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Дорогие ребята, уважаемые учителя, в дни Святой четередесятницы мы старались постом, молитвой и милосты-
ней участвовать в Кресте Господнем. И каждый приобрел для себя некий плод духовный, который должен сберечь и 
преумножить. Труд же наш был основан на желании приблизиться к нашему Спасителю в Его земном пути. Но вот 
это время позади и настало время, стать причастниками и Его воскресения. Поскольку труд  христианина - изменить-
ся и перестать быть, кем он был, и начать быть тем - кем он не был. Жизнь человеческая  ведет его к смерти, и в то 
же время смерть Спасителя привела все человечество к жизни вечной. И наш путь - это смерть для греха и жизнь 

для Бога. Удаление от лжи и приобщение правде. Потому пожелаю всем истинной христианской любви. Именно любовь 
к Богу и Его правде удаляет всякую ложь и всякое сомнение. Поскольку «Бог есть любовь и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем» (Ин. 1:16) Пребывайте же в любви, поскольку это есть цель христианской жизни.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Иерей Сергий Кутилов, духовник Православной гимназии
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Семь последних слов

Евангелисты сохранили их для нас - фразы, произнесенные Иисусом Спасителем на пороге смерти. 
Краткие, обрывистые,  вымученные, они остались нам в напоминание, но о чем? Наверное, о том, что, 
как бы далеки мы ни были от Бога, Он всегда будет близок к нам. И даже если мы оставим Его, Он 
никогда не оставит нас. Для этого Он шел на Крест. Давайте вспомним эти семь изречений Господа в 
последние мгновения Его земной жизни.

"Отче! Прости им, 
ибо не ведают, что 

творят" 
(Лк 23:34)1

В этом пронзительном восклицании отчетливо 
видно, как Господь, милостивый и любящий, 
принимает грешных, слабых и потерянных 
людей наравне с ближайшими Его учениками, 
понимает их слабости. А что они? 

Совсем недавно встречающие Господа, 
входящего в Иерусалим, толпы народа кричали: 
«Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий 
во имя Господне, осанна в вышних!» (Мф 21:9) 

Но немногим позже те же самые люди гневно 
вопили: «Распни его, распни!» (Ин 19:6) Ужасное 
помрачение скрыло от сынов богоизбранного 
народа Истину. 

Но Он как никто другой понимает, что 
творящие беззакония не осознают всей полноты 
совершаемого зла, впускаемого в мир их 
поступками. Прощая согрешения обвиняющим 
Его, злословящим и предающим на распятие, 
Спаситель показывает пример того, как мы 
должны воспринимать всех относящихся к нам 
без милости. До последних минут своей жизни 
Господь заявляет нам о том, что все окружающие 
нас достойны нашего прощения и внимания, 
независимо от их отношения к нам.  

Фрагмент картины "Распятие" Гарри Андерсона
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"Распятие Иисуса Христа"

Котарбинский Вильгельм Александрович (1849-1922). 
Фреска Владимирский собор, Киев

2 "Истинно говорю тебе, ныне 
же будешь со Мною в Раю" 

(Лк 23:43)

При виде распятой на 
Кресте фигуры Спасителя 
свидетели происходящего 
погрузились в состояние 
насмешничества 
и глумления – 
эмоциональное 
напряжение в толпе 
достигло предела. Даже 
один из распятых на 
кресте разбойников, 
претерпевая те же муки, 
что и Господь, смеялся над 
Ним. 

Но вдруг мы видим, 
что разбойник справа 
обращается к Иисусу со 
словами: «Помяни меня, 
Господи, когда придешь 
во Царствие Твое!» (Лк 
23:42) 

Это внезапное 
глубокое исповедание 
невиновности Христа и 
признание Его Господом, 
имеющим возможность 
определять посмертную 
участь людей, звучит 
странно. 

Как разбойник, 
человек, явно не 
обладающий кристально 
чистой совестью, смог 
распознать в страдающем, 
израненном, оставленном 
и преданном человеке 
истинного Учителя 
Жизни, если с этой 
задачей не справились 
лучшие умы Израиля? 

Мы совершенно не 
знаем о его прошлой 
жизни, но очевидно, 
что в обстоятельствах 
неумолимо грядущей 
смерти благоразумный 
разбойник задумался о 
поступках, приведших его 
на крест, и нашел свою 
вину достойной смерти. 

И в ответ на его 
глубокое исповедание 
Господь-сердцеведец 
ободряюще ответил: 
«Истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною 
в Раю».    

3 "Жено! 
Се сын 
Твой" 
(Ин 19:26)

"Распятие". Михаи́л Васи́льевич Нестеров

Мысленно погружаясь в события того страшного дня и осознавая всю глубину страданий Христа, 
мы не перестаем изумляться тому, что вокруг Спасителя практически не осталось преданных 
и сочувствующих людей, и даже та небольшая группа верных учеников потеряна, убита горем и 
нуждается в утешении. И вот, будучи на пороге смерти, Учитель Сам становится этим утешением. 
«Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено! Се 
сын Твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя!» И с этого времени ученик сей взял Ее к себе». 
(Ин 19, 26–27)

Первые три изречения Господа, сказанные на Кресте, являют собой исполнение проповеди 
Спасителя – находясь в неестественных для человека условиях, Он показывает нам пример и 
руководство к действию. Христос последовательно изливает Свою Божественную любовь на гонителей, 
единомышленников и, наконец, на самых близких Ему людей – Мать и любимого ученика Иоанна. 
Безграничная забота обо всем творении Бога, независимо от его состояния, – вот тот идеал, который 
каждый из нас должен сохранить в сердце как последний завет земной жизни Искупителя.
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4 "Боже Мой, Боже Мой! - для 
чего Ты Меня оставил?" 

