
«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского 1

Отблески
Свет Христов просвещает всех!

выпуск 1(21)
октябрь

2021



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 1 (21), октябрь 20212 3
"В гостях у батюшки Амвросия" 

рисунок Марии Гусловой (5Б)



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 1 (21), октябрь 20214 5

Благословение преподобного
Я учусь в Православной 

гимназии имени преподобного 
Амвросия Оптинского и 
считаю, что мне повезло,что 
мои родители меня сюда 
привели учиться. Когда мы 
шкодим и попадаем в кабинет 
самого доброго директора 
из всех директоров Марины 
Сергеевны, то слышим от нее, 
что это Господь нас сюда привел 
по молитвам преподобного 
Амвросия Оптинского. 

Этим и отличается 
наша гимназия от других 
образовательных учреждений, 
что все мы здесь учимся, 
занимаемся в кружках и 
секциях под благословением 
святого Амвросия 
Оптинского. Я чувствую 
как он мне помогает и в 
учебе, и в нравственности. 
Он останавливает меня от 
каких-то дурных мыслей или 
поступков.

Но что самое интересное, 
я знаю, что нахожусь под его 
неусыпным взглядом даже дома. 
И это мне очень нравится.

Преподобный Амвросий 
Оптинский, моли Бога о нас!

Дмитрий Азарин (8А)

Что такое благословение? 
В словаре Ожегова находим такое 

определение: " Обращенная к Богу просьба о 
благодати, помощи". То есть благословение - 
это молитва к Богу преподобного Амвросия 
о нас, учениках, учителях, родителях. 
Благословение дается, чтобы  направить нас в 
благодатное русло жизни, чтобы каждое наше 
дело проходило гладко.

Сам преподобный жил и трудился под 
Божьим благословением, был послушен Богу, 
и нас учит жить также. 

" Иди, куда поведут.
Смотри, что покажут.
И всё говори:
«Да будет воля Твоя!».
Батюшка Амвросий был миролюбивым, 

добрым и готовым каждого, кто к нему 
приходил, утешить, дать совет. Все, кому 
посчастливилось побывать у Амвросия, 
отмечают его необыкновенную любовь. Никто 
не уходил без утешения.

Амвросий Оптинский учил: "Если ты 
находишь, что в тебе нет любви, а желаешь 
ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала 
и без любви. Господь увидит твое желание и 
старание и вложит в сердце твое любовь".

И все же, что для меня является 
благословение святого преподобного Амвросия 
Оптинского? Его благословение помогает мне 
жить!

Полина Попова (8А)

Для меня благословение Амвросия 
Оптинского - это как дар, который делает 
тебя счастливым! И от чего хочется делать 
добрые дела, которые дают всем людям 
радость и тепло. Такое тепло источал сам 
преподобный.

Николай Поповский (8А)

Я рад, что учусь в этой прекрасной и 
необыкновенной гимназии. Я рад, что у меня 
замечательные родители, верные друзья. Для 
меня благословение Амвросия - это счастье, 
радость! 

Мы каждое воскресенье и двунадесятые 
праздники ходим в храм, исповедуемся, 
причащаемся.

Еще я очень рад, что у меня есть дом, 
семья, собака и все самое нужное!

Иван Буртняк (8А)

Для меня наставления преподобного являются его 
благословением. Они просты и понятны даже ребенку. 
А для меня они - пища к размышлению.

"Вот мы слышим: "Человек предполагает, 
а Бог располагает", - все полезное нам предавать 
суду Божию и во всем полагаться на всеблагой 
Промысел Божий. Мы предполагаем так, а 
Господь да устроит о нас полезное, яко же угодно 
будет Его всеблагой воле". 

Об одном этом можно размышлять всю жизнь! 
А может просто следовать?

Полина Евсеева (8А)

Благословение - это некая 
сила, которую Господь дарует 
нам. Эта сила является не 
какими-то физическими 
способностями, а является 
помощью в наших действиях 
и размышлениях. К 
примеру: помощь с выбором 
из нескольких вариантов, 
помощь в учебе, работе, 
домашних обязанностях и во 
многом другом.

Но что для меня 
лично дает благословение 
преподобного Амвросия 
Оптинского? Вспомним его 
слова: "Жить не тужить, 
никого не осуждать, никому 
не досаждать, и всем - мое 
почтение". Я думаю так, что 
не надо сильно огорчаться, 
тем более по пустякам. Не 
нужно никого задевать и 
тем более делать кому-то 
плохо, доводить до плохих 
эмоций, создавать стрессовые 
ситуации. Нужно жить так, 
чтобы всем вокруг рядом с 
тобой было тепло и спокойно-
радостно!

Тихон Воробьев (8А)

Для меня благословение Амвросия Оптинского - это значит учиться под его покровительством. Я ходила в детский сад при гимназии. И под покровительством Амвросия Оптинского мне было спокойно спать, есть, играть. В более старших классах мы начали  знакомиться с его житием, его великой и такой простой мудростью: "Где просто - там Ангелов со ста, а где мудрено - там ни одного!" Постепенно мы учились терпению, смирению и доброте. Он нацучил нас быть терпеливее и принимать сложности жизни как заслуги и испытания, чтобы узнать, насколько мы можем терпеливо переносить трудности. Даже не смотря на болезнь, Амвросий принимал страждущих и утешал их такими простыми и теплыми словами: "Как золото очищается огнем, так бедствия укрепляют человека".«Скука – унынию внука,А лени дочь.Чтобы отогнать её прочьВ деле трудись!В молитве не ленись!Тогда и скука пройдётИ усердие придёт!».Но больше всего мне нравится это: "Совершенную победу над злом достигает человек терпением"Екатерина Бычкова (8А)
Благословение Амвросия 

Оптинского помогает в жизни, 
дает возможность не только 
существовать, но и мыслить, 
приносить пользу людям, найти 
свое место в этом мире. "Не 
полезно подражать другим, 
ибо у каждого свой путь и своя 
жизнь!" - так говорил старец.

У каждого человека свой 
крест, своя дорога, свои грехи 
и свое покаяние. И каждый 
сам за себя ответит на Суде. 
Господь спросит, что сделал ты, 
а не Петя или Вася. Мы всегда 
должны это помнить.

У нас, конечно не простой 
класс, но мне кажется, что с 
каждым годом мы становимся 
роднее, ближе друг к другу. А 
все просто - просто мы учимся 
прощать друг друга.

Я очень рад, что я 
православный чловек, и точно 
знаю, как мне справиться с 
обидами.

Максим Цыплов (8А)

Я учусь в гимназии имени преподобного 
Амвросия Оптинского. И очень рад и горжусь 
этим! Благословение святого помогает и 
защищает нас. А его поучения направляют 
нас в жизни. "Все доброе, предпринятое тобой, 
относи к Богу и признавай, что без Бога 
ничего не возможно для тебя, а с Богом - 
всё!"

У нас верующая семья. А иначе нельзя. 
Мой папа трудится в судебной системе. А 
попробуйте ка поработать там без Бога. Без 
Бога вся система рухнет! Если каждый будет 
судить так, как ему вздумается, и наказывать, 
кого захочется, так и на земле никого не 
останется. 

Вот нам пример - Бог! Он прощает нас 
даже за самые, казалось бы, страшные грехи 
своей милостью. Даже самый страшный 
разбойник, покаявшись, первым вошел в 
Царствие Небесное. И как напоминание нам 
- покосившаяся перекладинка на крестике. 
Судебная система всех времен и народов 
построена на 10 Заповедях Божиих. Нам 
только бы сохранить это в нашем сердце!

Александр Марков (8А)
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Путь в Оптину
23 октября Православная гимназия 

празднует День памяти своего небесного 
покровителя святого преподобного 
Амвросия Оптинского.

По традиции в этот радостный 
и наполненный Божественным 
Светом день гимназисты встречают 
хлебом-солью правящего архиерея - 
Высокопреосвященнейшего Арсения, 
Митрополита Липецкого и Задонского. 
На Божественной Литургии в домовом 
храме священноначалие, учителя, 
ученики, сотрудники и даже некоторые 
родители причащаются Святых Тайн. 

Гимназисты радуют Владыку и всех 
гостей праздничным концертом. 

Этим днем заканчивается 
неделя памяти преподобного, но не 
заканчивается память о нем в наших 
сердцах.

Всех нас разными путями собрал 
преподобный Амвросий Оптинский под 
свое небесное крылышко и молит о нас 
Всеилостивого Бога. 

Да, у каждого свой путь духовного 
восхождения, и каждый проходит 
его в свое время и в своем месте. 
Но мы можем с вами пройти земной 
путь Амвросия Оптинского по его 
стопочкам от Большой Липовицы до 
Оптиной Пустыни через Тамбов, Липецк, 
Троекурово, Троице-Сергиеву лавру. 
Побеседовать со святыми Илларионом 
Троекуровским, Сергием Радонежским, 
Львом и Макарием Оптинскими.

Приложиться к любимым иконам 
Пресвятой Богородицы, которые хранил 
в своем сердце преподобный Амвросий.

Большая Липовица - 
Оптина Пустынь

1000 киллометров: 

самолетом - 1 ч. 25мин. (1 пересадка);

поездом - 13 ч. 21 мин. (1 пересадка);

автомобилем - 14 ч. 19 мин.;

пешком - 21 день (по 10 часов в день).

Путь длиною в жизнь!
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Большая Липовица - Тамбов

Мне было очень интересно и 
полезно узнать подробнее о жизни 
преподобного Амвросия Оптинского. 
Ведь в его честь названа гимназия, 
где я учусь.

Более двухсот лет назад родился 
мальчик по имени Александр 
Гренков в семье, которая любила 
и почитала Бога.  Он был весёлый, 
жизнерадостный, остроумный и 
очень добрый. За это его любили 
сверстники, да и все, кто знал его. 

Он с большим желанием и 
усердием учился в духовной 
семинарии, хорошо пел на клиросе 
читал Святое Писание. Бог наградил 
его способностями, изучать науки ему 
было легко. Саша очень любил Бога 
и жил по его заповедям. В последнем 
классе семинарии он тяжело заболел 
и дал обет, что если выздоровеет, то 
уйдет в монастырь и станет монахом. 

Он выздоровел, но исполнить 
свое обещание сразу не мог. Учёба в 
семинарии была ещё не закончена. 
Да и сам он не был уверен, выполнит 
ли волю Божию, хватит ли у него 
духовных сил полностью посвятить 
себя служению Богу? Эта борьба в 
самом себе длилась ещё четыре года. 

Диана Соловьева (4А)

Великий Богоносный Старец 
иеросхимонах Амвросий (в миру 
Александр Михайлович Гренков). 
Родился 23 ноября (6 декабря 
по н/с) 1812 года в селе Большая 
Липовица Тамбовский губернии.

При крещении он был 
назван Александром в честь 
благоверного князя Александра 
Невского.

Его отец, Михаил Фёдорович, 
занимал должность сельского 
дьячка.

Его мать, Марфа Николаевна, 
занималась воспитанием 
восьмерых детей.

С раннего детства отец брал 
его в храм на службу, чтению его 
учили по славянскому букварю, 
часослову и Псалтири.

Когда мальчику исполнилось 
12 лет, его определили в 1 класс 
Тамбовского духовного училища 
на полуказенное содержание.

А по его окончании с 
отличием, Александр поступил 
в Тамбовскую духовную 
семинарию.

Именем Амвросия Оптинского 
названа Православная гимназия 
в г.Липецке, где когда-то в 
Липецком духовном училище 
Александр Гренков преподавал 
греческий язык.

Ставр Фокин (3А) 

ТАМБОВСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ 

было основано в 1818 году. Чаще 
всего воспитанники были сыновьями 
священнослужителей. Крс обучения 
составлял 5-6 лет. Учебные корпуса 
распологались на самом берегу реки Цны.

В 1893 году было построено нвоое 
каменное двухэтажное здание с домовым 
храмом Иоанна Златоута.

В 1918 году в этом здании расположилась 
общеобразовательная школа, а в 
годы Великой Отечественной войны - 
эвакуационный госпиталь.

По определению Священного Синода от 5 
октября 1999 года Духовно-пастырские курсы 
при Тамбовском епархиальном управлении 
преобразованы в Тамбовское духовное 
училище. 20 апреля 2005 года училище 
преобразовано в Тамбовскую духовную 
семинарию.

БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА, село Тамбовского района. 
Основано крепостными крестьянами помещика Е. 
Тычинского. Впервые упоминается в 1745. Первоначальное 
название – деревня Липовица, «что на речке Ближней 
Липовице». Крестьяне куплены и переведены из разных 
мест. Впоследствии в Липовице поселились однодворцы и 
крепостные крестьяне разных помещиков. 

В настоящее время население села около 1400 
человек. В Большой Липовице действуют агрокомплекс 
«Тамбовский Серебряковский участок», общество с 
ограниченной ответственностью «Большая Липовица», 
филиал Новолядинской средней школы, Центр 
социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса», 
реабилитационно-оздоровительный комплекс семьи 
«Большая Липовица». 

Храм преподобного Амвросия Оптинского построен 
рядом с Амвросиевским храмом, домом, где жила семья 
Гренковых.

Троицкий храм, в котором служил Михаил Федорович Гренков, 
отец Александра Гренкова ( прп.Амвросия Оптинского)

ТАМБОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

была открыта 23 сентября 1779 года 
по повелению императрицы Екатерины 
II. Первоначально она распологалась в 
Нижнеломовском мужском монастыре. 
В 1788 году Указом Святейшего 
Правительствующего Синода духовную 
семинарию перевели в город Тамбов.

В XIX начале XX веков семинария 
являлась духовно-просветительским 
центром Тамбовский губернии. В дни 
торжеств, посвященных завершению 
учбного года, дня памяти чтимых 
святых, юбилейным датам церковных, 
государственных и общественных 
деятелей России, в семинарии собирались 
воспитанники и преподаватели всех учбных 
заведений города.

В библиотеке Тамбовской духовной 

семинарии хранился лучший книжный 
фонд губернии.

Семинария считалаь одной из самых 
крупных в Российской империи, в ней 
обучалось 700 воспитанников.

С середины XIX века кроме 
предметов богословского курса 
преподавались немецкий, французский 
и древние языки, всеобщая, церковная 
и естественная истории, математика 
и физика, медицина и сельское 
хозяйство, иконопись, пчеловодство, 
садоводство, огородничество, 
столярное ремесло, хоровое пение. 
Некоторые курсы былы доступны всем 
жителям Тамбова.



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 1 (21), октябрь 202110 11

"Беззаботное детство Саши" 
рисунок Марии Сахаровой (5Б)
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Тамбов - Липецк

"Думы о будущем" 
рисунок Арины Бахтиаровой (4Б)

По окончании духовной семинарии некоторое 
время Александр Михайлович был домашним 
учителем в помещичьей семье. Тогда он ближе 
узнал людей, что расширило его жизненный опыт 
и пригодилось в дальнейшем, когда приходилось 
разбирать бесчисленные житейские ситуации и 
давать советы.

7 марта 1838 года Александр Михайлович Гренков 
был утвержден в должности учителя первого класса 
Липецкого духовного училища. Наставники жили при 
училище, в здании, расположенном во дворе. 

У Александра Михайловича был довольно 
широкий круг знакомых, он любил музыку и пение, 
в свободное время вел рассеянную светскую 
жизнь. Сам старец впоследствии признавался, что 
подумывал тогда даже поступить на военную службу.

В дальнейшем старец так вспоминал об 
этом времени между окончанием семинарии и 
поступлением в монастырь: «После выздоровления 
я целых четыре года все жался, не решался 
сразу покончить с миром, а продолжал по-
прежнему посещать знакомых и не оставлял своей 
словоохотливости. 

Бывало, думаешь про себя: ну вот отныне буду 
молчать, не буду рассеиваться. А тут, глядишь, 
зазовет кто-нибудь к себе; ну, разумеется, не 
выдержу и увлекусь разговорами. Но придешь 
домой, на душе непокойно, и подумаешь: ну, теперь 
уже все кончено навсегда — совсем перестану 
болтать. Смотришь, опять позвали в гости, и опять 
наболтаешь. И так вот я мучился целых четыре года».

Стремление к сосредоточенной внутренней 
жизни со временем становилось всё сильней, не мог 
забыть он и данный Богу обет. В ночное время, когда 
все уже спали, молодой человек становился перед 
Тамбовской иконой Божией Матери — родительским 
благословением — и долго, незримо и неслышно 
для людей, обращался к Богородице с молитвой 
об устроении его жизни. Сослуживцы, заметив эти 
ночные молитвы, стали насмехаться и подшучивать 
над усердием своего товарища, но он не обижался, 
терпел их нападки, уходил на чердак, чтобы 
скрыться от людей.

Из жития св.прп.Амвросия Оптинского

Совесть не давала ему покоя. 
Периоды беззаботного веселья и 
беспечности сменялись периодами 
острой тоски и грусти, усиленной 
молитвы и слез. 

Дома, уединяясь от любопытных 
взоров, он пламенно молился 
Божией Матери с просьбой 
просветить его ум и направить его 
волю. 

Александр Михайлович уходил 
далеко от людей. В то время моста  
на Новолипецк еще не было. От 
берега к берегу переплывали 
лодочки.

И в тот день Александр 
Михайлович за грошик 
договорился с перевозчиком, 
переплыл на левый берег реки 
Воронеж,  пошел в лес недалеко от 
того места, где сейчас стоит наша 
гимназия.

Сидя на берегу ручья, он 
расслышал в его журчании слова: 
«Хвалите Бога, любите Бога!». И 
это было напоминание о его обете, 
данном Богу.

В столь важном деле, как выбор 
жизненного пути,  Александр 
Михайлович решил получить 
благословение духовно-опытного 
молитвенника - известного в то 
время подвижника Иллариона 
проживавшего в Тамбовской 
епархии,  в селе Троекурово.

Мария Туровская (3А)
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Липецк - Троекурово

Летом на каникулах Александр Гренков 
гостил у своего друга Павла Покровского 
в селе Сланском Лебедянского уезда, в 30 
верстах от Троекурово. Отдохнув с дороги,  
Павел предложил другу пешком сходить в 
Троекурово к монаху-старцу Иллариону.

С любовью встретил их старец. Александру 
он дал благословение и сказал: "Иди в Оптину, 
будешь опытен! ты там нужен". А Павла 
благословил до поры оставаться в миру.

После этой встречи в сердце Александра 
было решено уйти в монастырь и там служить 
Богу.

Так преподобный Илларион помог 
будущему святому принять сложное решение.

Илья Шкарупин (4А)

Святой преподобный Илларион 
Троекуровский родился в селе Зенкино, 
Добринского уезда Рязанской губернии (это 
Чаплыгинский район Липецкой области) в 
1755 году.

Под духовным руководством своего 
дедушки он учился поститься, молиться и 
быть послушным.

Ему по душе была жизнь затворника. Но по 
настоянию родителей женился.

После венчания с Агафьей Семеновой, он 
тайон ушел в Киев. 

Он хотел уйти в монастырь, но его ото 
всюду гнали. Долго он скитался по городам и 
весям и наконец оказался в Троекурово. 

Преподобный Амвросий Оптинский 
бережно хранил в своей келье изображение 
Троекуровского затворника Иллариона.

Ирина Жуковская (4А)

По моему мнению это решение было 
важным не только для Амвросия Оптинского, 
но и для нас. Он сейчас нам помогает 
принимать важные решения в нашей жизни в 
выборе пути.

Ксения Ляпина (4Б)

Свято-Димитриевский Троекуровский 
Иларионовский епархиальный женский 
монастырь

История обители начала свой отчет с того 
момента, когда угодник Божий преподобный 
Иларион Троекуровский согласился на 
предложение помещика с. Троекурово Ивана 
Ивановича Раевского, в 1824 г. поселиться в 
его имении в специально устроенной для него 
келии близ Димитриевской церкви. С этого 
момента и до конца своих дней подвижник 
жил в с.Троекурово, а народная молва 
стала именовать его самого Троекуровским 
затворником. Слава о его подвижнической 
жизни и огромной духовной силе привлекали к 
нему многочисленных посетителей.

Постепенно вокруг старца Илариона стали 
селиться благочестивые девы и вдовицы, 
желавшие постоянно находиться под духовным 
руководством старца и пользоваться его 
наставлениями. С дозволения владельца 
села И.И. Раевского ими были поставлены 
несколько келий, а Иларион назначал им 
послушания: выпечка просфор для окрестных 
храмов, обустройство многочисленных 
посетителей.

Когда под духовным руководством старца 
собралось достаточно большое количество 
послушниц, епископ Тамбовский Арсений 
поставил вопрос о создании в Троекурово 
женской общины. Примерно в середине 
1840-х годов, Иларион собрал необходимые 
средства и обратился к Преосвященнейшему 
Николаю (Доброхотову), тогдашнему Епископу 
Тамбовскому, с просьбой об открытии в с. 
Троекурово женской общины. 

Был куплен участок земли в д. Мочилках, 
который старец, по своему духовному 
завещанию, передал ближайшей помощнице 
А.Н. Голдобиной для устройства на нем 
женской общины. Сам подвижник не дожил 
до счастливого дня открытия женского 
монастыря. Он скончался 5 ноября/ст.ст/-18 
ноября /н.ст./ 1853г., и был похоронен при 
стечении многочисленных своих почитателей, в 
собственноручно вырытой им пещере. Старец 
Иларион завещал своим помощницам окончить 
дело основания обители.

В 1857 г. Димитриевская женская община 
была создана усердием душеприказчицы 
старца Александрой Николаевной Голдобиной 
по благословению Преосвященного Николая, 
Епископа Тамбовского, и утверждена указом 
Святейшего Синода.

Первой настоятельницей Троекуровской 
общины была назначена монахиня 
Тамбовского Вознесенского монастыря 
Александра (Зеленева). При ней над могилой 
затворника Илариона вначале была выстроена 
часовня, а в 1859г.- деревянный храм во 
имя Владимирской иконы Божией Матери. 

Второй настоятельницей стала мон. Макария 
(Домогацкая), руководившая Димитриевской 
общиной с 1862-1868 гг., она начала 
возведение вокруг обители каменной ограды. 

С 1868 г. настоятельницей общины стала 
казначея Сезеновского монастыря мон. 
Анфиса (Придарогина). По ее ходатайству 6 
марта 1871г. община была переименована 
в Троекуровский Димитриевский 
Иларионовский женский монастырь. Сама 
же матушка Анфиса 5 сентября 1871 года 
была посвящена в сан игумении. При ней 
монастырь был обнесен каменной оградой 
с двумя башнями; было налажено изящное 
рукоделие-вышивка гладью и золотом, ткание 
ковров.

Перед революцией в Троекуровском 
монастыре было четыре каменных храма: 
Димитриевская церковь, надвратная церковь 
с двумя престолами: святого пророка Илии 
и Покрова Пресвятой Богородицы. В том же 
1880 г. на месте деревянного Владимирского 
собора, над могилой затворника Илариона 
был заложен большой соборный храм, 
освященный в 1893 г. Внизу, при гробнице 
старца Илариона, был устроен пещерный храм 
во имя св. равноап. Мефодия и мц. Феодосии 
(в честь небесных покровителей родителей 
преподобного), а сама гробница старца 
обновлена и над ней водружена серебряная 
доска с изображением в полный рост 
затворника Илариона. Четвертый теплый храм 
во имя Архистратига Михаила был освящен в 
1913 г. 

К особым почитаемым святыням 
Троекуровской обители относились 
чудотворные образы Владимирской иконы 
Божией Матери, одна из которых называлась 
« Явленная».

По материалам официального сайта Свято-
Димитриевского Троекуровского Иларионовского 

монастыря

Троекуровские святые
Илларион с малых лет отличался кротостью 

духа и постоянной обращенностью к Богу. Он 
был добрым и светлым человеком, который по 
воле Господа творил чудеса. 

Слава о его благодатных делах шла по всей 
России. К нему париезжали за помощью и 
советом и простые, и богатые люди. Бывали 
у него и Епископы Табовские. Беседовали о 
делах духовных.

Так и Амвросий стал старцем по его 
благословению и спустя многие годы также 
стал исцелять людей духовно и телесно с 
молитвой и верой в Господа Бога.

Анастасия Митина (3А)

Иллариона ото всюду гнали по настоянию 
жены, она не могла простить ему разбитой 
судьбы. Он поселился в овраге, вырыл себе 
несколько пещер. Большой камень служил 
ему столом, ел он одну редьку, которую сам 
выращивал. Пил дождевую воду.

Благочестиве люди хотели жить так как он. 
По его молитвам из-под куста стал бить ключ 
родниковой воды, чтобы все могли пить чистую 
воду.

Но вскоре отца Иллариона посадили в 
тюрьму, а когда он вышел, то увидел, что его 
жилище разрушено.

Но мир не без добрых людей. Его взял 
к себе троекуровский помещик. Илларион 
прожил у него до конца своих дней.

Тимофей Емельянов (4А)
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Троекурово - Сергиев Посад

После благословения отца 
Иллариона два друга решили посетить 
Троице-Сергиеву Лавру, поклониться 
преподобному Сергию Радонежскому.

Александр Гренков долгое время 
делал кибитку из телеги, чтобы в поездке 
их не мучал дождь и зной. 

В лавре у мощей великого 
подвижника Александр всей душой 
молился, и вдруг почувствовал в своем 
сердце благословение отца Сергия, 
покровителя всех русских монахов, на 
монашесое служение.

Александр всю ночь мучился мыслью, 
что он готов стать монахом, готов отдать 
свою жизнь в руки Бога. 

Эти события окончательно укрепили 
будущего преподобного Амвросия 
Оптинского в правильности выбора 
монашества. Но как уйти в монастырь? 
Начался новый учебный год, его ждут 
ученики...

Вновь потекла обычная 
жизнь,житейская суета. После одного 
вечера, проведенного в гостях, в 
праздных разговорах, он почувствовал, 
что больше не может вести такую жизнь. 

Наутро он в последний раз пришел 
в училище, сообщил своему другу 
Покровскому о намерении уехать в 
Оптину и просил никому не сообщать об 
этом. 

Покровский стал опять отговаривать 
его. Опасаясь, что родные и знакомые 
могут отговорить его, Александр 
уехал в Оптину тайно от всех, даже 
без благословения Владыки. А без 
благословения Владыки ни один учитель 
не может ничего сделать. Вот и учителя 
нашей гимназии все делают после 
благословения Владыки.

Екатерина Сай (5А)

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Сегодня я хочу рассказать вам об очень интересном 
месте, месте силы многих христиан, обители добра и 
света. Свято-Троицкая Сергиева Лавра - одна из самых 
почитаемых общерусских святынь. В ее стенах подвизались 
сотни подвижников Русской Православной Церкви, в их 
числе прп. Никон Радонежский, прп. Максим Грек, духовные 
писатели прп. Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. 
В Лавре веками собиралась уникальная библиотека 
рукописных и старопечатных книг. Также в лавре находится 
большое количество мощей: святые мощи преподобного 
Сергия, останки главных настоятелей Троице-Сергиевой 
Лавры — святых Серапиона, Дионисия Радонежского 
и Иосафата, Максима Грека, Антония (Медведева), 
Иннокентия Московского и других.

Прославленную обитель Живоначальной Троицы основал 
преподобный Сергий Радонежский в 1337 году. Сергей 
Радонежский — один из самых почитаемых на Руси святых. 
Троице-Сергиева Лавра была построена на подобие 
крепости, она была окружена высокой белой стеной. 

Датой основания Свято-Троицкой пустыни принято 
считать поселение преподобного Сергия Радонежского на 
холме Маковец (70 км к северо-востоку от Москвы) в 1337 
году. После нескольких лет одинокого подвижничества 
преподобного Сергия на Маковец пришли новые 
насельники, и пустынь превратилась в особножительный 
монастырь. В монастыре Сергием был введён 
общежительный устав. 

В Средние века монастырь играл заметную роль: 
принимал участие в борьбе против татаро-монгольского ига; 
противодействовал сторонникам правительств Лжедмитрия, 
польско-литовским войскам в Смутное время, поддержал 
Петра I в противостоянии царевне Софье. 

С 1688 года монастырь является ставропигиальным. 8 
июля 1742 года указом императрицы Елизаветы Петровны 
монастырю присвоен статус и наименование лавры. Тысячи, 
миллионы паломников жаждут приложиться к мощам 
Сергия Радонежского. 

Сейчас каждый желающий может позволить себе 
добраться до лавры и прочувствовать всю благодать этого 
места на себе. Я была там 4 раза. Советую и вам! 

Раиса Киселева (9А)

св.прп.Сергий Радонежский

"Послушание в пекарне" 
рисунок Ксения Ляпина (4Б)
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Александр Гренков приехал в 
Оптину пустынь в воскресенье, 
8 октября, когда заканчивалась 
Литургия. Он шел по дорожкам 
монастыря, а под его ногами шуршала 
опавшая желто-красная листва. И это 
шуршание чудилось ему взмахами 
ангельских крыльев.

Когда он зашел в храм, пели 
"Херувимскую" строго, по чину, но 
как-то особенно тепло. Алекандр не 
готовился к Причастию, но по обычаю 
достоял до конца, до благословения. 
После Креста поспешил к старцу 
Леониду за разрешением остаться в 
монастыре.

Отец Леонид принес в Оптину 
пустынь удивительную древнюю 
традицию старчества, считая 
себя последователем Паисия 
(Величковского), приняв ее из рук в 
руки от его учеников. 

Получив благословение пока жить 
в монастырской гостинице, Александр 
направился за благословением отца 
Моисея, игумена монастыря. Ему 
отвели небольшую комнату во флигеле 
во дворе монастыря, у ворот.

Так началась совершенно новая 
жизнь. Молодой насельник исправно 
посещал богослужения, ежедневно 
бывал у отца Леонида, присматривался 
к обращению старца с народом, 
слушал его наставления. В январе 1840 
года он перешел жить в монастырь, 
хотя еще не был официально зачислен 
в братию.

Сергиев Посад - Оптина пустынь

св.прп.Леонид (Лев) Оптинскийсв.прп.Макарий Оптинский

Но все тайное рано или поздно становится 
явным, и о его пребывании в Оптинском монастыре 
стало известно смотрителю Липецкого духовного 
училища. 

Тогда Александр, по совету старцев Леонида 
и Макария, написал смотрителю извинительное 
письмо за самовольный уход из училища и в то 
же время подал Тамбовскому епископу Арсению 
прошение о разрешении ему принять монашество в 
Оптиной Пустыни. 

Вспоминая об этом времени, старец 
рассказывал впоследствии: «Приехал я в 
Оптину и думал пожить еще так, не поступая в 
монастырь, а сам послал просьбу Тамбовскому 
преосвященному Арсению об увольнении. Он 
сделал запрос архимандриту Моисею: примут ли 
меня? Архимандрит приходит ко мне и спрашивает: 
"Желаете ли приуказиться?" Я говорю: "Нет, 
мне бы хотелось еще так пожить". — "А так, — 
говорит, — нельзя". Преосвященный Арсений не 
хотел давать мне увольнения, не узнав прежде 

наверно, остаюсь ли я в монастыре. 
Так и приуказили меня еще в мирском 
платье». Вот так Господь управляет нашей 
нерешительностью.

И вот уже весной 1840 года Александр 
Михайлович Гренков был зачислен в братию 
монастыря. Работал в монастырской 
пекарне, варил дрожжи, пек просфоры, 
хлеб. Он был некоторое время келейником 
старца Льва и его чтецом. В ноябре 1840 
года послушника Александра перевели в 
Предтеченский скит, где он прожил около 
пятидесяти лет.

В скиту царила благодатная для 
новоначального инока обстановка: уклад 
жизни, общение с братией, уставные 
строгие богослужения, посещение старцев 
— всё способствовало самоуглублению, 

сосредоточенности — постепенному 
переустройству души на новый лад.

Старец Леонид особенно любил 
молодого послушника, выделял его среди 
остальных, ласково называя Сашей. Но 
из воспитательных побуждений нередко 
испытывал на людях его смирение: делал 
вид, что сердится на него, даже дал ему 
прозвище «химера» (так в народе называют 
пустоцвет на огурцах).