(Мф 27:46)

"Распятие".
Василий Петрович Верещагин. 1875–1880 гг.

Храм Христа Спасителя, Москва

Как известно, эти 
слова, которые мы 
часто вспоминаем и 
цитируем, прозвучали 
на арамейском языке. 
«Около девятого 
часа возопил Иисус 
громким голосом: 
«Или, Или! Лама 
савахфани?» 
Некоторые из 
стоявших там, слыша 
это, говорили: «Илию 
зовет Он». (Мф 27:46-
47) 

И снова люди 
банально не поняли 
Спасителя. И это уже 
далеко не первый 
случай на протяжении 
Его короткого земного 
пути. Вспомним: 
Христос говорит о том, 
что нужно беречься 
учения фарисеев и 
саддукеев, а ученики 
думают, что речь идет 
об отсутствии хлеба 
(Мф 16:6-12), Никодим 
очень удивляется 
тому, как может 
человек родиться 
второй раз, в то время 
как Спаситель говорит 
о духовном рождении 
и изменении себя 
(Ин 3:1-21), в беседе 
с самарянкой 
Иисус обещает 
всем уверовавшим 
благодатные дары, 
а ей очень хочется 
попробовать 
чудодейственной воды 
(Ин 4:1-54). 

В этот раз, как и 
в другие эпизоды 
земного общения 
Богочеловека с 
людьми, окружающие 
снова исказили 
смысл сказанного 
Им и задорно ждут, 
гадая, придет ли Его 
спасти Илия, один 
из пророков Ветхого 
Завета, живший в 871-
852 годы до Рождества 
Христова.

"Распятие".
Евгра́ф Семёнович  Сорокин. 1873 г. Холст, масло.

Частное собрание

Проливший кровь, избитый и отвергнутый многими последователями Господь, страдающий 
от мучений на Кресте, произносит самое краткое из предсмертных слов: «Жажду!» Жажда воды и 
жажда утешения – все смешалось в этом горестном восклицании. 

Но более всего Христос жаждет исполнить Свою миссию. Искушения в пустыне (Мф 4:1-11) 
давно позади, минуло и моление о Чаше (Мк 14:35-36). Уникальность личности Богочеловека все 
более проявляется в евангельском повествовании: человеческая природа Искупителя испытывает 
страшные муки, как физические, так и душевные, однако Божество во Христе в последние мгновения 
земной жизни заставляет Его максимально сконцентрироваться на великой жертве во спасение всего 
человеческого рода. 

Человечество же в ответ на эту жертву готово предложить лишь уксус (Ин 14:29)…

5 "Жажду!" 
(Ин 19:28)
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"Распятие".
К. А. Штейбен. 1843 г. Холст, масло.

Одна из живописных работ в нише пилона Исаакиевского собора,
посвященных событиям Страстной недели

"Распятый Иисус Христос".
Эскизы росписи Владимирского собора в Киеве

Ви́ктор Миха́йлович Васнецов. 1885–1896 гг. Холст, масло. 134х249.
Государственная Третьяковская галерея

6 "Совершилось" 
(Ин 19:30)

7 "Отче! В руки Твои 
предаю дух Мой" 

(Лк 23:46)

Это слово ознаменовало финал, но не жизни Иисуса Христа, а миссии, которую Он был призван 
исполнить. Мы знаем, что еврейский народ ждал Мессию многие тысячелетия, однако, чем глубже 
Спаситель раскрывал Свое учение, тем яснее было израильтянам, что ожидания их не оправдались. 
Им нужен был не смиренный проповедник, а политический вождь, который должен был привести 
богоизбранный народ к процветанию. 

И вот теперь, когда Христос умирал на Кресте жуткой позорной смертью, представить Его в роли 
победителя было невозможно. Люди не смогли постигнуть ни умом, ни сердцем (насколько же 
немощно человеческое понимание Божественного замысла!), что в момент наибольшего смирения 
плоти Искупитель совершил Свой величайший подвиг, являющий милосердие и любовь Господа к 
Своему творению: ожидавшие лишь преходящих мирских благ вдруг получили спасение и вечную 
жизнь. 

Своим прощальным словом Иисус провозгласил победу над грехом и смертью! Он висел на 
древе смерти, дабы мы вкусили плоды древа жизни. 

Иудеи постоянно искушали 
Христа, не веря в Его связь с 
Богом Отцом, саддукеи отвергали 
факт существования жизни после 
смерти… 

Спаситель же прямо 
свидетельствовал о том, что, 
умерев, Он возвращается туда, 
откуда явился в мир, - к Отцу. 
«Иисус, возгласив громким 
голосом, сказал: «Отче! В руки 
Твои предаю дух Мой». И, сие 
сказав, испустил дух». (Лк 23:46) 

Спаситель расстался с земной 
жизнью, оставив нам надежду 
на осознание своей неминуемой 
участи: после телесной смерти 
мы предстанем перед любящим 
Отцом и, как верные дети, 
обратимся к Нему со словами 
покаяния, вспоминая подвиг Его 
Сына ради нашего спасения. 

Иерей Виктор Плаксин, 
настоятель храма в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих 
радость»
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Воскресение Воскресение Христово: Христово: 
от смерти бо к жизниот смерти бо к жизни!!

"У
тр

о 
Во

ск
ре

се
ни

я"
. П

ол
ин

а 
И

он
ов

а 
 (6

А
)

Светлое Христово Воскресение 
или Пасха, – величайший праздник 
человечества. В этот день всё радуется и 
ликует: и природа, и люди. Солнышко 
светит так ярко после ночной службы, 
будто умылось и радуется обновлению 
природы.

Мы постились 40 дней, переживали 
со Христом Страстную Седмицу и очень 
ждали этой ночной службы.

Мы радуемся, но до конца не понимаем 
всего глубокого смысла, заложенного 
в это событие. Христиане веруют в 
искупительную силу страдания Христа на 
Кресте во время смерти и Воскресения. 

Воскресение Иисуса Христа стало 
знамением Доброй вести для всего 
христианского мира. Оно несло людям 
надежду на спасение, исцеление от 
недугов, прощение грехов, избавление 
от скорби. Вот почему этот день отмечен 
всеобщей радостью.

Максим Стоянов (6А)

Христа распяли из-за зависти и страха. 
Понтий Пилат не хотел убивать Иисуса, 
но пошел на уступки толпе, кричащей: 
"Распни Его! Распни!"

Христос пошел на Крест, чтобы 
освободить праведников из ада, но самая 
главная роль - искупление грехов мира.

Мы должны совершать меньше грехов, 
чтобы не огорчать Бога, ведь Он страдал 
ради спасения наших душ.

Ксения Куличкова (6А)

Иисус Христос проповедовал людям 
добро и любовь. За это-то Его и невзлюбили. 
Кому приятно выслушивать о своих грехах?! 
Евреи, богоизбранный народ, ждали царя 
освободителя от рабства. А пришел Он, 
освободитель от рабства греха. 

И предал Его ученик всего за 30 
сребреников. Вот во сколько он оценил 
жизнь Спасителя!!! 

Христос победил смерть и даровал всем 
людям путь в Рай.

Господа распяли и ради меня. Если я 
буду хорошо себя вести, то Он откроет и 
мне путь в Рай!

Климентий Суязов (6А)

Праздник Светлого Христова Воскресения 
- один из самых больших христианских 
праздников. Слово "пасха" пришло из 
древнегреческого языка, в свою очередь оно было 
заимствовано из древнееврейского и означает 
"прохождение, избавление". То есть праздник 
прохождения от смерти к жизни и от земли к 
Небу. День празднования Пасхи установлен 
Первым Вселенским Собором в 325 году. Много 
времени прошло с тех пор, но праздник остался 
таким же радостным и долгожданным.

Лев Дудкин (6А)

- Александр Юров, 4А класс.
- Что значит для тебя Пасха?
- Это Светлый праздник, в этот день 

случилось самое великое чудо на земле, которое 
дало людям надежду на вечную жизнь, – Иисус 
Христос Воскрес.

- Что тебе приходит на ум, когда говорят про 
Пасху?

- Мне  приходит на ум поездка к бабушке. Так 
как Пасха выпадает на выходной день, то есть 
возможность посетить своих родных, а тем более 
в такой большой праздник. Раскрашивание яиц 
- обязательное условие праздника для нашей 
семьи. 

- Как Вы проводите Пасху?
- Перед праздником всей семьей мы готовим 

разные вкусности: ну там куличи печем, пасху 
творожную готовим, булочки разные. На Пасху 
мы идем на ночную службу. А утром мы дарим 
друг другу подарки.

- Представься, пожалуйста.
- Меня зовут Илья. Я из 1Б класса.
- Как ты думаешь, что для тебя Пасха?
- Это самый большой праздник, который я 

очень люблю.
- Что ты знаешь об этом празднике?
- В последний день Великого поста воскрес 

Иисус Христос.
- С чем у тебя ассоциируется Пасха? 
- Пасха для меня - это вкусные булочки моей 

бабушки, а еще я представляю красивое пение 
птичек и белого голубка.

- Как ты проводишь Пасху с родителями?
- Мы едем в храм на ночную службу, а утром 

идем к бабушке, поздравлять ее с праздником. А 
уж она нас ждет с вкусными угощениями.

- Спасибо, что ответил на наши вопросы.
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- Меня зовут Ярослав, я из 3Б класса.
- Что ты знаешь о Пасхе?
- Я знаю, что Иисус Христос пожертвовал 

собой ради того, чтобы мы избавились от 
грехов и с честью вошли в Рай.

- Как Вы проводите Пасху?
- Пасху мы проводим в радости и 

благодарности Господу.

- Кирилл 1А класс
- Что ты знаешь о Пасхе?
- Когда-то давно на земле жил Иисус 

Христос – сын Бога. И пришёл Иисус 
Христос на землю. Многим людям и 
Царю, который правил в то время, это не 
нравилось. Царь не хотел, чтобы все люди 
становились лучше и знали правду, ведь 
тогда он не сможет править.

И поэтому Царь приказал убить Иисуса 
Христа, если тот не перестанет делать 
людям добро. Но вопреки всему добро 
победило зло!

- Как Вы проводите Пасху?
- Мы ходим на ночную службу. 

Утром мы кушаем куличи, а потом едем 
на кладбище, чтобы поздравить мою 
прабабушку с праздником.

- Меня зовут Зоя,  я из 4Б. 
- Как ты думаешь, что для тебя Пасха?
-Для меня Пасха - это Светлый и 

Радостный праздник!
- С чем у тебя ассоциируется Пасха?
-У меня Пасха ассоциируется с храмом, 

звоном колоколов и теплой весной.