Как-то старец при всех в гневе обрушился 
на послушника Александра и даже выгнал 
его из кельи, но оставшимся посетителям 
сказал: «Великий будет человек». 
Даже в шутках, которыми отец Леонид 
часто прикрывал свою прозорливость, 
он предрекал Александру большую 
будущность. 

Однажды старец со смехом надел ему на 
голову шапку с головы монахини, стоявшей 
среди посетителей. Возможно, этим он 
предсказал предстоящие заботы отца 
Амвросия об устроении женских обителей.

В 1841 году, предчувствуя близкую 
смерть, старец Леонид призвал отца 
Макария и сказал ему о послушнике 
Александре: «Вот человек больно ютится к 
нам, старцам. Я теперь уже очень слаб. Так 
вот я и передаю тебе его из полы в полу, 
владей им, как знаешь». Отец Макарий 
исполнил волю старца.

После смерти старца Леонида брат 
Александр стал келейником отца Макария 
и исполнял это послушание около четырех 

лет. В 1842 году он был пострижен в мантию 
с именем Амвросий (в честь святителя 
Амвросия Медиоланского, память этого 
святого совершается 7/20 декабря). В 
1843 году последовало рукоположение 
в иеродиаконы, а через три года — в 
иеромонахи.

Здоровье отца Амвросия со временем 
сильно пошатнулось. Когда он ездил 
на иерейскую хиротонию в Калугу, то 
простудился и долго болел, получив 
осложнение на внутренние органы. С 
тех пор он уже не мог по-настоящему 
поправиться от болезней. 

Но подвижник никогда не унывал 
и признавался, что телесная немощь 
благотворно действует на его душу. «Монаху 
полезно болеть», — любил повторять старец 
Амвросий. И другим в утешение говорил: 
«Бог не требует от больного подвигов 
телесных, а только терпения со смирением 
и благодарения».

В начале сентября 1846 года отец 
Амвросий был келейно пострижен в 
схиму с сохранением имени Амвросия. 
На основании заключения уездного врача 
Калужское епархиальное начальство 
признало иеромонаха Амвросия 
неспособным ни к каким монастырским 
послушаниям и постановило исключить его 
из штата братии Оптиной Пустыни, оставив 
его на пропитании и призрении обители. В 
это время отцу Амвросию было всего только 
36 лет.
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Старец Макарий 
воспитывал строгого 
подвижника, украшенного 
смирением, терпением 
и другими иноческими 
добродетелями.

Рядом со старцем монах 
Амвросий не только возрастал 
и совершенствовался сам, но 
и проходил бесценную школу 
старческого окормления — 
и на собственном опыте, и 
на примере того, как старец 
общался с народом — давал 
советы, утешал, молился, 
увещевал.

Круг обязанностей 
отца Амвросия постоянно 
расширялся, он нес два 
важных послушания: 
помогал старцу в издании 
святоотеческих трудов 
и другой душеполезной 
литературы, а также по 
его поручению отвечал на 
некоторые письма. Так старец 
Макарий постепенно готовил 
себе преемника.

Отец Амвросий не оставил 
дело книгоиздательства 
и после кончины старца 
Макария. Со временем стали 
выходить и жизнеописания 
оптинских подвижников. 
Отец Амвросий сам 
составил жизнеописание 
старца Макария, под его 
руководством были собраны и 
изданы письма старца.

Кропотливая работа над 
текстами святоотеческих 
творений под руководством 
мудрого старца стала также 
этапом в духовной подготовке 
отца Амвросия к подвигу 
старчества, который ему 
пришлось взять на себя 
после кончины отца Макария, 
последовавшей в 1860 году.

Еще при жизни старца 
Макария, с его благословения, 
некоторые из братии 
приходили к отцу Амвросию 
для исповеди и за советом.

Иеромонах Оптиной 
пустыни отец Геронтий 
вспоминал, что «отец 
Амвросий хотя и 
старчествовал, но как бы 
прикровенно».

Отец Амвросий получил 

благословение на духовное окормление братии в очень 
молодом по монастырским меркам возрасте — ему не 
было и 40 лет, но таково было доверие к нему опытных 
отцов, видевших его редкие дарования.

Иеромонах Антоний (Бочков) писал об отце Амвросии, 
что обитель Оптинская «от него получает укрепление и 
назидание. Причиною тому служат: его кротость, доброта 
и простота. Его благой пример и советы могут сотворить 
чудо... Хвалить его напрасно. Дела лучше слов говорят 
за него... Видно, назначено ему спасаться болезнями; 
редкое его незлобие и младенчество христианское 
все переносит благодушно: и Божие наведение, и 
человеческие неправды».

Через 40 дней после кончины старца Макария отец 
Амвросий перешел на жительство в корпус рядом со 
скитской оградой, с правой стороны от колокольни. 
На западной стороне этого корпуса была сделана 
пристройка, называемая «хибаркой», для приема 
женщин (в скит их не пускали). Тридцать лет, до отъезда 
в Шамордино, прожил здесь отец Амвросий, служа 
ближним.

Внешняя сторона жизни старца Амвросия была самая 
скромная. В келье его было только необходимое: в 
переднем углу — несколько икон, около двери висели 
ряса и подрясник с мантией, кровать с холщовым, 
набитым соломой, тюфяком и такой же подушкой — вот и 
все ее убранство.

На молитву отец Амвросий вставал в 4 утра, звонком 
вызывал келейников, они прочитывали правило, после 
чего старец оставался один, совершая Иисусову молитву. 
После краткого отдыха читались часы: третий, шестой с 
изобразительными и, смотря по дню, канон с акафистом 
Спасителю или Божией Матери. Эти акафисты старец 
выслушивал стоя. После молитвы и легкого завтрака 
начинался трудовой день с небольшим перерывом в 
обеденное время. Ел старец крайне мало. Даже во время 
обеда келейники продолжали задавать ему вопросы 
по просьбе посетителей. После некоторого отдыха 
напряженный труд возобновлялся — и так до глубокого 
вечера. Трудно представить себе, как он мог, будучи 
постоянно болен, в полном изнеможении сил, принимать 
ежедневно толпы людей и отвечать на десятки писем.

Преподобный Амвросий Оптинский, научи и нас со 
смирением нести наши труды послушания!

Татьяна Леликова (9А)

"Потерявшие кормильца" 
рисунок Мелании Алешиной (4Б)
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Оптина пустынь - Шамордино
Казанская Горская 

Шамординская обитель

В 19 километрах от Оптиной пустыни 
в деревне Шамордино по благословению 
старца Амвросия был основан женский 
монастырь, в который принималми 
неимущих и больных женщин. Бедных и 
обездоленных принимал к себе Амвросий.

Еще до основания Шамординского 
монастыря он благословлял некоторых 
благочестивых состоятельных людей к 
устроению женских общин, и сам, сколько 
мог, содействовал этому. 

В 1870-х годах им были основаны 
Предтеченская женская община в г. Кромы 
Орловской губернии, Ахтырская Гусевская 
женская обитель в Саратовской губернии, 
Козельщанская в Полтавской губернии, 
Николо-Тихвинская в Воронежской.

Но самой любимой была Шамординская 
обитель, которая стала подниматься 
трудами духовной дочери старца Амвросии 
(Ключаревой).

Амвросия (Ключарева) купила усадьбу в 
стороне от Калужской дороги.

Когда отец Амвросий первый раз вошел 
в новоотстроенный ключаревский дом и 
увидел в зале большую Казанскую икону 
Божией Матери, то остановился перед 
ней, долго смотрел на нее и затем сказал: 
«Ваша Казанская икона Божией Матери, 
несомненно, чудотворная: молитесь ей и 
храните ее». 

В дальнейшем старец не раз говорил 
о том, что в Шамордино со временем 
будет монастырь. Произошло это уже 
после кончины матушки Амвросии. По 
ее завещанию в 1883 году в усадьбе 
Шамордино, по благословению и при 
непосредственном наблюдении старца, 
началось устроение женской общины. 
Первая домовая церковь в Ключаревском 
имении была освящена в честь Казанской 
иконы Богородицы.

Место же, где расположена обитель, 
удивительно живописное. Весь огромный 
склон горы покрыт густым лиственным 
лесом, глубоко внизу, у подошвы горы, в 
ложбине, протекает небольшая извилистая 
речка Серена. 3а нею луга, а далее — к 
юго-западу— холмистые дали, уходящие к 
горизонту.

Количество сестер в новой общине 
постоянно росло, сюда большей частью 
принимали находившихся в крайней 
бедности, вдов, сирот, а также страдавших 

разными недугами. «Батюшка, у вас 
именно что монастырь», говорили отцу 
Амвросию. — «А что?» — «Да в какую 
келью ни войдешь — там слепая, там 
хромая, а тут и вовсе без ног,— поневоле 
все уединенные». 

Но не одни только нуждающиеся, 
больные и убогие находили себе убежище 
у старца Амвросия. В Шамординской 
общине было много состоятельных, 
образованных, с высоким общественным 
положением насельниц. К 1890-м годам 
число инокинь в обители достигло 500 
человек.

Именно в Шамордино суждено 
было старцу Амвросию встретить 
час своей кончины. Он неоднократно 
пытался вернуться в Оптину, но это 
было невозможно из-за усилившейся 
болезни. На Страстной неделе 1891 
года одна близкая духовная дочь отца 
Амвросия привезла ему образ Спасителя 
в терновом венце. Батюшка с великой 
радостью принял икону и сказал: «На 
что же лучше этого тернового венца!» 
— и поцеловал образ. 3атем прибавил: 
«Хорошо быть у Христа Спасителя, но 
еще много лучше пострадать за Него на 
этом кресте».

8/21 октября его соборовали, а на 
следующий день причастили. Этой 
ночью одна из близких учениц старца 
вместе с другой монахиней зашли в 
комнату батюшки, и их обеих поразило 
необыкновенно светлое выражение его 
лица: глаза были пристально устремлены 
вдаль, он как будто бы беседовал с 
кем-то невидимым. На следующий день, 
10/23 октября 1891 года, в половине 
двенадцатого, старец, с трудом 
перекрестившись, скончался.

По материалам официального сайта 
Введенского ставропигиального мужского 

монастыря Оптина пустынь

Во Введенском храме Оптиной Пустыни 
находится рака с мощами преподобного 
Амвросия, старца Оптинского – человека, 
который оказал огромное влияние на 
духовную жизнь всей России XIX века. К 
его молитвенной помощи и заступничеству 
прибегаем мы и сегодня. У мощей старца 
происходят чудеса, люди исцеляются от 
многих, порой неизлечимых болезней. 

Преподобный Амвросий не был 
епископом, архимадритом, не был даже 
игуменом, он был простым иеромонахом. 

Будучи смертно болен, он принял схиму, 
и стал иеросхимонахом. В этом чине он и 
умер. 

В июне 1988 года Поместным собором 
Русской Православной Церкви преподобный 
Амвросий первым из Оптинских старцев 
был причислен к лику святых. В годовщину 
возрождения обители по милости Божьей 
произошло чудо: ночью после службы во 
Введенском соборе мироточили Казанская 
икона Божьей Матери, мощи и икона 
преподобного Амвросия.

Матвей Кувалдин (3А)

Старец Амвросий Оптинский стал 
прообразом старца Зосимы в романе 
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». 
Преподобным Амвросием восхищались, 
сила его веры еще при жизни позволила 
ему почитаться старцем. К Преподобному 
Амвросию Оптинскому обращались за 
советом и утешением. В Оптиной пустыни 
говорили, что старец Амвросий страдал 
телесными недугами, но был силен духом. 

На его надгробии выгравированы слова: 
«Бых немощным, яко немощен, да немощныя 
приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия 
спасу».

Мне особо нравятся его слова 
"Праведных ведет в Царство Божие апостол 
Пётр, а грешных – Сама Царица Небесная".

Ростислав Трунов (5Б)

В России в Оптинской пустыне жил 
великий подвижник, человек Божий, 
Амвросий Оптинский. Старец оставил много 
полезных поучений.

Эти труды во многом помогают нам и 
сейчас. Вот, бывает, спрашиваешь себя: 
«Как же жить в современном мире?» И сразу 
вспоминаются слова: «Надо жить не тужить, 
никого не осуждать, никому не досаждать, 
и всем Мое почтение». Или вот еще одно 
поучение: «От чего человек бывает плох, от 
того что забывает, что над ним Бог». Когда 
у меня все есть и я ни в чем не нуждаюсь, 
то о Боге не вспоминаю. А когда чего-то 
захочу, вдруг сразу вспоминаю о Нем.  Еще 
старец говорил: «Где просто, там ангелов 
со сто, а где мудрено, там ни одного». Эти 
слова я понимаю так. Например, родители 
тебе что-то говорят сделать, как они хотят, а 
я начинаю спорить и все делать по-своему. 
Потом плохо на душе, здесь ангелов нет. А 
когда послушаешься, то на душе хорошо, не 
грустно. И ангелы с тобой.

Святой старец Амвросий жил в 
девятнадцатом веке, а мы до сих пор 
помним и читаем его высказывания, которые 
помогают нам в жизненных ситуациях. 

Николай Бравичев (5Б)

Старец своими высказываниями помогал 
приободрить людей, вызывал у них улыбку. 
Его поучения легко запомнить, потому что 
некоторые из них - как стихи:

«Нужно жить нелицемерно и вести себя 
примерно,

Тогда наше дело будет верно, а иначе 
будет скверно».

Эти фразы были произнесены очень 
давно, но и в наше время заставляют 
улыбнуться и задуматься. Это советы на все 
времена.

Я рада, что наша гимназия носит имя 
преподобного Амвросия Оптинского.

  Ксения Андросова (5Б)
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"Попечение о Шамординской обители" 
рисунок Марии Левиной (4Б)
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рисунок Александры Бравичевой (10А)

Старец Амвросий в каждом 
человеке видел образ Божий, 
не разбирая на "плохих" и 
"хороших". К нему тянулись, 
с ним хотелось говорить, ему 
хотелось излить душу.

Его состояние любви ко 
всем проявлялось в сердечном 
сокрушии о своих и чужих 
грехах. После общения со 
старцем люди уходили омытые 
душой.

О его исповеди рассказывал 
иеромонах Платон: «Как 
назидательна была исповедь 
старца! Какое смирение 
и сокрушение сердечное 
выказывал он о грехах 
своих! Да и каких грехах! О 
таких, которые мы и за грех 
не считаем... Посмотрю, 
посмотрю на плачущего 
старца, да и сам заплачу». 

Как-то старец сказал: 
«Прожил я в монастыре 40 лет 
и не нажил 40 реп; истинно 
чужие крыши покрывал, а своя 
раскрыта стоит; а мне уже 
доходит 67-й год». 

В своих письмах к разным 
лицам отец Амвросий часто 
просил помолиться о нем — 
«глаголющем и не творящем». 
Он никогда и не помышлял о 
себе как о достигшем каких-
либо духовных высот.

Но, несмотря на это 
состояние, он был всегда весел 
и спокоен. Даже в болезни 
шутил с окружающими.

Когда братия впадала в 
уныние из-за болезни старца, 
он говорил: «Терпел Елисей, 
терпел Моисей, терпел Илия, 
так потерплю ж и я». 

Вспоминают, что нередко 
старец заставлял кого-нибудь 
из посетителей прочитать 
подходящую басню Крылова, 
содержание которой касалось 
того вопроса, о котором шла 
речь. Крылова отец Амвросий 
очень любил, его «Басни» 
всегда стояли на полке старца 
среди святоотеческих трудов 
и другой душеполезной 
литературы, и он частенько 
просил кого-нибудь из 
келейников почитать Крылова, 

восхищаясь живым слогом, 
точностью выражений, юмором 
и остротой мысли.

Сохранилось описание 
внешности отца Амвросия: 
«Это был благообразный 
старец, немного выше 
среднего роста и несколько 
от старости сутуловат. Будучи 
смолоду очень красивым, как 
передавали знавшие его в то 
время лично, он и в старости 
не потерял приятности в 
своем лице, несмотря на его 
бледность и худобу. На голове 
спереди имел небольшую 
лысину, которая, впрочем, 
нисколько его не безобразила 
и даже как будто шла к его 
лицу, а сзади несколько 
прядей коротких, темно-русых 
с проседью волос; на лбу 
две-три морщины, которые 
при случае совершенно 
сглаживались; глаза светло-
карие, живые, проницательные, 
видящие душу насквозь; 
губы обыкновенные, борода 
довольно длинная, редкая, 
седая, в конце раздвоенная.