"Радость Пасхальная!". Мария Коннова  (5А)

Колонку подготовили Мария Сахарова,
Елизавета Кокорева (5Б), Вероника Паничкина (9Б)
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"Пасхальное утро". Ксения Ляпина  (4Б)
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Сладкое слово 
"Победа!"
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Воспоминания о Дне Великой Победы Воспоминания о Дне Великой Победы 
9 мая 1945 года9 мая 1945 года

(со слов моего прадедушки (со слов моего прадедушки 
Ивана Николаевича Ивана Николаевича Бурмистрова Бурмистрова 

его внучке – моей маме)его внучке – моей маме)

Великая Отечественная 
война – это символ Великой 
Победы, добытой ценою жертв и 
длительной борьбы на огромной 
территории нашей страны. 
Она обагрила кровью Русскую 
землю. В великой скорби замерла 
страна. Война окутала трауром 
миллионы семей. Мой прадед 
относится к категории детей, 
отцы которых погибли на 
фронте. 

Когда шла война, все дети 
находились в равных условиях. 
Но особая боль начиналась, когда 
к нашим друзьям возвращались 
с фронта отцы. Прадед очень 
хорошо помнил тот самый День 
Победы, тогда ему уже было 14 
лет. На центральной площади его 
села был митинг, посвященный 
этому радостному событию. В 
слезах пришла его мама домой. 
Боль о погибшем отце навсегда 
поселилась в сердце моего 
прадеда. Поэтому День Победы 
– это горькая память и святая 
скорбь.

Память о войне – в сердце 
каждого из нас!

Матвей Таньшин (3Б)

О том, каким был день, когда пришла 
долгожданная весть о Великой Победе, 
теперь знают не многие. Память об этом дне 
передается в рассказах наших прабабушек 
и прадедушек. Я знаю об этом от своей 
бабушки. 

Моему прадедушке 100 лет. Он живет 
в Казахстане. У него было четыре брата 
и сестра. Они все воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны. Но с фронта 
вернулись только мой прадедушка, брат и 
сестра.

Весть о Великой Победе была 
долгожданной. Она была надеждой на 
возвращение всех родных с мест боевых 
действий. Мама моего прадедушки 
и все родные радовались и плакали 
одновременно. Они обнимали и целовали 
друг друга, кричали: «Ура!» Все они 
испытывали чувство безграничного счастья. 
Счастья «выше Неба!» И одновременно 
скорби по погибшим сыновьям.

Невозможно, наверное, сейчас передать 
словами то, что происходило в тот далекий 
весенний день. И сегодня мы радуемся нашей 
Победе, гордимся нашими прадедами.

Варвара Виноградова (3Б)

Павел НикитовичПавел Никитович
ПлугинПлугин
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Великая Отечественная 
война самая тяжелая и жестокая 
из всех войн, пережитых нашей 
Родиной! Она продолжалась 
почти 5 лет. В России нет ни 
одной семьи, которую эта 
война не затронула! Не стала 
исключением и моя семья.

Мой прадедушка Митин 
Яков Дмитриевич был 
профессиональным военным и 
занимал разные ответственные 
должности в Советской 
армии. Он был заместителем  
начальника артиллерийского 

полка. Он освободил от 
фашистов многие города 
в России и на территории 
Европы. Имеет множество 
наград.

Великая Победа застала 
моего прадедушку на 
Волховском фронте. Как он 
рассказывал моему папе, уже 7 
мая 1945 года артиллерийская 
батарея под командованием 
Якова Дмитриевича выполнила 
поставленную перед ними 
задачу и окончательно 
уничтожила все фашистские 

цели. Уже в этот день военные 
понимали, что это Победа!

После 9 мая, дня Великой 
Победы, моего прадедушку 
вместе с его полком перевели в 
немецкий город Потсдам, и он 
смог перевезти туда свою жену, 
мою прабабушку.

Я очень благодарна моему 
прадедушке и всем бойцам 
Красной армии за то, что они 
спасли весь мир и победили 
фашистов!

Мария Митина (3Б)

Яков Дмитриевич МитинЯков Дмитриевич Митин
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Я хочу рассказать, как встретили войну наши 
родные бабушка и дедушка. 

Бабушка Матвиенко Александра Ивановна 
1936 г. р. родилась в с. Стойло г. Старого Оскола. 
К началу войны ей было 5 лет. Отца сразу же 
забрали на фронт. На фотографии изображен 
дом, в котором они жили.

С. Стойло было оккупировано немецкими 
войсками, и фактически немцы жили в их 
доме. Они были очень требовательны к маме 
нашей бабушки Марии Федоровне, и ей немало 
доставалось от них, но детей они не трогали. Тем 
не менее дети их очень боялись. 

Случился один раз такой примечательный 
случай у них. Вышло так, что все из дома куда-
то ушли и одна из сестер бабушки осталась 
одна. В этот момент зашел немец. Девочка очень 
испугалась, а он подошел к ней и сказал на чистом 
русском языке: «Не бойся. Все будет хорошо» и 

дал ей шоколадку. «Только никому не говори, 
пусть это будет наш с тобою секрет». А когда все 
остальные зашли в дом, он, как и прежде, говорил 
только на немецком. 

Село Стойло территориально располагалось 
рядом с Курской дугой, где были основные 
бои. Были слышны сильные выстрелы. Людям 
приходилось прятались в погребе. Самым важным 
условием для выживания было то, что, когда кто-
то хотел выйти или зайти в погреб, там не было 
бы света. Если немцы видели огонек света, то 
моментально начиналась стрельба.

Еще один примечательный случай произошел 
в их семье. Одна из дальних родственниц не 
могла прокормить своих детей в годы войны и 
прислала Марии Федоровне своих двух дочек. И 
стало в их семье 4 своих дочерей и 2 приемных. 
Мама относилась к ним как к своим родным. 

Даже когда они садились есть, своим она давала 
по 2 картошки, а приемным по 3. Когда девочки 
выросли, они были очень благодарны за все 
Марии Федоровне. Одна из этих девочек стала 
впоследствии монахиней.

Наш дедушка Матвиенко Виктор Григорьевич 
1927 г. р. родился в г. Липецке. К началу войны он 
закончил 7 классов. По возрасту он не был годен 
к военной службе, и его отправили на завод. Он 
работал вместо своего отца. Был участником 
трудового фронта. На рабочем месте произошел 
несчастный случай. Наш дедушка сильно 
травмировал ногу. Ему чуть было не пришлось 
ее отрезать, но все Слава Богу обошлось. Очень 
долго находился на лечении. После этого случая 
дедушка никогда больше не смог согнуть ногу, 
она была прямая. 

Наших дедушку и бабушку познакомили 
родственники. И они вместе прожили долгую 
жизнь. 

Неминущий Вячеслав Иванович – участник 
Великой Отечественной войны. Он ушел в 
армию в августе 1941 года. Ему было 18 лет. Был 
летчиком. Защищал Ленинград с воздуха. Под 
г. Тихвином был тяжело ранен в полете. Теряя 
сознание, молодой летчик посадил горящий 
самолет, ориентируясь на звуки радиомаяка.

После госпиталя служил в автомобильных 
войсках. Берлин прадедушка не брал. После 
бомбежки лежал в госпитале в Венгрии. Вернулся 
домой в 1947 году. Был награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу» и «За 
трудовую доблесть и отличие» не один раз!

Закончил металлургический институт. 
Работал старшим научным сотрудником 
в Исследовательском институте черной 
металлургии. Очень любил конструировать 
проектировать, был радиолюбителем и 
механиком. С большим уважением относился 
к самолетам и автомобилям. Во всемирной 
энциклопедии «Википедия» написано: в 
Христово-Рождественском Храме под куполом, 
50 лет назад на Соборной площади были 
пущены Липецкие куранты, циферблат которых 
спроектировал мой прадедушка Неминущий 
Вячеслав Иванович! Я горжусь им! И буду всегда 
помнить! И обязательно передам своим детям и 
внукам память о нем!

Барбашины Олег, Софья и родители (1А)

Александра Ивановна и Виктор Александра Ивановна и Виктор 
Григорьевич Григорьевич МатвиенкоМатвиенко

Вячеслав ИвановичВячеслав Иванович
Неминущий Неминущий 

Сергей Васильевич Сергей Васильевич 
Полушкин Полушкин 

Родился 7 апреля 1926 года в селе Бряндино
 М-Кандалинского района  Ульяновской 

области.
13 декабря 1943 года М-Кандалинским РВК был 

призван на военную службу. По распределению 
попал служить в 31 танковый полк , 9 танковая 
бригада. После соответствующей подготовки 
назначен командиром танковых орудий Т-34.

Демобилизован 15 августа 1945 года в связи с 
ранением.

Филипповы Артем и родители (1А)

Война – это самое страшное, что может 
произойти в мире. Годы Великой Отечественной 
войны унесли миллионы жизней и оставили 
глубокие раны в душах выживших.

Мой прадедушка героически сражался за 
Родину и был ранен за день до взятия Берлина. 
Моя прабабушка работала в тылу и ждала 
письмо с фронта. Известие о Победе нашей 
армии они восприняли с радостью и гордостью.

Владислав Кремнев (3Б)
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Арсентий Фёдорович Арсентий Фёдорович КогутКогут
Вот уже почти 77 лет, как закончилась самая 

страшная война в истории человечества –  
Великая Отечественная война. Она принесла 
нашему народу жестокие страдания и огромные 
людские потери. Около 27 миллионов советских 
людей погибли ради великой Победы нашей 
страны в борьбе со страшным злом, с фашизмом.

И я с гордостью могу сказать, что и мои  
прадедушки и прабабушки принимали самое 
активное участие в этой Победе. В своём рассказе 
я хочу отдельно рассказать о своём прадеде 
Когут Арсентии Фёдоровиче.

Он родился в украинском селе Степановка 
Винницкой области в бедной крестьянской 
семье в 1916 году. В раннем детстве узнал 
ужасы голода, который в годы Гражданской 
войны свирепствовал на Украине. Однажды он 
чудом спасся в подстрехе дома от потерявшего 
разум соседа, который хотел его съесть. Рано 
лишившись матери, он воспитывался в детском 
доме. Чтобы не умереть с голоду, пас коров, за 
что получал две-три картошки в день. Мальчик 
очень хотел учиться, но ему не в чем было 
ходить в школу, и учитель, который видел его 
хорошие способности к учёбе, купил ему за свои 
деньги костюм.

Окончив 7 классов школы, Арсентий  в 1939 
году закончил сельскохозяйственный техникум 
и очень хотел далее выучиться на врача, но 

у него не было денег на оплату общежития 
института. В 1939 году он поступил в 
Астраханское стрелково-пулемётное училище, 
которое закончил в июле 1941 года. В это время 
в стране уже бушевала страшная война.

С июля 1941 года Когут Арсентий Фёдорович 
являлся командиром маршевой роты 60 
запасного стелково-пулемётного полка 44 
механизированной бригады, а с октября 1941 
по июль 1943 года был командиром зенитно-
пулемётного 287 взвода Брянского фронта 
Ряжско-Тамбовского дивизиона. С июля 1943 
по ноябрь 1944 года со своим взводом воевал в 
противовоздушной обороне Степного фронта. 
С ноября 1944 года по август 1945 года был 
командиром взвода  49 отдельного полка 
противовоздушной обороны железнодорожных 
эшелонов Второго Белорусского фронта, где и 
26 сентября 1946 года закончил службу в звании 
лейтенанта. 