От живости батюшки 
выражение лица его постоянно 
менялось. То он с лаской 
глядел на вас, то смеялся с 
вами молодым одушевленным 
смехом, то радостно 
сочувствовал, если вы были 
довольны, то тихо склонял 
голову, если вы рассказывали 
ему что-нибудь печальное, 
то на минуту погружался в 
размышление, когда вы хотели, 
чтобы он сказал вам, как 
поступить в каком-либо деле, 
то решительно принимался 
качать головой, когда 
отсоветовал какую-нибудь 
вещь, то разумно и подробно, 
глядя на вас, всё ли вы 
понимаете, начинал объяснять, 
как надо устроить ваше дело.

И вы чувствовали, что эти 
глаза видят все, что в вас есть 
дурного и хорошего; и вас 
радовало, что это так и что в 
вас не может быть для него 
никакой тайны».

Старца посещали и 
писатели. Неоднократно 

приезжал в Оптину пустынь и 
беседовал с отцом Амвросием 
Лев Николаевич Толстой.

Толстой так отозвался о 
старце: «Этот отец Амвросий 
совсем святой человек. 
Поговорил с ним, и как-то 
легко стало и отрадно у меня 
на душе. Вот когда с таким 
человеком говоришь, то 
чувствуешь близость Бога».

Другим знаменитым 
посетителем и собеседником 
старца был Федор Михайлович 
Достоевский, побывавший 
в Оптиной летом 1878 
года. Из рассказов Федора 
Михайловича видно было, 
каким глубоким сердцеведом 
был этот всеми уважаемый 
старец. Впечатление от 
Оптиной и бесед со старцем 
отразились в последнем, 
самом значительном 
произведении Достоевского — 
романе «Братья Карамазовы».

Большое влияние оказал 
старец и на Константина 
Николаевича Леонтьева — 
замечательного писателя, 
философа, публициста.

Об отце Амвросии Леонтьев 
писал, что он «скорее весел 
и шутлив, чем угрюмен и 
серьезен, — весьма тверд и 
строг иногда, но чрезвычайно 
благотворителен, жалостлив и 
добр». 

В 1891 году старец постриг 
его в монашество с именем 
Климент и благословил 
отправиться на жительство 
в Троице-Сергиеву Лавру, 
при прощании сказал ему: 
«Мы скоро увидимся». Отец 
Климент там заболел и 
внезапно умер — через месяц 
после кончины любимого 
старца. В его произведениях, 
письмах, воспоминаниях 
сохранились описания Оптиной 
пустыни, скита, свидетельства 
о старце.

А сейчас он заботится 
и молится о нас, учениках 
гимназии.

Вероника Паничкина (9Б)

Учитель веры и благочестия
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Три образа Пресвятой Богородицы в 
жизни прп. Амвросия Оптинского

У нас дома много икон 
Божией Матери. Есть икона 
«Воспитание». Долгое время 
она стояла  на столике, 
где продавали просфоры 
(под стеклом видны 
крошечки)  в нижнем храме 
Архангела Михаила в районе  
Тракторного завода.

Есть у нас и знаменитая 
икона «Иверская». Этот образ 
был привезён  из храма села 
Крутые Хутора. 

Очень красивая. Матушки 
так и назвали ее «Красавица».  

     

Но раньше других икон 
у мамы появились икона 
Божией Матери  «Помощница 
в родах», когда мама была 
«непраздной» - так говорят в 
церкви.

Есть в нашем доме и 
прекрасная икона Богородицы 
«Умиление» Моя мама 
вышила мне её в подарок, 
и она находится над моим 
столом. Когда я учу уроки, то 
мысленно к Ней обращаюсь.

 

На святыне изображена 
Пресвятая Дева Мария, 
испытывающая счастливейшие 
моменты в своей жизни. 

После Благовещения 
архангелом Гавриилом  Она 
знает, что скоро родит 
младенца Иисуса.

Икона «Умиление Пресвятой 
Богородицы» отличается 
торжественными чертами лика 
и одухотворенным образом. 
Защитница изображается 
со скрещенными руками, 
собранными в богоугодном 
жесте, голова несколько 
наклонена, а глаза слегка 
прикрыты веками.

Я для себя сделала 
открытие. Оказывается, 
перед  этим образом Божией 
Матери молился сам батюшка 
Серафим Саровский. Она 
его слышала и помогала ему. 
Известно, что Божия Матерь 
несколько раз  Сама являлась 
преподобному старцу и 
поддерживала его в трудные 
минуты жизни.

    

Я думаю, что у многих есть 
дома икона «Избавительница 
от бед», явленная в 1917г. 
в селе Ташла Самарской 
области. Эта икона объехала 
Казачьим крестным ходом всю 
Липецкую область, и в каждом 
храме служили молебны. 
Казаки пели очень красиво.

Совсем недавно у 
нас появилась икона 
«Млекопитательница»- 
благословение сербского 
монастыря Саввы 
Преосвященного, что на 
Святой Горе Афон.

Из Екатеринбурга с 
Царских дней мама привезла 
икону «Августовская»: там 
Божия Матерь на поле битвы. 

    

Мне нравится бывать 
в монастыре Спаса 
Нерукотворного, что в селе 
Тульском, Тербунского района. 
Монастырь маленький: там 
всего три матушки и один 
батюшка. Матушки подарили 
нам «Корсунскую» икону и 
«Первые шаги Господа нашего 
Иисуса Христа». 

Это современная греческая 
икона. На иконе Спаситель 
- маленький мальчик - тянет 
руки к маме. Эта икона 
находилась в монастыре 
преподобного Герасима 

Иорданского, который 
расположен в Иудейской 
пустыне. Там есть пещера, 
в которой останавливались 
Дева Мария с Богомладенцем 
Иисусом. 

Икона очень любима и 
почитаема на Святой Земле. 
Она рассказывает о том, как 
сочетаются  Божественное и 

человеческое. 
На алтарной стене Храма 

в том монастыре есть икона 
«Игуменья Афонской Горы». 
Там Богородица стоит 
одна на  горе Афон. Мы 
всегда прикладываемся к 
иконе, когда испрашиваем 
благословение или когда 
хотим потрудиться в 
монастыре во Славу Божию..

Над столом в кухне 
у нас помещена икона 
«Спорительница Хлебов», 
которая была написана по 
благословению святого 
преподобного старца 
Амвросия Оптинского. Мне 
очень нравится эта икона. 

И далее я хочу рассказать, 
какие же любимые образы 
Божией Матери были у старца 
Амвросия.

Важную роль в жизни 
преподобного старца 
сыграли три образа 
Божией Матери. Это иконы 
«Тамбовская», «Калужская» и 
«Спорительница Хлебов».

Будущий старец Амвросий, 
а до монашества Александр 
Гренков, родился в 
Тамбовской области. Когда 

Образ Пресвятой Богородицы 
"Воспитание"

Образ Пресвятой Богородицы 
"Иверская"

Образ Пресвятой Богородицы 
"Помощница в родах"

Образ Пресвятой Богородицы 
"Умиление"

Образ Пресвятой Богородицы 
"Избавительница от бед"

Образ Пресвятой Богородицы 
"Августовская"

Образ Пресвятой Богородицы 
"Млекопитательница"

Образ Пресвятой Богородицы 
"Игумения горы Афонской"

Образ Пресвятой Богородицы 
"Корсунская"
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Александр покидал родной 
дом, то мама благословила 
его самой чтимой в этих краях 
иконой «Тамбовская».

С детства Александр 
видел, как вся их семья и 
односельчане молились перед 
этим образом Богоматери. Эта 
икона сопровождала его и в 
Липецк, где он после учёбы 
служил учителем греческого 
языка в духовном училище.

Вторым главным образом 
в жизни отца Амвросия 
стал образ Божией Матери 
«Калужский». 

Уже будучи Оптинским 
старцем, батюшка Амвросий 
перенёс тяжёлые болезни. 
Однажды, когда отцу 
Амвросию сделалось совсем 
плохо, он попросил принести в 
его келью местночтимую икону 
Калужской Божией Матери. 
Икона была принесена из 
города Козельска, и перед 
святым образом  отслужили  
молебен. После этого старец 
поднялся со своей постели 
и почувствовал некоторое 
облегчение своим телесным 
страданиям. 

Третьим важным и 
любимым образом старца 
была икона «Спорительница 
Хлебов». 

В 1890 году игумения 
Болховского женского 
монастыря привезла 

преподобному икону. 
Владычица была 

изображена сидящей на 
облаках с поднятыми в 
благословляющем движении 
руками. Внизу поле после 
жатвы с цветами и снопами. 
Изображение Богоматери 
было заимствовано с иконы 
«Всех святых» из Болховской 
обители, а поле написано 
по мысли прп. Амвросия. 
Старец дал иконе новое 
название «Спорительница 
Хлебов», указывая этим, 
что Пресвятая Богородица 
– помощница людям в их 
трудах в приобретении хлеба 
насущного.

    В последний год 
своей жизни святой старец  
раздавал и рассылал 
фотоснимки с этой иконы  
свои духовным детям и другим 
людям.

    Этой иконой отец 
Амвросий благословил 
основанную им  около 
Оптиной пустыни 
Шамординскую женскую 
обитель. Прп. Амвросий  
указал и дату празднования 
иконы «Спорительница 
Хлебов»- 15/28 октября.

                                                 
Таисия Гутиева (7Б) 

 

Образ Пресвятой Богородицы 
"Тамбовская"

Образ Пресвятой Богородицы 
"Калужская"

Образ Пресвятой Богородицы 
"Спорительница хлебов"

"Письма духовных чад" 
рисунок Лилии Веденкиной (5А)

Тридцать лет Амвросий 
нес подвиг старчества, как 
духовный страж, оеберегая 
души русских людей. И теперь, 
переселевшись на Небеса, 
батюшка Амвросий молится 
о нас, когда мы читаем или 
слушаем о нем.

А молиться ему можно 
так: "Преподобне отче наш 
Амвросие, моли Бога о нас!"

Алена Рогачева (3А)

На примере его жизни 
можно увидеть, как важно 
учиться не только физическим, 
но и духовным наукам: 

"Иди, куда поведут, смотри, 
что покажут, и всем говори: 
"Да будет воля Твоя!" 

"Читайте "Отче наш", но 
не лгите: "Остави нам долги 
наша, яко же и мы оставляем",

Полина Бугаенко (4Б)

Св.прп. Амвросий 
Оптинский благословляет 
нас своими поучениями: "Мы 
должны жить на земле так, как 
колесо верьтится - чуть только 
одной точкой касаться земли, 
а остальными непременно 
стремиться вверх, а мы как 
заляжем на землю, так и 
встать не можем".

Читая наставления старца, я 
получаю благословение. Через 
простые слова - напутствие на 
жизнь!

Анастасия Лысцова (8А)
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Хлеб духовный
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Подрастающее поколение в Церкви

В нашей Церкви дети – это 
проблема, которая сложилась 
исторически. Если мы возьмем 
дореволюционный период, 
мы увидим следующее: 
подростки были связаны 
с храмом через церковно-
приходские школы в основном 
в сельской местности, 
гимназии в городах, где 
участие в богослужении 
было обязательным, т.е 
официозным, или через 
родителей, где все зависело от 
уровня их благочестия.

И уже в это время мы 
видим весьма прохладное 
отношение к Церкви. Ни 
у кого из великих русских 
писателей, за исключением 
И.Шмелева и Б.Зайцева, 
вообще нет воспоминаний о 
детстве в церкви. Я намеренно 
не указываю «Очерки бурсы» 
и другие произведения о 
духовных учебных заведениях 

Н.Лескова, Н.Помяловского и 
др. 

Детям в церкви было 
неинтересно. Тем более в 
официальной, каковой она 
была до революции. После 
революции начавшаяся 
безбожная вакханалия 
выгнала последних детей 
из Церкви, устраивала 
барьеры перед ней, которые 
преодолевали единицы. 
Поэтому до 90-х гг. прошлого 
века храмы стояли без детей. 

Незначительный по времени 
массовый приток деток 
был замечен в 90-е начало 
2000-х годов. Но это было 
связано с общецерковным 
«ренессансом», стремлением 
к чему-то необычному, 
ибо Церковь была чем-
то запредельным и она 
была интересна как терра 
инкогнита. Но вскоре 
случилось охлаждение и 

снова приток детей в Церковь 
стал маленьким-маленьким 
ручейком. В основном за счет 
благочестивых родителей или 
близких родственников.

Церковь перестала быть 
привлекательной по многим 
причинам: прежде всего тем, 
что современная цивилизация 
предлагает с точки зрения 
молодых людей более 
интересные и более занятные 
вещи – сначала это было кино, 
потом телевидение, сейчас 
интернет, который даже может 
заменить церковь - тут тебе 
онлайн-батюшки, онлайн-
благословение, онлайн-
служение. Т.е. «войти» в 
церковь можно, не выходя из 
своего смартфона. 

Еще есть помимо общих 
тенденций личностные мотивы 
находиться вне церковной 
ограды для юношей и девушек 
в зависимости от возраста, 

наклонностей, 
интересов. В нашей 
гимназии мы тоже 
это наблюдаем, но не 
будем об этом.

Как ко всему 
этому относиться? 
Господь за 2000 
лет до наших дней 
говорил нам об этом 
в притче о сеятеле: 
в зависимости от 
того, куда упадет 
зерно веры, так оно 
и возрастет. Задача 
Православной 
гимназии быть 
соработниками Христу 
в сеянии зерен веры 
и в удобрении сердец 
наших воспитанников, 
куда эти зерна 
попадают. 

Дьякон Александр 
Чеботарев, учитель 

духовно-нравственных 
дисциплин
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Учитель, перед именем твоим...
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Учитель. 
Действительно 
глубокое 
слово,ключевая 
роль в каждой 
жизни, огромная 
ответственность, 
великий дар.

Человек, готовый 
распространять себя 
для других, готовый 
делиться частичкой 
себя или всем собой.

Учитель - 
это личность, 
законченный 
компонент для своих 
учеников, который 
при этом не должен 
прекращать развитие 
свое собственное.

Но особая 
важность этого 
слова лежит на тех, 
кто  выбрал эту роль 
целенаправленно. В 
их руках поистине 
многое: куски 
будущего человека, 
судьбы личности.

Да здравствует 
тот, кто верит в свое 
предназначение, кто 
готов на этот подвиг, в 
ком горит этот огонь!

Кто мы такие без 
учителей? Всех нас 
кто-то чему-то обучал. 
Все мы выросли 
под влиянием среды 
- своего главного 
учителя. День 
учителя - это повод 
напомнить нам о 
основополагающей 
роли учителя в наших 
жизнях, выразить 
благодарность нашим 
наставникам и не 
забывать , что все мы 
являемся и учениками, 
и учителями для кого-
то.

Антон Харин (11А)

Кто такие учителя? 
ответить на этот вопрос 
можно по-разному. Все 
зависит от того, кем вы 
являетесь. Для кого-то 
это коллега, для кого-то 
вторая мама, а для кого-
то наставник.

Но что, если все эти 
варианты ошибочны?! 
Так как все они не могут 
описать и половины 
тех качеств, которыми 
владеет учитель.

Почему? Следите за 
руками!

Для ребенка, впервые 
попавшего в школу, 
учитель - не просто 
наставник, а еще и 
любящий и понимающий 
человек, человек 
мудрый, и в то же время 
человек, который тоже 
стремится узнать что-то 
новое.

Для ученика 
постарше учителей 
становится больше, и 
учителя уже становятся 
этакими "друзьями" и 
коллегами.

Вспомните, как часто 
мы просто приходим 
к своим любимым 
учителям, чтобы 
просто чем-то с ними 
поделиться. А как мы 
вместе делали проекты 
и исследовательские 
работы? Разве в это 
время наши учителя 
не становятся нашими 
коллегами? Конечно, да! 

Видите, как много в 
этом слове "учитель"!

Это не просто 
название профессии 
человека, который учит. 
Это человек, который 
проходит с нами через 
огромный промежуток 
наших жизней. И в это 
время они нас никогда 
не оставляли один 
на один со своими 
проблемами, а помогали 
их решать.

Дмитрий Лейман (11А)
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Учитель – 
непростая профессия

Учитель – непростая профессия. Учителя 
– это те люди, которые помогают нам 
познавать мир день за днем. Они открывают 
нам секреты чисел, знакомят с шедеврами 
мировой культуры, объясняют законы 
природы, а кроме того, учат быть вежливыми, 
добрыми, старательными и развивать свои 
способности и таланты. Нужно много сил, 
терпения и любви для того, чтобы справиться 
с целым классом не совсем послушных детей, 
сделать свой урок интересным и понятным 
для всех. Не каждому это под силу, поэтому 
настоящими учителями становятся те кто 
очень любит детей и хочет делиться знаниями 
с ними.

Уважение к профессии учителя 
прививается с ранней школьной поры. 
Педагоги ведут нас по жизни  одиннадцать  
лет. Переступая порог школы несмышлеными 
детьми, мы покидаем ее практически 
взрослыми людьми. Учителя учат нас разным 
наукам, самая главная из которых - «как стать 
настоящим человеком».

День учителя – замечательный 
праздник, когда мы можем выразить свою 
благодарность нашим педагогам за их 
благородный труд, за внимание и терпение, 
за желание видеть нас, своих учеников, 
успешными и счастливыми. Учитель – важный 
человек в жизни каждого. Когда мы приходим 
в школу, именно учитель становится нашей 
опорой в новом мире знаний. Он открывает 
для нас много нового, учит, как поступить 
правильно и не сделать ошибок.

Ежегодно   во всех  школах проходит  
праздник   День учителя. В этот день в  
школах особенная атмосфера, и  наша школа 
не исключение. Все нарядные, с букетами 
цветов, открытками. В этот день звучит 
много теплых и искренних слов в адрес 
учителей, которые они, конечно, заслуживают 
слышать каждый день. В этот день мы 
стараемся порадовать их не только своим 
прилежанием в учебе, но и придумываем 
всякие поздравления, сценки, концерты. На 
всех  этажах нашей школы всегда проходят 
небольшие праздничные выступления,  куда 
приходят все учителя.

Я очень рада, что в День учителя мы можем 
порадовать наших учителей, поблагодарить 
их за все хорошее, что они для нас делают, 
ведь учитель для меня - это пример во всем.  
Я не представляю себе лучше учителей, чем 
наши родные и любимые учителя.

Вероника Паничкина (9Б)
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Создателю, во славу, родителям на утешение, 
Церкви и отечеству на пользу. 
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Непреходящие ценности Прощение
Прощение - это умение 

человека забыть обиду, 
перестать обвинять другого, 
сохранить дружбу.

Очень много людей просто 
не умеют прощать. Они 
длго хранят обиду в своем 
сердце и не замечают, как она 
разъедает их душу.

Обижая близких, мы 
наказываем сами себя.

Мне кажется, что надо 
находить недостатки в самом 
себе, признавать, что ты не 
прав, хотя это очень трудно 
сделать. Но для этого и дана 
нам жизнь, чтобы учиться 
быть лучше, учиться любить 
близких.

Анастасия Митина (4А)

Храбрость
Храбость, я считаю, есть не у всех. Но я думаю, что ее 

можно в себе воспитать. Вот, например, я боюсь кататься 
на каком-нибудь атракционе, но мне надо побороть свой 
страх. Тогда я помолюсь, попрошу у Бога или Ангела 
Хранителя укрепить мои силы и иду кататься!

Советую всем бороться со своими страхами. А иначе 
зачем же мы учимся жить с Богом, молиться?

Эвелина Игнатьева (4Б)

Храбрость - это значит не бояться, преодолевать свой 
страх. Мальчик увидел, что тонет девочка. Несмотря на 
то, что он не умеет плавать, он бросился в воду и спас ее. 
А если бы он раздумывал, вряд ли девочка дождалась бы 
помощи от кого-то.

Денис Третьяков (4Б)

Любовь
Я считаю, что любовь - это 

самое главное в нашей жизни. 
Любить своих родителей, бабушку, 
дедушку, сестру и брата - это 
легко, ведь они мне самые родные, 
а вот любить одноклассника, 
который всех обижает, это очень 
сложно, но я постараюсь этому 
научиться.

Но самое главное - это любить 
Бога!

Вот говорят: "Страх Божий". Это 
не когда тебе страшно, это когда 
ты боишься обидеть Бога, самого 
дорогого, что у есть у человека.

Михаил Сагей (4Б)

Я ценю в людях верность, 
любовь, добрые дела, радость и 
скромность.

Из всех положительных качеств 
я больше всего ценю доброту и 
любовь. Сейчас в нашем мире 
людям стало тяжело жить, и они 
растеряли доброту и любовь к 
ближнему. Стали больше думать 
о деньгах и о богатстве, забывая 
улыбаться и любить.

Наш Спаситель любил всех 
людей и был добрым даже к 
врагам и обидчикам. Я стараюсь 
быть добрым человеком, старюсь 
прощать своим обидчикам, люблю 
свою семью, друзей. Иногда мне 
бывает трудно любить ближнего, 
это очень тяжело, особенно когда 
человек не очень хороший. Но ведь 
Господь любит всех!

Илья Шкарупин (4А)

Я больше всего ценю в людях 
любовь. Она есть в каждом 
человеке. Например, у мамы к 
своему ребенку. 

У каждого любовь проявляется 
по-разому. Некоторые любят 
своих лучших дузей, а кто-то 
влюбляется с первого взгляда, как 
мои родители.Так что любовь очень 
важна!

Олеся Горская (4А)

Любовь есть во всех, даже в 
самом плохом человеке, только 
он об этом не знает. Ему нужно 
сказать.

Максим Бондарев (4А)

Дружба
Дружба - это ценность! Это как половинка твоей души. И с 

этой дружбой ты будешь всегда и везде. С этим человеком ты 
будешь веселым и смешным.

Милослава Игнатьева (4Б)

Дружба - это когда люди верят друг другу, рассказывают 
свои секреты. А ты никому не должен открыть секрет друга. 
У меня есть друг. Мы дружим уже много лет. И мы храним 
секреты друг друга. Это ведь очень важно в дружбе.

Однажды мы с другом гуляли, ну это значит медленно шли из 
гимназии домой. И вдруг мой друг увидел в кустах маленького 
брошенного котенка. Его было так жалко! И мой друг взял его 
домой. Я очень горжусь своим другом.

Матвей Зыков (4Б)

Дружба - это когда твои самые лучшие друзья помогают тебе 
во всем!

Мария Доронкина (4Б)

Отзывчивость
Больше всего я ценю в людях отзывчивость. Я попрошу 

моего друга Сашу о чем-либо, он сразу готов сделать для меня 
что-то важное. Я это очень ценю. И ценю нашу дружбу.

Тимофей Емельянов (4А)

Я больше всего ценю в людях отзывчивость. Однажды мы 
с моим другом Артемом купались в речке, и в дали увидели 
тонущую собаку. Хотя Артем не очень умел плавать, все равно 
бросился ей на помощь. Я еще не догадался что делать, а 
Артем уже плыл назад. Оказывается, собака прыгнула в воду с 
поводком. Поводок зацепился за кустик в воде, и собака никак 
не могла выбраться из воды. 

PS. Вот так Господь раскрыл в нем талант плаванья! Артем 
молодец!!!

Кирилл Титов (4А)

Милосердие
Это слово состоит из 

двух слов - милое сердце. 
Это такая добродетель, при 
которой человек делает 
доброе дело и не ждет за него 
награду.

Наш батюшка говорит, что 
милосердие умиоротворяет 
душу.

Кроме того, милосердие - 
это умение прощать не только 
родных и близких, но и врагов. 
А главное, самих себя. Ведь 
это очень трудно признать 
ошибку, а еще труднее себя за 
это простить. Нужно понять, 
что всех ошибок не избежать. 
Мы всегда будем совершать 
какие-то ошибки. Но у нас есть 
очень хорошее лекарство от 
всех болезней - Причастие.

Арина Бахтиарова (4Б)

Доверие
Больше всего я ценю в людях 

доверие. Потому что когда люди 
доверят друг другу, то могут хоть 
весь мир вместе обойти.

Милана Давиденко (4А)
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Честность
Честность, я думаю, это 

когда человек говорит правду. И 
если человек соврал, значит, он 
предал друга. Люди могут врать, 
но это остается в душе черным 
пятнышком. И в этом надо 
исповедоваться, чтобы очистить 
это пятнышко.

Вот моя бабушка никогда не 
врет.

Зоя Саратовцева (4Б)

Я больше всего ценю в людях 
честность. Честность есть у моих 
друзей Сони, Киры и Полины.

Мне кажется, если в человеке 
будет честность, то он будет 
отличным другом. Если человек 
честный, то ему можно доверять.

Валерия Мельянович (4А)Забота
Я считаю самой важной добродетелью заботу - это любовь 

к ближним и животным. Нужно заботиться о пожилых 
родственниках, особенно когда они болеют. Кормить 
бездомных животных, а домашних животных кормить и 
лечить, если они заболели, гулять с ними. И обязательно 
разговаривать. 

Вот у нас есть кот. Когда я возвращаюсь из школы я 
начинаю его спрашивать о том, как он здесь был один. А 
он мне отвечает, так нежно говорит со мной. И попугайчик 
отвечает, если с ним разговариваешь. Ведь всем нужна 
забота.

Вот, допустим, я заболею, лежу в постели, а бабушка 
подойдет ко мне, погладит по головке и так ласково со мной 
заговорит. Мне сразу легче становится, и болезнь куда-то 
девается. Так и всем животным нужна ласка и доброе слово.

Анастасия Корнеева (4Б)у

Радость
Я больше всего ценю в людях 

радость. Это когда твой друг 
радостный, и от его улыбки тебе 
сразу на сердце становится 
радостно. Когда тебе грустно, он 
подойдет и развеселит тебя.

Когда учитель приходит в 
класс с радостной улыбкой, 
тогда и весь день нам радостно.

А еще я заметила, что когда 
наша Наталья Валентиновна 
радостная, то в этот день у нас 
в классе никто не ссорится. 
Всем так радостно и хорошо! 
А мальчишки даже делятся 
машинками. В другой день 
никогда бы не поделились, 
устроили бы возню.

Вот как важна радость людям! 
А особенно детям.

А еще я ценю в людях 
заботливость. Потому что, когда 
о тебе заботятся, ты никогда не 
замерзнешь.

Например, мы с подругой 
утром всегда созваниваемся. 
А однажды я не успела 
созвониться, опоздала на 
первый урок. А она взяла с 
собой для меня булку. 

Вот что такое забота!
Мария Кувалдина (4А)

Я больше всего ценю в людях 
радость. Радость скрывается в 
моем друге Тимофее. Он всегда 
меня радует и помогает во всем!

Александр Атаманский (4А)

Доброта
Доброта - это такие поступки, которые направлены на 

помощь близком или незнакомому человеку, животному 
или растению. Человек будет счастлив только оттого, что он 
кому-то сделал доброе дело. 

Вот например, самарянин счастлив оттого, что помог 
раненому. А тот, кому помогли, через всю свою жизнь 
пронесет благодарность и веру в добро в своем сердце.

Я думаю, что тот человек, кому помог самарянин, никогда 
не пройдет мимо того, кому очень нужна помощь. А тот, 
кому он поможет,тоже кому-нибудь поможет. Вот так мир и 
становится добрее. Важно помнить, что добро - основа мира 
на всей планете.

Ксения Ляпина (4Б)

Терпеливость
Я больше всего ценю в людях 

терпеливость. К примеру, мой 
друг Захар. Когда Захар меня 
зовет гулять, он меня ждет, пока 
я выйду. Часто он ждет меня из 
магазина. 

А еще я ценю в людях 
надежность. Мы с Фарангис 
дружим уже 8 лет. Рассказываем 
друг другу секреты, 
поддерживаем друг друга. 
Хорошо, когда на свете есть 
друзья!

Валерия Шашурина (4А)

Смирение
Мне кажется, смирение - это 

не то, что есть на первый взляд: 
не подчинение в рабство, не 
гордыня, а проявление полной 
благодарности Богу, что бы ни 
произошло.

Очень часто мы забываем 
проявлять благодарность, не 
задумываемся о том, что все в 
этой жизни достигаемо только 
Богом, поэтому каждый десятый 
подвергается очень трудным 
испытаниям.

То, что касается 
обыкновенных житейских 
проблем - об этом можно 
говорить очень много. Возьмем 
пример из Священного Писания. 
За свою святость апостол 
Иоанн был взят живым на 
Небо. Почму? У него были все 
качества, соответствующие 
идеалу.

Смирение - только одно из 
качеств, которое символизирует 
Христовы Заповеди. Но через 
смирение можно приобрести 
дар от Бога - их все. Жить по 
Заповедям Божиим -вот цель 
каждого христианина.

Михаил Стрельчук (8Б)

Я думаю, смирение - это противополжность гордыне, 
скромное отношение ко всему.  Мне вспоминается 
высказывание Ф.М.Достоевского к А.С.Пушкину: "Смирись, 
гордый человек!" Здесь смирение - победа над своей 
гордыней.

В Священном Писании мы находим милость Божию к 
смиренным: "Смиренным Господь дает благодать, а гордым 
противится". Я понимаю, что смирение в том убеждении, что 
человек ничего не имеет, а имеет только то, что дает ему Бог.

Ангелина Ульянова (8А)

Смириться - значит не противиться людям или 
обстоятельствам, а положиться на волю Божию, даже когда 
очень не хочется это делать. Смиряться всегда сложно, но 
если человек смиряется, он становится ближе к Богу.

У одной женщины погибли на войне муж и шестеро детей. 
Но она не опустила руки, а продолжала работать и помогала 
всем, кто нуждался, с великой радостью. И с каждым 
добрым делом от нее отходила горечь потери, и ей казалось, 
что каждый человек, кому она помогала, становился ей 
родным и близким. Она потеряла семерых, а приобрела, 
можно сказать, весь мир.

Алексей Лавров (8Б)

По моему мнению смирение - это в первую очередь 
скромное отношение к самому себе, самооценка своей 
личности, осмысление своих недостатков. Смириться - 
значит наступить на свою гордыню. Это никогда не дается 
легко. Человеку сложно не обращать внимание на чьи-то 
поступки. Но мы не вправе оценивать поведие и поступки 
товарища или близкого человека. Судить может только Бог.

Учась в гимназии, мы как раз учимся смирению и доброте 
к окружающим.

Ирина Беликова (8Б)
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Смирение - это противополжность гордыни. 
У каждого православного христианина 
должно быть это качество души. Ведь 
смирение - это подчинение воле Господа. 
В Священном Писании говорится о многих 
людях, обладающих этим качеством - Моисее, 
Пресвятой Богородице и, конечно же, о самом 
Иисусе Христе, когда он молился до кровавого 
пота в Гефсиманском саду или на самом 
Кресте: "Но впрочем не как я хочу, а как Твоя 
воля". Эти слова стали частью молитвы для нас 
о нуждах.

Мы все привыкли бездумно повторять слова 
молитвы, но если вдуматься , молитва - это 
беседа с Богом. И у каждого она своя. Нужно 
слушать в своем сердце Его ответ. По моему 
мнению, если каждый из нас примет в своем 
сердце смирение, то человечество приобретет 
мир.

Полина Беляева (8Б)

Смирение - это, можно сказать, самое 
важное качество христианина. Смиренный 
человек ничего не делает без помощи Божией. 
Таким образом он ставит себя за ничто и во 
всем прибегает к милосердию Божию.

Смиренный человек - это скромный 
человек. Это качество человеческой души 
рассматривается во многих произведениях. 
Так, в "Сказании о Борисе и Глебе" 
рассказывается о том, как после гибели князя 
один из его сыновей, Святополк, собирается 
войной взять всю власть в свои руки. Его 
братья Борис и Глеб знают об этом и могут 
тоже встать на тропу войны, но они избирают 
для себя другую участь - участь смирения 
перед братом. И этим приобретают нетленные 
венцы мученичества.