Охраняя эшелоны от фашистских самолётов, 
мой прадед был тяжело ранен и контужен. 
С февраля 1946 года по апрель 1946 года с 
последствиями этих ранений  был на лечении 
в эвакогоспитале № 5868 в городе Казань. За 
героизм, проявленный в борьбе с гитлеровскими 
захватчиками и за лично сбитый немецкий 
самолёт он был награждён "Орденом Красной 
Звезды" №Б 952080, а также медалями "За Победу 
над Германией" в 1945 году, юбилейными 
медалями 20, 25 и 50 лет Победы.

После демобилизации Арсентий 
Фёдорович долгое время трудился агрономом. 
Перенесенные ранения и контузия давали о 
себе знать, и в 1975 году мой прадед, Когут 
Арсентий Фёдорович, умер. Наша семья всегда 
будет помнить его подвиг во имя спасения 
человечества от фашистского гнёта. И я верю, 
что и мои дети и внуки не забудут об этом 
никогда.

Елизавета Высоцкая и родители (1А)

Афанасий Васильевич Афанасий Васильевич КосаревКосарев
22 июня 1941 года на нашу Родину напали 

немецкие захватчики. Началась Великая 
Отечественная война, которая продолжалась 
четыре года. Нелёгким был путь к победе, 
бои шли на земле, в небе и на море. Но 9 мая 
1945 года фашисты признали своё полное 
поражение. С той поры этот день стал нашим 
великим праздником — Днём Победы.

Чудеса героизма и храбрости проявили 
наши люди, защищая от фашистов родную 
землю. Одним из героев того времени был 
мой прадед, Косарев Афанасий Васильевич, 
красноармеец 187 гвардейского стрелкового 
полка 61 гвардейской стрелковой дивизии. 
Родился Афанасий Васильевич 31 января 1922 
года в селе Введенка Мишкинского района 
Челябинской области. В 18 лет, как все ребята, 
был призван в армию для срочной службы, но 
прослужить успел всего лишь год. 10 августа 
Государственный Комитет Обороны издал 
постановление о мобилизации на фронт 
призывников 1922 – 1923 годов рождения. Так 
безусым мальчишкой мой прадед попал в самое 
пекло войны. Служил прадед связистом. Дошел 
с боями практически до самого Берлина. Был 
ранен дважды, одна из пуль прошла в двух 
сантиметрах от сердца! 

   Один из самых страшных атрибутов 
Великой Отечественной войны, клочок бумаги, 
который боялись получить в семьях воинов, 
ушедших на войну, именуемый «извещение 
о гибели военнослужащего», в народе метко 
окрестили «похоронка»...Родные Афанасия 
Васильевича дважды получали похоронки. Его 
не надеялись увидеть в живых, но он вернулся, 
вернулся с победой в 1945 году. Среди наград 
деда за боевые заслуги медаль «За взятие 
Будапешта», медаль «За взятие Вены», «Медаль 
за отвагу», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», 
«Орден Отечественной войны II степени».

   Отгремели последние залпы Великой 
Отечественной войны. Наступил долгожданный 
мир. Понемногу страна возвращалась к мирной 
жизни. В первые послевоенные годы было 
заключено рекордное число браков, возросла 
рождаемость. Многие поступают в техникумы и 
вузы. Не стал исключением и мой прадед. В 1948 
году он женился на моей прабабушке, Тамаре 
Александровне, а уже в 1949 году у них родилась 
первая дочка. В 1955 году Афанасий Васильевич 
закончил железнодорожный техникум и 
стал машинистом паровоза. В 1970-х годах 
появились тепловозы и электровозы, прадед 
освоил и их управление. За добросовестный 
труд награждался грамотами и памятными 
подарками. Однако два ранения давали о 
себе знать. В середине 1980-х годов прадеда 
отправляют по путёвке от производства на 
лечение в санаторий города Лиски. Отдых и 
забота медицинского персонала, а также наш 
черноземный климат пошли деду на пользу, 
добавили здоровья лет на десять. Но все же к 
1990 году он уже не мог обходиться без помощи 
ингалятора, у прадеда развилась астма. 

   Афанасий Васильевич Косарев был 
очень уважаемым человеком. Уважаем 
всеми знакомыми и родственниками. Он 
был немногословным, но всегда при деле. 
Самостоятельно, в одиночку, построил дом. 
Строил в промежутках между поездками, в 
выходные и отпуски. Никогда ни одна петля 
в его доме не скрипела. Он был настоящим 
мужчиной и хозяином. Пережив ужасы войны, 
он не любил о ней рассказывать. На расспросы 
дочери он всегда отвечал только: «Татьяна, 
это мясорубка...». В 2002 году, прекрасным 
солнечным днем 8 апреля моего прадеда не 
стало. Он просто вышел посидеть на лавочке 
возле дома и насладиться погодой. Там его и 
нашли соседи. Он будто спал… Спи, мой деда, 
спи мой герой, ты заслужил покой.

Савины Алексей и родители (1А)
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Василий Васильевич Василий Васильевич 
Решетников Решетников 

Ему 102 года: как Герой Советского Союза 
бомбил Берлин в 1942 году, ставил мировые 
рекорды и летал на самолете в 84!

В годы Великой Отечественной он не только 
бомбил немцев под Курском и Сталинградом, 
но и бил фашистские города Европы. В мирное 
время ставил рекорды дальности полетов и 
помогал созданию "Белого лебедя". И даже в 
свои 84 не устоял перед соблазном поднять в 
небо американский бомбардировщик. Герой 
Советского Союза Василий Решетников жив-
здоров и сегодня: недавно Василий Васильевич 
отметил свой 102-й день рождения. Какие же 
подвиги совершил последний Герой дальней 
авиации? 