София Дергунова (8Б)

Я считаю, что смирение - это образ жизни, 
который не каждый может постичь. Ведь это 
воспитывается с детства до отрочества и 
зависит как от ребенка, так и от родителя.

Родитель, как наставник, направляет на 
нужный путь, а ребенок делает свой выбор, 
и от этого выбора зависит его будущее 
смирение. Каждое действие ребенка отражает 
дисциплину, которую с детства в него 
вложили. Это заметно особенно в школе в 
среде подростков и отражется в отношении к 
учителям, к сверстникам. Смиренный человек 
никогда не будет чересчур грубым или злым. 
Он в любой ситуции будет спокоен и не 
агрессивен.

Но чтобы воспитать в ребенке смирение, 
родителю надо самому быть смиренным. 
Каждое действие ребенка с 12 лет 
подкреплено либо своим выводом, либо 
действием родителя. Поэтому, когда ты 
показываешь пример своему чаду, то не 
забывай, что его выбор напрямую зависит от 
тебя.

Захар Шаповалов (8Б)

Смирение - это в первую очередь 
послушание. Смирение может прийти к 
человеку с годами, а может быть дано с 
рождения. Дети должны слушаться своих 
родителей, а родители своих родителей. Чтобы 
жить лучше, люди должны слушать друг друга.

Быть смиренным - значит быть с силой воли, 
человеком слова. Святые старцы учат нас быть 
добрее, великодушнее, смиреннее, принимать 
свою судьбу, которую приготовил для нас всех 
Господь. А вот как прожить этот земной путь - 
выбор каждого. 

За данную нам жизнь можно сделать много 
доброго и хорошего, подарить крупицы счастья 
другому.  Сегодня утром ты можешь покормить 
дворовую собаку, дла нее каждый день - 
это борьба за жизнь. Ты можешь перевести 
несколько десятков или сотен рублей больному 
ребенку, можно пожертвовать деньги храму 
или монастырю. Можно помочь папе с 
домашними делами. Уже сегодя ты можешь 
сделать столько добрых дел, что самому станет 
лучше. Ты уже сегодня почувствуешь себя 
счастливее!

Александра Болеховская (8Б)

Храни вас Бог!
Ну вот и начался новый учебный год. 

Я бы хотел пожелать одноклассникам 
и всем ребятам успехов в учебном 
году и в творчестве. А также в их 
идеях и стремлениях. Пусть каждый 
проведённый день в школе будет 
весёлым, полезным и запоминающимся. 
А педагогам я бы хотел пожелать 
терпения, здоровья и позитива на 
весь год. Я верю, что в моей борьбе с 
болезнью я одержу победу и тоже снова 
смогу ходить в гимназию, как раньше. 

Попав в больницу, я понял, как 
же здорово ходить в гимназию, 
встречаться с друзьями и узнавать 
что-то новое от учителей. Сейчас у 
меня много свободного времени, и я 
часто вспоминаю, как было хорошо 
и весело в гимназии. Как мы ездили 
классом в поездки. Одна из любимых 
и запоминающихся поездок была в 
Воронежский заповедник. 

А ещё в гимназии часто проводятся 
различные мероприятия, ярмарки, 
конкурсы. И конечно же, наши 
репетиции и выступления с моим 
дружным коллективом под руководством 
Федяниной Ларисы Валентиновны. Там я 
тоже нашел новых друзей. Мне хочется 
поблагодарить нашего замечательного 
директор Марину Сергеевну Щурко 
и всех учителей, ребят, родителей за 
поддержку, понимание и добрые слова. 

Я знаю, что каждый день на 
молитвенном правиле в гимназии, а 
многие и дома, поминают меня в своих 
молитвах. Спаси вас всех Господи! Эти 
молитвы мне очень помогают, я это 
чувствую.

Храни Бог всех вас и ваших близких!
Степан Корнеев (8А и 7А) 

Нашей дружбой дорожу!
Мы все знаем, что самое важное в жизни каждого человека-это, конечно же, семья. Но такую 

же роль играет в жизни человека дружба. Мы общаемся с разными людьми, но так или иначе у 
каждого есть лучший друг или подруга. 

Вот и мы решили рассказать вам про нашу позитивную дружбу. Мы познакомились когда 
впервые встретились в школе. И с того дня мы почти все время проводим вместе. В школе мы 
сидим за одной партой и помогаем друг другу на уроках, если появляются какие-то трудности. 
Свободное от школы время мы часто гуляем. 

Наша дружба состоит полностью на доверие. Мы полностью уверены в том, что всегда придём 
друг другу на помощь, если это нужно будет.

Мы с Соней очень надеемся на то, что сможем также дружить в дальнейшем будущем.
Мы любим друг друга, и мы рады, что есть друг у друга. Мы уверенны в том, что пронесём 

нашу дружбу через всю жизнь. 
Дарья Саломатина и София Дергунова (8Б)
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15 сентября у меня был самый 
счастливый день в моей жизни! 
Меня приняли в юнармейцы!!!

Но все по порядку. С ребятами 
из моей паралели Максимом, 
Кириллом, Святославом, Софией 
и Серафимой мы участвовали в 
потрясающих "Славянских играх". 
Нам приходилось перетягивать 
шкуру, перепрыгивать через 
бревно, шагать всем вместе на 
двух лыжах, бежать мелкими 
перебежками в закольцованном 
круге-гусенице, драться 
волшебными мечами (мешками 
с соломой), ну и преодолевать 
разные другие препятствия, в 
общем, состязаться.

На эти игры прибыли команды 
из Усмани, Грязей и Липецка. 
Это было так здорово! Все были 
одеты в славянские костюмы. 
А девочкам пришлось плести 
косу из трех лент каждая длиной 
5 метров. Но они молодчинки, 
справились на отлично!!!

А в заключение была викторина 
по житию святого благоверного 
князя Александра Невского.

Ну, в общем, мы молодцы! 
И наша команда "Доблестные 
русичи", прекрасно справившись 
со всеми испытаниями, заняла 1 
место!

А по окончании игры 
мы переоделись в форму 
юнармейцев, потому что было 
торжественное посвящение нас в 
эту организацию.

Мы стояли все в ширенгу, 
красивые, в белых рубашечках, 
красных беретах, и повторяли 
слова клятвы.

Клятву юных армейцев 
принимал, вручал знаки и личные 
книжки начальник регионального 
отделения лейтенант запаса Антон 
Михайлович Журавлев.

И мы в этой красивой форме 
через весь город возвращались 
домой. Можете себе представить, 
как переполнены были наши 
сердца радостью и гордостью за 
нашу Великую Русь Православную 
"в ней же утверждение!"

Артем Кунафин (7Б)

Самый лучший день!
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Мой любимый питомец
У меня есть кошка британской породы. Ее 

зовут Белла. Ей всего пять месяцев. Шерсть у 
нее очень мягкая и пушистая, хоть и довольно 
короткая. Голова круглая, уши короткие, глаза 
большие, круглые, ярко оранжевого цвета. Ноги 
короткие. Хвост средней длины. Это сильные и 
крепкие кошки.

Я, ухаживая за своим питомцем:
1) Вычесываю шерсть специальной щеткой;
2) Подстригаю коготки, правда, мне помогает 

мама;
3) Кормлю, она очень любит рыбку и молоко;
4)  Играю с ней, у нее есть любимые игрушки 

(мячики).
Белла очень любит играть со мной и спит 

рядом. Я очень ее люблю. И вообще мне 
нравятся кошки. Они ласковые, красивые и 
забавные животные.

Егор Пополитов (4Б)

Жизнь гимназическая 
Заглянем в домашние архивы

Наступил новый учебный год. Как он начинается и идет, все хорошо знают. А вот как он шел 
сто лет назад. В связи с началом учебного года поговорим о гимназиях.

Гимназическая жизнь старой России – особая страница быта и культуры тех, кому было от 
семи до семнадцати. Первые гимназии появились в Москве еще в XVIII веке, а в следующем 
столетии их были сотни по всей России – мужские и женские (тогда было раздельное обучение). 

Однако и в тех, и в других преподавателями были почти всегда только мужчины. Нередко 
один и тот же преподаватель вел уроки как в мужской, так и в женской гимназии, чем нередко 
пользовались гимназисты и гимназистки, передавая в карманах или галошах таких учителей 
записки друг другу.

Руководил мужской гимназией директор, женской - начальница. У каждого класса был 
наставник или наставница. Преподавались в гимназиях арифметика, алгебра, география, 
различная история, древние и новые языки, чистописание, рисование, Закон Божий, русский 
язык и литература.

Проездной гимназический 
билет

Выпускное фото Второй Московской женской гимназии. 1883 год. Гимназия 
была с изучением трех иностранных языков (французский, немецкий и 

английский), и в старших классах назначались три языковых дня в неделю, когда 
гимназистки в стенах гимназии обязаны были везде (не только в классах, но и на 
переменах между собой) говорить только на том или ином иностранном языке. 

Провинившихся, говоривших по-русски, наказывали - вешали на шею на шнурке 
большой картонный красный язык, с которым виновная должна была ходить 

целый день.

Первая страница альбома 
для стихов гимназиста 

А.Прилебского. 
Автопортрет карандашом 

и подпись. Рукописные 
альбомы для стихов и 
рисунков были почти 
у всех гимназистов и 

гимназисток. В них друзья 
и подруги записывали 
разные пожелания "на 
память" или рисовали 

что-то. Писать в альбом 
разрешалось только 
стихами. Сложилась 
целая "альбомная" 

гимназическая (а затем 
и школьная) культура, 
отчасти дожившая до 

нашего времени в виде 
школьных "анкет".
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Страница из альбома для 
стихов А.Прилебского. 

Просьба обратить 
внимание на почерк - так 
учили писать в гимназиях 
на уроках чистописания. 

Красота почерка 
зависела от умения 
владеть чернильной 

ручкой с пером. После 
изобретения шариковой 
ручки красота почерка 

исчезла и почерк в целом 
испортился.

Рукописные 
гимназические "издания".

Первая страница 
гимназического дневника с 
правилами для учащихся.

Драматическая история, 
нарисованная на уроке в женской 

гимназии. Гимназический аттестат.
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В нашей гимназии 
ежегодно проводится 
фестиваль "Семья  
духом сильна", 
который стал уже как 
маленькая традиция. 

Это очень здорово, 
когда участие 
принимают не 
только дети, но и их 
родители, бабушки и 
дедушки.     
Такие мероприятия 
помогают стать классу 
дружнее.

В этом году я была 
не участником, а 
волонтёром. Помогала 
организовывать 
это мероприятие. 
Это также 
интересный опыт. 
Я познакомилась с 
учениками из других 
классов.

Мне бы хотелось, 
чтобы такие 
мероприятия 
проводились как 
можно чаще, чтобы 
в них принимало 
участие больше 
учеников нашей 
гимназии.

Все команды были 
дружные. Проходили 
задания слаженно, 
поддерживали друг 
друга. Больше всего 
мне понравилась 
команда 5А. Они 
переживали друг 
за друга,  были как 
настоящая семья!

Полина Евсеева 
(8А)
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Наши дружные семьи

Рисунок Веры Говоровой (5 лет)Рисунок Анны Алисовой (6 лет)

Рисунок Богданы Плешковой (6 лет) Рисунок Ильи Гулидова (5 лет)

Рисунок Марка Корякова (5 лет) Рисунок Арины Татариновой (6 лет)

Рисунок Милании Алешиной (4Б)
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Я хочу рассказать о храме 
Архангела Михаила, в который мы 
всей семьей ходим уже 16 лет. Мне 
полюбился этот тихий и светлый 
приют Христа, добрые и светлые 
лица прихожан.

Храм Архангела Михаила 
находится в селе Порой, построен 
в 1836 г. В этом селе некогда 
находилась Романовская мужская 
Поройская пустынь (монастырь), 
но  в 1764 год её закрыли. Был 
закрыт с 1941 года по 1947 г. Храм 
является памятником истории и 
культуры XIX в. В марте 1990 года 
началось восстановление храма, и 
он начал действовать уже в 1991 
году. 10 апреля 2005 года престол 
церкви был освящен Никоном 
епископом Липецким и Елецким. 
Сейчас там служит замечательный 
батюшка –иеромонах Рафаил.

В выходные, приезжая в 
деревню, я всегда очень рада вновь 
посетить этот чудесный храм, 
о котором скопилось так много 
приятных и светлых воспоминаний.

Сергей Соколов (7А)

Семейные традиции

Семейная традиция – это духовная атмосфера дома.
    В моей семье есть одна очень важная традиция, которая идет еще от моего дедушки.   

Каждым летом мы обязательно ездим всей семьёй к бабушке и ходим на рыбалку. Мы не только 
ловим рыбку, но и устраиваем семейный пикник. Пока папа рыбачит, я помогаю маме накрыть 
на стол, порезать овощи, расставить посуду. Ещё мы купаемся в речке, играем. Мой папа и меня 
учит  рыбачить, рассказывает, как выбрать удочку, какую наживку надо, какая водится в наших 
реках рыба. Вечером мы разжигаем костер и можем долго сидеть и разговаривать.

  Это самая любимая моя традиция. Потому-то я получаю большое удовольствие от 
проведённого времени вместе со своей семьёй.

Егор Пополитов (4Б)

В каждой семье существуют свои семейные традиции. 
Утреннее «Доброе утро!», вечернее «Спокойной ночи!» с валянием 
около мамы и поцелуем перед сном. В нашей семье их много.

По выходным мы любим собираться все вместе за одним 
столом, мама приготовит что-нибудь вкусненькое. У нас есть 
любимые праздники – Рождество Христово, Пасха, День Победы.

Рождественские и Пасхальные праздники особенно радостные, 
потому что они бывают после долгого поста, который мы 
тщательно соблюдаем в семье. Нам это делать не сложно, потому 
что в гимназии нам готовят постную пищу.

Ну так вот – Рождество: мама печет свой фирменный торт, 
мы все вместе наряжаем елку, причем елочные игрушки мы 
делаем сами во время поста. Это так здорово! Каждый вечер 
мы все вместе садимся за стол с рукоделием, кто вырезает, кто 
клеит, бабушка вяжет, мама шьет, папа выпиливает. В пост ведь 
нельзя смотреть телевизор, вот мы все вместе и трудимся. Зато 
елка получается очень нарядной. Мама еще добавляет яркие 
золотые, красные или синие бантики. А еще мы готовим разные 
сюрпризики друг для друга.

На Пасху мы все вместе печем куличи, делаем творожную 
пасху, красим яйца. 

Еще каждый год мы с мамой едем на море. Я очень люблю 
это время. Мы много купаемся, загораем, ездим на экскурсии и 
просто разговариваем обо всем на свете.

Я очень люблю наши семейные традиции.
Варвара Владимирова (4Б)

Семейные традиции – 
это то, что переходит в 
семье от одного поколения 
к другому. Традиции 
сближают семью. Это 
семейные праздники, 
прогулки, поездки на 
отдых.

В нашем доме тепло 
и уютно, мы всегда 
помогаем друг другу. В 
нашей семье принято 
собираться всем вместе на 
Дни рождения, Рождество 
и Пасху. Мы все вместе 
готовимся к празднику, 
готовим подарки своими 
руками, собираемся за 
общим столом, готовим 
вкусняшки, печем торт. 
С нетерпением ждем 
наступающий праздник. А 
на Масленицу мы печем 
блины и ходим друг к другу 
в гости.

Мария Левина (4Б)
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Традиция – это то, что очень важно для человека, что 
получают от старших и передают младшим.

В нашей семье есть традиция собираться всем вместе на 
даче в День Победы 9 мая, сразу после того, как мы пройдем 
Бессмертным полком. Вся наша семья одевается в форму 
Великой Отечественной войны, и мы все несем фотографии 
наших прадедушек. 

На даче собирается вся наша большая семья, около 10 
человек. Мой крестный жарит шашлык, а бабушка неизменно 
печет настоящую бакинскую пахлаву. Мы сидим на веранде, 
смеемся, шутим, вспоминаем прошлое. Нам, малышам, 
пересказывают рассказы прадедушки о веселых событиях во 
время войны. А вечером, когда начнет темнеть, мы садимся 
у костра во дворе, укутываемся теплыми одеялами. Мне так 
радостно вспоминать этот день, что уже хочется, чтобы был 
май!

Екатерина Коротких (4Б)

В каждой семье есть свои семейные традиции. Они 
создают в семье душевное тепло и взаимопонимание. Наша 
семейная традиция – это празднование Великих православных 
праздников. Мы постимся четыре раза в год, и на каждый 
праздник ходим на службу в храм. Особенно нам нравятся 
ночные богослужения. Соблюдение православных праздников 
помогает нам любить друг друга.

Герман Коваленко (4Б)

Последние три года у нас появилась веселая традиция – мы 
ходим всей семьей колядовать. После праздничной службы 
Рождества Христова мы ходим по дворам и славим Младенца 
Христа. Поем ему песни, читаем стихи, поздравляем всех 
соседей с этим праздником. Одеваемся все нарядно: яркие 
платки, красим щечки. Впереди высоко несем Вифлеемскую 
звезду. Народ радуется и одаривает нас конфетами, печеньем 
и мелочью. Но у нас есть маленький секретик. На эти денежки 
мы покупаем свечечки в храме и ставим их о здравии наших 
соседей. Но мы об этом никому не говорим.

Юлия Елисеева (4Б)

Семейные традиции 
представляют собой манеры, 
поведение, обычаи и взгляды 
семьи.

В нашей семье такой 
традицией является 
рождественский ужин. 
К этому событию мы 
тщательно готовимся, 
потому что собирается вся 
семья. Приезжают дальние 
родственники, приходят 
друзья семьи, и весь дом 
наполняется весельем. В этот 
вечер на столе вкусная еда, за 
столом громкие разговоры и 
смешные истории. Я всегда с 
нетерпением жду этот вечер.

Ксения Ляпина (4Б)

В нашей семье существует 
традиция в субботу 
собираться всем вместе у 
бабушки и дедушки в деревне 
за вкусным ужином. Там 
мы делимся событиями, 
произошедшими за неделю. 
После ужина мы все вместе 
играем в настольные игры. 
Я люблю свою большую и 
дружную семью!

Матвей Зыков (4Б)

Семейные династии
А я хочу рассказать о нашей семейной 

династии. 
Мой родной прапрадедушка был 

священником, его звали Павел. Он не отрёкся 
от Христа во время гонений и был замучен.

Другой мой дед был позолотчиком, он 
участвовал в отделке старого храма Христа 
Спасителя.

А мы с семьей тоже ходим в храм. Это наша 
семейная династия.

Хочется, чтобы все наши дедовья молились 
о нас Богу!

Сергей Бойко (4Б)

В моей семье прадедушка Валентин был 
художником-любителем. 

Моя бабушка Алла – иконописец. 
Моя мама – профессиональный художник. 
А я очень люблю рисовать, возможно, это 

будет моя будущая профессия!
Мария Стрельникова (4Б)

Рисунок Варвары Владимировой (4Б)

Рисунок Виктории Терешковой (2А)
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Проба  пера
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Добрый день, дорогая редакция 
журнала «Отблески»!

Представляю своё стихотворение о вечной борьбе, 
которая сопровождает каждого человека, предлагая ему 
выбор, одним из пунктов которого является человечность. 

С уважением, Д.В. Фокин, родитель 3А класса

Не забудьте себя
В этом мире несносном,
Сохранить ведь свою
Человечность не просто.

Много ереси в нём
И красивых соблазнов,
Предстающих пред нами 
В виде самообмана.

Очень часто добром
Называется подлость,
А стяжательство – как
К накопительству повод.

Зависть – радость за нас,
Гадость – якобы шуткой,
И от этих раскладов
Аж становиться жутко.

Пожалейте себя 
И бессмертную душу,
Ей совсем не легко,
Если честно, – прям туго.

И устал от борьбы 
Ангел данный хранить нас,
Тяжело ведь спасать
Постоянно напрасно.

Не забудьте себя 
В этом мире несносном,
Повернуть ведь назад
Будет просто, не сложно.

Дай команду – «Постой!»,
Оглянись и подумай,
Может что-то не так,
Может ценно другое.

Стань честней и добрей,
Помни предназначенье,
Чисти мысли свои,
Выводи их из тени.

Стань открытым, простым,
Без душевных кривляний,
Не суди, а пойми,
Дай совет, как исправить.

И оттает душа,
И найдёт путь правдивый,
И изменится жизнь,
Обновятся мотивы.

Озарится вокруг 
Всё неистовым светом,
Чистотою своей
Будет радовать вечность.

2019 год 

Вечная борьба

Кино - это вид искусства, которое помогает 
человеку пережить моменты и получить 
эмоции, которые в реальной жизни не всегда 
встречаются. Кино включает в себя сразу 
несколько видов искусств, которые помогают 
легче получить и усвоить информацию. 

Кто-то любит смотреть фильмы в 
одиночестве, а кто-то собирается вечерами для 
семейного просмотра. Каждый сможет найти 
то, что ему по душе: комедии, мелодрамы, 
исторические фильмы. 

Кино многогранно,  поэтому для 
раскрытия истины о Боге тоже используется 
этот вид искусства. В Праздник Покрова 
Пр.Богородицы в прокат в кинотеатрах всей 
страны вышел фильм "Человек Божий". 

Собравшись классом и взяв с собой друзей, 
мы - ученики Православной гимназии - решили 
посмотреть этот фильм, в надежде, что каждый 
задумается о своей жизни и найдёт ответы на 
интересующие вопросы. 

Так и произошло. Фильм о молитвенных 
подвигах и трудах святителя Нектария 
Эгинского никого не оставил равнодушным. 
Мы вышли из кинотеатра полные эмоций! Кто-
то размышлял о своих поступках и ошибках, а 
кто-то задумался о своей духовной  жизни. 

Фильм режиссёра Елены Попович 
рассказывает об испытаниях и невзгодах, 
выпавших на долю Нектария Эгинского, 
одного из наиболее почитаемых православных 
святых. Это божий человек, который до 
конца оставался верным своим принципам, 
вдохновляя вокруг себя людей. 

Елена Кокорева (10А)

"Человек Божий"
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Заметки путешественника
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В прошлом году мама спросила 
у меня: "Маша, пойдешь со мной в 
Крестный ход в честь святителя Тихона 
Задонского чудотворца в Задонский 
Рождество-Богородицкий монастырь?" 
Я не знала и не понимала, как это, но с 
радостью согласилась. А теперь каждый 
год с нетерпением жду этого момента.

В этом году я сама начала спрашивать 
у мамы: «А мы пойдем в Крестный ход?» 
И ждала, очень ждала.  

21 августа мы собрали рюкзаки 
и после молебна отправились. Меня 
переполняли чувства радости. По дороге 
пели молитву: «Господи Иисусе Христе 
Сыне Божий, помилуй нас», «Пресвятая 
Богородице, спаси нас».

Первая наша ночевка была в Крутых 
Хуторах. Батюшка Михаил после 
молебна щедро окропил нас водой, даже 
благословил съесть мороженое.

Вторая ночевка была в храме с. 
Васильевка, где нас также с теплом 
встретили. Вечером мы грелись у 
костра. Утром мы снова отправились 

Крестный ход

в путь. Я попросила нести флаг. 
Мы шли впереди с хоругвиями и 
флагами. А за нами мужчины несли 
крест. Он был огромный. До храма в 
Архангельских Борках мы шли через 
поля и леса. Отдыхали на траве. Люди 
нас угощали арбузами, медом и даже 
свежевыпеченным хлебом.

Четвертый день мы шли в Задонск. 
Шли по трассе. Уже в Задонске «наш» 
Крестный ход встретился с Крестным 
ходом из Воронежа и мы все вместе 
направились к монастырю.

Когда мы входили в монастырь, то 
много чувств было на душе: радость, 
ликование, и даже плакать почему-то 
хотелось. Мне трудно это описать. Как 
в песне: «Разве можно, что чувствует 
сердце, языком человечьим сказать!..»

«К тебе, святитель, в Задонск, в 
обитель, из мира скорби я пришел

Здесь у мощей святых, целебных 
своей душе покой нашел…»

Мария Сахарова (5Б)

Псково-Печерский 
монастырь

В пятницу 11 июня в 15:00 
мы выехали из Липецка в 
Псково-Печерский мужской 
монастырь. Дорога до 
монастыря у нас была долгая и 
насыщенная. Ехали мы целых 
19 часов в автобусе.9:00 мы 
проезжали город воинской 
славы Псков. Город полный 
историй и загадок. Меня этот 
город заинтересовал своей 
красотой и памятниками 
архитектуры.

Далее наш маршрут 
был направлен на остров 
Залит.10:30 мы сели на катер 
и поплыли на остров, катер 
плыл со скоростью 25 узлов 
км/ч. Приплыв на остров, 
мы пошли осматривать 
достопримечательности, храм 
и могилу старца протоиерея 
Николая (Гурьянова), на 
который батюшки отслужили 
панихиду. Посетили келью 
батюшки. Побывали в храме, 
в котором служил протоиерей 
Николай Гурьянов и в котором 
находится чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы 
«Благодатное Небо».

Также настоятель храма 
нас угостил вкусным квасом, 
ещё на острове мы купили 
вкусную копченую рыбу. На 
острове мы были 3 часа. 
Далее мы отправились в 
Псково-Печерский мужской 
монастырь, который насыщен 
Божией благодатью и «Богом 
зданными пещерами» и 
станинной историей. К 18:00 
мы пошли на всенощное 
бдение в монастырь, которое 
было насыщено благодатью. 
После всенощного бдения 
мы отправились отдыхать 
в гостиницу. Рано утром 
в Воскресный день мы 
отправились на Божественную 
Литургию, где мы помолились 
и приобщились Святых 
Христовых Тайн. После 
литургии мы пошли в келью 
Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). После 
посещения кельи у нас была 

обзорная экскурсия по монастырю. Посетили смотровую 
площадку, побывали в храмах монастыря, в кельях монахов 
и пещерах, мы побывали на могилке в пещере архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина). Далее у нас было свободное время. В 
свободное время я посетил музей, который посвящён святому 
благоверному князю Александру Невскому, выпил вкусный 
монастырский  чай. В 15 дня мы выехали в Творожковский 
Свято-Троицкий женский монастырь. Там нас встретили 
радушно и тепло, накормили очень вкусным обедом, провели 
обширную экскурсию, с батюшкой мы послужили литию на 
могилке матушки Ангелины. Далее мы отправились в ночь в 
Московскую Область в Иосифо-Волоцкий мужской монастырь. 
В этот день в монастыре был престольный праздник, побывали 
на праздничной службе, прошли крестным ходом, приложились 
к мощам прп. Иосифа Волоцкого. В монастыре мы обедали 
и отправились домой .Нам очень понравилась поездка, мы 
набрались Божий Благодати и радостные приехали домой!!!!

Владислав Помогаев (10А) 
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Заметки юного 
путешественника

Сентябрь, 2019 года. Абхазия, 
г.Новый Афон.

Мы были там с мамой и нашими 
друзьями. В Абхазии очень красивая 
природа, особенно озеро Рица. 
Мы посетили много святых мест: 
монастырь на Новом Афоне, храм 
с гробницей Иоанна Златоуста в 
Каманах, монастырь в Драндах.

Мы привезли из Абхазии сыр, 
аджику и инжир.

Февраль, 2021год. Москва.
С мамой ездили в Москву, потом 

заехали в Свято-Троице-Сергиеву 
Лавру. Приложились к мощам моего 
покровителя-Сергия Радонежского. 
В лавре проводят мастер-классы для 
детей - это лепка из глины, роспись 
игрушек, можно сшить куклу.

Я сделала свистульку (зайчика).
Апрель, 2021год. Москва.
Снова в Москве с мамой. Заехали в 

Лавру, приложились к мощам Сергия 

Радонежского, и я снова попала на 
мастер-класс! На этот раз я вылепила из 
глины вазу.

На следующий день мы поехали в Храм 
Вооруженных Сил РФ. Очень большой и 
красивый! Все иконы сделаны из мозаики. 
Вокруг Храма находится музей-Дорога 
памяти 1418-столько дней шла Великая 
Отечественная война. Мне понравились 
сценки-все озвучено и как будто живое, 
много вещей того времени: игрушки, 
оружие.

Июнь,2021год. Г.Анапа.
Я очень люблю море! Больше всего 

запомнился аквапарк. А еще я первый раз 
каталась на банане далеко в море. Это 
было незабываемо!!

Ксения Андросова (5Б)
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Мой Санкт-Петербург
         В июле 2021г. мы с семьей решили поехать в 

г. Санкт-Петербург.
 Наше путешествие мы начали планировать 

еще весной. Заранее заказали билеты на самолет. 
Внимательно изучили достопримечательности 
в Санкт-Петербурге и распланировали наше 
путешествие.

 Нашу поездку мы 
подгадали на знаменательные дни: 
21 июля – праздник Иконы Божьей 
Матери «Казанская» и 25 июля-
День Военно-Морского флота.

 Начали мы свое 
путешествие с посещения 
красивейшего Казанского 
собора. Я с родителями побывал 
на праздничной литургии. В 
этот день в Казанском соборе 

были выставлены мощи святого воина адмирала Федора 
Ушакова. Также в этом храме похоронен фельдмаршал 
М.И. Кутузов, командующий русской армией в битве при 
Бородино в 1812г. против Наполеона. Храм очень красив 
внутри, но особенно красив снаружи. Огромные колонны, 
выстроенные дугой, торжественны и красивы.

 Большим открытием для меня было наяву увидеть 
Александровскую колонну на Дворцовой площади.  
Гранитная колонна весом более 600 тонн стоит не 
закрепленная под своим весом. Высота более 47 метров и 
венчает её скульптура ангела. 

 Огромное впечатление на меня произвел музей 
«Эрмитаж». Огромное количество залов, в которых 
расположены картины, скульптуры, мебель.Более всего 
мне запомнился Тронный зал и Рыцарский зал. С огромным 
интересом я разглядывал рыцарские доспехи, мечи и 
арбалеты. Большое впечатление произвело посещение 

Египетского зала, прикасался к каменным изделиям, которым более 
4500 лет.

        Одним из самых ярких дней было посещение Военно-Морского 
парада. Я видел огромные корабли с ракетами, подводные лодки. Мне 
удалось увидеть, как в район Петропавловской крепости прилетел 
вертолет Президента России В.В. Путина и он после на катере проплыл 
по реке Нева. В конце парада пролетело большое количество военных 
самолетов.                                

       В один из дней мы посетили Александро-Невскую Лавру. В 
главном Храме шла реставрация, но мы смогли принять участие в 
молебне и приложились к мощам благоверного святого Александра 
Невского. Также я побывал на Смоленском кладбище, где посетил 
часовню с мощами Блаженной Ксении Петербургской, поучаствовал в 
молитве и приложился к ее мощам. 

      Были на экскурсии в Петергофе и Царском селе, где я видел 
прекрасные здания, красивейшие фонтаны и парки.

     Я обязательно постараюсь еще посетить     г. Санкт-Петербург, 
чтобы увидеть и узнать много интересного.

Кирилл Коростин (5А)

Голос из-под воды, лотосы и осетры

Если подплывать к городу 
Калязину на теплоходе, то 
издалека видно высокую 
колокольню. Она стоит 
прямо в Волге, будто 
вырастает из подводного 
царства. Колокольня — 
единственное, что осталось 
от Никольского собора. Он 
построен три с половиной 
века назад.

Собор разрушили, когда 
на Волге начали строить 
гидроэлектростанцию. 
Часть города Калязина 
оказалась затопленной. А 
колокольню хотели сделать 
маяком, и потому она 
осталась.

На маяке не должно быть 
колоколов. И их начали 
снимать. В это время самый 
большой верхний колокол 
сорвался. Он проломил все 
этажи и рухнул в подвал. 
Поднять его не смогли. 
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Колокол так и остался лежать под водой.
Жители Калязина рассказали нам, 

что про этот колокол ходят легенды. 
Говорят, он звонил 21 июня 1941 года 
— накануне страшного дня, когда на 
нашу страну напали фашисты. Слышали 
его набат и перед великими битвами — 
Сталинградской и Курской. После нашей 
Победы у колокола закрепили язык. Но 
всё равно таинственный звон раздался 
в 1948 году, перед землетрясениями в 
Ашхабаде.