Василий Васильевич Решетников родился в 
1919 году в Екатеринославе, нынешнем Днепре. 
В его роду хватало людей творческих: мастеров 
живописи, иконописцев, художников. Особенно 
преуспел с холстом дядя Фёдор Решетников - его 
картину "Опять двойка" в нашей стране знает, 
пожалуй, каждый.

В юности Василий вовсе не мечтал о небе, а 
хотел посвятить жизнь творческим начинаниям. 
Решетников писал для "Пионерской правды" и 
хотел стать журналистом. Его планы неожиданно 
поменялись в 17 лет. Василий единственным 
из сверстников прошел медкомиссию по 
комсомольскому набору. Ему предложили 
поступить в военную школу и он согласился. 

В 19 лет Решетников окончил 
Ворошиловградскую военную авиашколу. 
Война в Испании, Халхин-Гол да и начало 
Великой Отечественной прошли без него. 
Василий служил летчиком-инструктором в 
резервном полку в Воронеже.

С первых дней войны Василий Васильевич 
заваливал командование просьбами об отправке 
на фронт, но инструкторы из резерва наотрез 
отказывались его отпускать. Тогда Решетников 
в ноябре 1941 года забрался в транспортный 
самолет, который вез бойцов с Дальнего Востока, 
и вместе с ними отправился на фронт. 

В конце 1941 года Василий Васильевич 
попал в 751-й дальнебомбардировочный полк. 
Сослуживцы не сразу признали Решетникова 
"своим". На фоне опытных летчиков с 1000+ 
часов в воздухе Решетников со своими 400 
часами налета казался еще совсем "зеленым". 
Доказать своё мастерство ему пришлось в бою.

В ясный январский день 1942 года 
бомбардировщики не взлетали с аэродрома в 
Раменском. Выполнить задачу и отработать по 
немцам в Вязьме вызвался младший лейтенант 
Василий Решетников. Для немецких зениток его 
самолет был как на ладони. 

Однако Василий Васильевич не только 
мастерски отработал по целям, но и смог 
перехитрить вражеских истребителей. На 
обратном пути в хвост бомбардировщику 
вцепились два "мессера". Решетников повел 

У нас дома, дома у бабушки и у моего дяди 
на стене висят фотографии моего прадедушки. 
Я к этому привык и не обращал на них особого 
внимания. Но когда я стал старше, бабушка мне 
рассказала о прадедушке, показала его ордена и 
медали, тогда я и стал им гордиться.

Мой прадедушка, Годнов Александр 
Иванович, родился в 1916 году в селе Сенцово 
Липецкого района, было это ещё при царе. 
На войну его призвали в августе 1941 года. Он 
был миномётчиком. Прадедушка воевал на 
Кубани, оборонял Кавказ, освобождал Польшу. 
Закончил войну под Германией, где был 
ранен и переведён в госпиталь. Из армии был 
мобилизован в ноябре 1945 года. 

У прадедушки очень много наград: орден 
«Красной звезды», орден «Боевой славы» и 
медали за «Боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией».

После войны он вернулся в родной Липецк и 
начал работать на «Станкозаводе», где трудился 
до самой пенсии. По рассказам мамы и бабушки 
он часто вспоминал войну и боевых друзей. И 
хотя был уже очень старенький, помнил их 
поимённо. 

6 января 2010 года дедушки не стало… 
Он немного не дожил до славной даты 

65-летия Победы. Война жила в его памяти до 
последних дней. За несколько дней до смерти 
просил укрыть его шинелью.

Я не знал его, но горжусь, что у меня был 
такой смелый и отважный прадед. 9 мая мы 
всей нашей большой семьёй выходим с его 
портретом, чтобы принять участие в шествии 
«Бессмертного полка». В последние годы данная 
акция не проводится из-за короновирусной 
инфекции, но мы достаём портрет нашего героя 
и говорим ему: «спасибо».

Иванчуковы Иван и родители (1А)

Александр Иванович Александр Иванович ГодновГоднов

ДБ-3 севернее своего аэродрома так, чтобы 
солнце слепило прямо в глаза преследователям.

Топливо было уже на исходе, когда 
Решетников  посадил бомбардировщик в Химках. 
Вскоре он добрался до "родного" аэродрома. 
Сослуживцы опешили, когда увидели живого 
и невредимого Решетникова. "Они уже давно 
решили, что меня ждать нечего", - вспоминает 
Василий Васильевич. В полку быстро зауважали 
отважного 22-летнего летчика. 

Василию Васильевичу не раз удавалось 
чудесным образом спастись. 28 февраля 
1942 года после бомбардировки немецкого 
аэродрома в Орше его самолет был уже 
фактически неисправен. С пробитыми 
баками, поврежденным мотором и разбитыми 
приборами Решетников протянул 350 
километров и сел за линией фронта.

Опасность  для  дальней   авиации 
представляли не только вражеские зенитки 
и истребители, но и погодные условия. 
21 июля 1942 года в небе над Восточной 
Пруссией Ил-4 Василия Решетникова попал в 
сильнейший грозовой фронт. Из-за катаклизма 
бомбардировщик буквально развалился в небе. 

Летчику чудом удалось выжить, но он 
приземлился на оккупированной территории. 4 
дня Решетников скрывался в лесах Псковщины. 
Ел только ягоды и грибы, а чтобы не попасться 
немцам, передвигался по ночам. Каким-то 
невероятным образом Василию Васильевичу 
удалось миновать врага и выйти к линии 
фронта 25 июля.