Сейчас колокольню ремонтируют, мы 
не смогли войти внутрь. Но совершили 
путешествие на катере вокруг неё. И 
прогулялись по старинным улочкам 
Калязина.

А ещё этим летом мы побывали в 
городе Кашине — тоже небольшом, 
но старинном. И целую неделю жили в 
лесной избушке, окружённой густым 
еловым лесом. Там росла крупная 
земляника и сладкая черника. Вечером в 
лесу появлялись летучие мыши, однажды 
мы видели филина. А когда уезжали 
домой, дорогу прямо перед машиной 
перебежала куница.

Это лето получилось очень 
интересным. Мы с мамой ездили в 

Воронежскую область, в город 
Семилуки. Неподалёку от этого города 
есть пруд, где растут настоящие 
лотосы. Несколько лет назад луковицы 
этих цветов бросили в воду местные 
жители. И они проросли! Правда, 
туристов здесь не очень любят. 
Наверное, боятся, что все лотосы 
сорвут.

Ещё в Воронежской области есть 
осетровая ферма. Я и не знал, что 
осетры такие огромные! На ферме 
живёт и осётр-альбинос. Он не только 
белый, но и ручной. Высовывается из 
воды, требует корм. И ест с руки! Я 
побоялся покормить, но погладил.

Побывали мы и на козьей ферме, 
где меня учили доить козу. И 
путешествовали по реке Битюг — 
очень чистой. Здесь живёт много 
птиц: канюки, цапли, журавли, утки. 
Заметили мы и выдру, и она ничуть нас 
не испугалась.

Путешествуйте, ребята! Это очень 
интересно!

Виктор Милютинский (1Б) 
и его мама.
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Лето,

прощай!
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Лето на Черном
 Эти летом мы с мамой ездили на Черное море. И 

нам повезло побывать на морской рыбалке.
  Погода была ясная. На судне нам раздали 

удочки. Мне сначала не везло с уловом, но потом 
рыбка попадалась мне на крючок.

   Но самым ярким моментом для меня был, 
когда мамина подруга тётя Женя поймала одну 
рыбку. Она называется Морской дракон. Отличить 
её можно по шипам на голове в виде короны. Это 
очень ядовитая рыба, так нам объяснил наш капитан. 
Мне было немного страшно, но очень интересно. 
Ведь я никогда не видел таких рыб. Капитан с 
осторожностью снял её с крючка и отпустил опять в 
море. 

 В этот день мы наловили много хорошей рыбы. На 
судне кроме нас были ещё туристы. Капитан вместе 
со своей командой приготовили наш улов, и мы с 
удовольствием покушали. Жаль, что я не запомнил, 
как назывались эти рыбки. Счастливые и довольные, 
мы отправились на берег.

  Мне очень понравилась эта рыбалка. Она 
оставила незабываемые впечатления.

 Егор Поолитов (4Б)

Лето пролетело очень быстро!
Лето пролетело очень 

быстро. Но зато осталось 
много запоминающихся 
моментов, которые принесли 
массу радости.

Этим летом я побывала 
в трех разных местах, хотя 
планировадась поездка в одно 
место, но получилось все 
спонтанно и, наверное, было 
даже лучше. С удовольствием 
едешь куда-то, сам не зная 
куда.Моя мама давно не 
была на море, я постоянно 
ездила отдыхать с бабушкой 
и крестной. Я давно мечтала 
съездить с мамой отдохнуть и 
решила сделать ей приятное. 
Я специально целый год 
копила деньги, откладывала 
со дня рождения, Нового 
года, 8 марта. И получилось 
накопить на себя и на маму. Я 
была очень рада тому, что не 
зря так делала. Потому что так 
вышло, что именно в этом году 
у всей семьи совпал отпуск и 
мы отправились отдыхать. Я, 
мама, бабушка, крестная, 2 
двоюродных сестры и тётя.

Мы поехали в Абхазию в 
город Гагра. Поездка тяжело 
далась. Ехали долго, двое 

суток на поезде, была сильная 
жара, кондиционер еле - еле 
работал, но мы по прибытии не 
пожалели, что так помучались. 
Приехали утром, заселились 
и сразу пошли на море. Море 
было кристально чистым и 
тихим. И в первый же день 
мы умудрились обгореть. 
После моря мы всегда ходили 
в бассейн, я подружилась 
со многими ребятами, и 
вечером постоянно сидели 
и разговаривали с ними 
в беседке.На третий день 
мы поехали на озеро Рица. 
Там было безумно красиво, 
шикарный вид, сделали кучу 
фотографий, попили вкусной 
воды, которая лилась с 
гор. А экскурсовода было 
настолько интересно слушать, 
что я запомнила все, что он 
говорил.

Время летело очень 
быстро, как будто только 
вчера приехали, а уже пора 
было уезжать. Это была 
незабываемая поездка 
на море.В день, когда мы 
уезжали, у нас был поезд из 
города Адлер. Мы приехали 
туда утром, а поезд был 

вечером. Мы пошли гулять 
по Адлеру и вдруг решили 
съездить в Сочи парк. Так 
как я боюсь кататься на 
каруселях, мама арендовала 
нам с сёстрами машинку на 
час и мы катались по всей 
территории, это было очень 
весело.

Потом мы просто гуляли по 
территории и смотрели как 
Т34 тренировались, даже глаз 
не хотелось отводить и слов 
не подобрать, это было круто. 
А вечером мы сели на поезд и 
отправились домой.

Я надеюсь, что я ещё 
приеду в это место, так как 
там очень красивая природа, 
чистый воздух и очень все 
атмосферно.

Татьяна Леликова (9А)

Для меня лето - самое 
лучшее время года. Это пора 
отпусков и незабываемых 
приключений. Время, когда и 
делать ничего не приходится, 
события разворачиваются 
сами.

Вот и этим летом в один 
прекрасный солнечный 
день июня меня спонтанно 
приглашает Соня к себе 
в деревню. Конечно же, я 
с радостью соглашаюсь, 
собираю вещи и лечу к 

ней. И вот мы уже едем на 
квадроцикле по её деревне и 
нам открываются неописуемо 
красивые виды на поля, леса 
и озера. Достаточно проехав, 
мы решили остановиться 
полюбоваться видами и 
запечатлеть этот момент. 
Затем мы поехали домой и 
долго плавали и дурачились 
в бассейне. А уже вечером, 
выбрав нарядные образы, 
поехали фотографироваться 
на красивейшем закате. 

Приехав домой, мы 
собрали клубнику, взяли 
пледы и сидели в беседке, 
разговаривая по душам и 
любуясь звёздами. 

Так мы провели еще неделю 
вместе.

Именно эта 
незапланированная поездка 
к подруге вспоминается мне 
первым, когда я думаю об 
ушедшем лете.

Кристина Двуреченская (9А)

Лучшее время года

Лето – одно из лучших 
времён года. Оно яркое, 
тёплое и дарит много 
положительных эмоций. 
Именно в эти дни все 
школьники уходят на 
долгожданные каникулы, 
чтобы оздоровиться и 
отдохнуть. Как только 
заканчивается последняя 
учебная неделя, каждый 
спешит поделиться своей 
радостью с друзьями и начать 
отдыхать. Первые дни никто 
ещё толком не может понять, 
что именно делать. Хочется 
одновременно и играть, и 
отдыхать от долгой учёбы. 

Я думаю, что моё лето 

прошло очень хорошо. Меня 
отправили к бабушке в 
деревню, чтобы там я смогла 
дышать чистым воздухом и 
помогать по хозяйству. Мне 
очень нравится в гостях. В 
деревне у меня есть много 
друзей, которые тоже 
приезжают летом. Ещё я 
несколько раз ходила на речку 
и даже ездила за грибами в 
лес. Это было очень весело. 
Мы собирали подберёзовики 
вместе с дедушкой. Он 
внимательно следил за тем, 
чтобы каждый гриб был не 
ядовит. Было очень весело 
бегать по лесу и наблюдать за 
цветущей природой.

Мне хорошо запомнилось 
это лето, ведь оно было 
весёлым. Сложно сказать, что 
именно впечатлило больше 
всего. Каждый день казался 
особенным, лучшим, чем все 
предыдущие. Игры и прогулки 
остались в памяти. Наверное, 
самое яркое впечатление – 
встреча с друзьями, которые 
живут очень далеко. Именно 
такие вещи запоминаются 
лучше всего. Зачем нужно 
лето? Точно для того, чтобы 
хорошенько отдохнуть от 
долгих учебных дней и стать 
намного увереннее в себе.

Полина Беляева (8А)

Яркое и теплое

Лето на "Титанике"
Этим летом я записался в 

кружок гребли, именно в тот, 
про который мне так много 
рассказывал мой отец. Из-за 
того, что большое количество 
своего свободного времени 
я провожу дома, этот момент 
можно было подписать 
как самый яркий, но самое 
интересное произошло в 
середине - конце июля. 

Это был третий раз, когда 
мы выходили на "Титанике", 
так называли наш зеленый 
распашной плот на 8 мест. 
Была пятница, светило 
солнце, и дул небольшой 
теплый ветер. Кроме нашей 

группы из 6 человек, к нам 
пресоединились 2-е из 
старшей группы, которые 
рулили лодкой. 

Мы благополучно пересекли 
мост и поплыли за зеленый 
остров. Как только мы 
развернулись и начали плыть 
обратно, поднялись волны, 
начался кошмарный дождь и 
град, песок летел в наши лица, 
а вода била в наши спины. Но 
нужно было грести к станции. 
Отдельным испытанием было 
пересечь мост в обратную 
сторону, после которого нужно 
было плыть еще  около 100 
метров до понтона. 

Когда мы уже подходили к 
станции, нас встречали все: 
от тренеров до спортсменов, 
даже парусники, которые 
обычно не дружат с нами, 
вышли посмотреть. 

Кто-то спрыгнул в воду, 
а кто-то начал подтягивать 
нас за весла. В целом все 
закончилось хорошо, мы 
получили незабываемые 
эмоции, а "Титаник" так и 
остался непотопляемым.

Федор Дергунов (9Б)
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Яркие моменты лета
Этим летом мы с семьей почти каждые выходные 

куда-то ездили. Мы побывали на Кудыкиной горе, 
ездили в Воронежский государственный природный 
биосферный заповедник имени В.М. Пескова, посетили  
реконструкцию боя «Тербунский рубеж. Жаркое лето 
1942», побывали на Галичьей горе и конечно же были 
на море в Крыму. Больше всего мне понравилось 
посещение парка «Тайган», или, как его еще называют, 
«парк львов». 

Около 60 африканских львов свободно живут 
на площади более чем 30 гектаров крымского 
предгорья. Посетители парка могут наблюдать львов 
в условиях естественной природы Крыма. При этом 

посетители находятся на безопасных 
специально оборудованных мостах, 
расположенных над территорией со 
львами. Помимо львиного сафари в 
парке львов есть и другие животные. 
Там я впервые увидела индийского 
слона и жирафа. Еще мы были в клетке 
у маленьких тигрят и львят, гладили 
их и держали на руках. Помимо всех 
животных, находящихся в вольерах,  
на территории всего парка свободно 
гуляют кролики, павлины с птенцами, 
декоративные курочки и петушки, 
ёжики и другие интересные птицы. 
Территория парка очень большая, и за 
один раз мы ее всю не обошли, но я не 
расстроилась, значит, будет повод еще 
раз там побывать. Для меня это был 
самый запоминающейся день!

Злата Солопова (5Б)

Сегодня в номере:
7  Путь в Оптину                     

Благословение преподобного. Ученики 8А класса Дмитрий Азарин, Полина Попова, Полина Евсеева, 
Иван Буртняк, Николай Поповский, Екатерина Бычкова, Тихон Воробьев, Максим Цыплов, Александр 
Марков.
Большая Липовица - Тамбов. Ставр Фокин (3А), Диана Соловьева (4А).
Тамбов - Липецк. Мария Туровская (3А).
Липецк - Троекурово. Илья Шкарупин (4А), Ирина Жуковская (4А), Тимофей Емельянов (4А), Анастасия 
Митина (3А), Ксения Ляпина (4Б).
Троекурово - Сергиев Посад. Екатерина Сай (5А), Раиса Киселева (9А).
Сергиев Посад - Оптина пустынь. Татьяна Леликова (9А).
Оптина пустынь - Шамордино. Матвей Кувалдин (3А), Ростислав Трунов (5Б), Николай Бравичев (5Б), 
Ксения Андросова (5Б).
Учитель веры и благочестия. Вероника Паничкина (9Б), Алена Рогачева (3А), Полина Бугаенко (4Б), 
Анастасия Лысцова (8А).
Три образа Пресвятой Богородицы в жизни преподобного Амвросия Оптинского. Таисия Гутиева (7Б).

32  Хлеб духовный 
 Подрастающее поколение в Церкви. Дьякон Александр Чеботарев, учитель духовно-нравственных 
дисциплин.

36  Учитель, перед именем твоим...
 Учитель - глубокое слово. Антон Харин (11А).

Кто такие учителя? Дмитрий Лейман (11А).
Учитель - непростая профессия. Вероника Паничкина (9Б).

42  Создателю во славу, родителям на утешение, 
Церкви и Отечеству на пользу

 Непреходящие ценности:
Любовь - Михаил Сагей (4Б), Илья Шкарупин (4А), Олеся Горская (4А), Максим Бондарев (4А).
Хабрость - Эвелина Игнатьева (4Б), Денис Третьяков (4Б).
Прощение - Анастасия Митина (4А).
Милосердие - Арина Бахтиарова (4Б).
Дружба - Милослава Игнатьева (4Б), Матвей Зыков (4Б), Мария Доронкина (4Б).
Доверие - Милана Давиденко (4А).
Отзывчивость - Тимофей Емельянов (4А), Кирилл Тиров (4А).
Забота - Анастасия Корнеева (4Б).
Доброта - Ксения Ляпина (4Б).
Радость - Мария Кувалдина (4А), Александр Атаманский (4А).
Терпеливость - Валерия Шашурина (4А)
Честность - Зоя Саратовцева (4Б), Валерия Мельянович (4А).
Смирение - Михаил Стрельчук (8Б), Ангелина Ульянова (8А), Алексей Лавров (8Б), Ирина Беликова (8Б), 
Александра Болеховская (8Б), София Дергунова (8Б), Захар Шаповалов (8Б), Полина Беляева (8Б).
Храни вас Бог! Степан Корнеев (8А и 7А).
Нашей дружбой дорожу! Дарья Саломатина, София Дергунова (8Б).
Самый лучший день! Артем Кунафин (7Б).
Мой любимый питомец. Егор Пополитов (4Б).

56  Семья духом сильна
 Семейная, спортивная духовно-краеведческая игра. Полина Евсеева (8А).

Семейные традиции. Сергей Соколов (7А), Егор Пополитов (4Б), Варвара Владимирова (4Б), Мария 
Левина (4Б), Екатерина Коротких (4Б), Герман Коваленко (4Б), Юлия Евсеева (4Б), Ксения Ляпина (4Б), 
Матвей Зыков (4Б).
Семейные династии. Сергей Бойко (4Б), Мария Стрельникова (4Б)

66  Проба пера
Вечная борьба. Д.В.Фокин, родитель 3А класса.
"Человек Божий". Елена Кокорева (10А).

70  Заметки путешественника
Крестный ход. Мария Сахарова (5Б).
Псково-Печерский монастырь. Владислав Помогаев (10А).
Заметки юного путешественника. Ксения Андросова (5Б).
Мой Санкт-Петербург. Кирилл Коростин (5А).
Голос из-под воды, лотосы и осетры. Виктор Милютинский (1Б) и его мама.
Лето на Черном. Егор Пополитов (4Б).
Лето пролетело очень быстро! Татьяна Леликова (9А).
Лучшее время года. Кристина Двуреченская (9А).
Яркое  и теплое. Полина Беляева (8А).
Лето на "Титанике". Федор Дергунов (9Б).
Яркие моменты лета. Злата Солопова (5Б).
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Дорогие читатели! 
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После прочтения можно сдать его в библиотеку гимназии.