Об еще одном невероятном случае Василий 
Васильевич рассказал в своей книге "Что было 
- то было. Избранники времени". В августе 
1942 года его самолет был сбит над линией 
фронта. Через лес он вышел на поле с колючей 
проволокой. Как потом оказалось, Решетников 
прошел прямо по минному полю и каким-то 
чудом остался жив. 

Всего за годы Великой Отечественной 
Василий Васильевич совершил 307 боевых 
вылетов. Бомбами он карал фашиста не только 
близ линии фронта, но и далеко в тылу. 
Кёнигсберг, Данциг, Будапешт - стратегические 
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центры фашизма бомбил командир эскадрильи 
дальней авиации. Особенно сложно давались 
Решетникову налеты на Берлин.

Бомбардировщикам приходилось летать на 
высоте 6-8 тысяч километров без отопления, 
когда температура за бортом падала до -40 и 
ниже. И это при опасности с земли - вражеские 
зенитки - караулили немецкое небо гораздо 
чаще, чем во время первых бомбардировок в 
августе 1941 года. Несмотря на все трудности, 9 
сентября 1942 года Решетников совершил налет 
на Берлин.

 Летом 1943 года Василию Васильевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Когда количество вылетов гвардии капитана 
Решетникова перевалило за три сотни, 
командование решило приберечь летчика. 
За последний год Великой Отечественной 
Решетников совершил всего 7 вылетов.

Василий Васильевич преуспел и в подготовке 
молодых летчиков: более 100 человек вышли 
из-под его крыла и стали высококлассными 
пилотами. И как бы командование ни запрещало 
Решетникову полеты, весной 1945 года он в 
последний раз поднялся с бомбами в небо над 
Берлином.

После Великой Отечественной Василий 
Решетников остался в войсках. Он не потерялся 
в эпоху, когда самолеты стали превосходить 
рекорды звука, и сам стал рекордсменом. В 1959

году Решетников и генерал Таранов побили 
неофициальный рекорд дальности полета. 
В воздухе они провели 21 час, беспосадочно 
пролетев 17 тысяч километров.

С 1969 года Василий Решетников 11 лет 
командовал дальней авиацией СССР. Ему 
приходилось не только участвовать в разработке, 
но и "пробивать" в партийных кабинетах 
современные самолеты. С подачи Решетникова 
у нашей страны появился самый мощный 
сверхзвуковой военный самолет, знаменитый 
"Белый лебедь" Ту-160.

 И даже после выхода в отставку в 1986 году 
Василий Васильевич полностью не расстался с 
авиацией. Пригодилось наработанное в юности 
мастерство слова - бывший главный "дальник" 
страны написал несколько книг. В 2004 году на 
авиашоу в Монино ветеран вновь удивил всех, 
подняв в небо американский бомбардировщик 
B-25. И это в 84 года! Полет, как и посадка, 
прошли успешно.

Свой 102-й день рождения Василий 
Васильевич отметил в декабре прошлого года. 
Он остается последним Героем Советского 
Союза, воевавшим на Ил-4. Легенда нашей 
авиации прекрасно помнит все яркие эпизоды 
своей невероятной жизни и с удовольствием 
делится ими с потомками. От всей души желаем 
Василию Васильевичу крепкого здоровья и 
больше солнечных дней.

Варвара Азарина (9А)

Жизнь как подвигЖизнь как подвиг

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу…
Любовь к отеческим гробам,
 Любовь к родному пепелищу.
На них основаны от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его…

                                         А. С. Пушкин

Для нас всегда будет важна историческая 
память о наших предках, о важнейших 
исторических событиях нашей Родины. 
Историческая память о войне формируется 
и сохраняется в сознании не только из голых 
исторических фактов и хроники событий. Самый 
эмоциональный фактор - это «живая память», 
то есть непосредственно память народа. Каждая 
российская семья знает об этих страшных годах 
из свидетельств очевидцев: рассказов дедов, 
писем с фронта, фотографий, военных вещей 
и документов. Многие свидетельства войны 
хранятся не только в музеях, но и в личных 
архивах. 

Возвращаясь к вопросу поиска, солдаты, 
которые легли в землю 75 лет назад, спасают 
нас повторно. Первый раз эти солдаты спасли 
Отечество во время войны: они приняли это 
тяжкое бремя, отдали свои жизни. А второй 
раз они спасают нас сейчас: позволяют не 
превратиться в серую безликую массу, потому 
что мы помним их. Мы пытаемся сохранять 
принципиальные ценности, главные из 
которых — человечное отношение друг к другу 
и сохранение нашей исторической памяти.

Вековые устремления простого человека                                                                                                                              
к миру и спокойной жизни много раз 
взрывались алчными правителями.  Зловещий 
принцип «Разделяй и властвуй» оборачивается 
чудовищной гибелью людей, разорением и 
социальными потрясениями, которые приводят 
к новым войнам. 

Не прошло и 17 лет после первой мировой 
войны, а в ряде регионов возникли очаги 
напряженности,  люди услышали призыв:  
«Разжечь пожар в Европе». Жажда обогащения 
и захвата вели к агрессии фашистских 
воротил. К ним присоединился генерал 
Франко, зачинщик мятежа в Испании против 
Республики. Народ Испании ответил на 
это национально-революционной войной, 
получившей поддержку лево-демократических 
сил во многих странах. 

Так в 1936-39 годах фашистские страны 
развязали Вторую мировую войну. Хемингуэй 
писал об этом времени так: «Писать правду о 
войне очень опасно и очень опасно доискиваться 
правды». Только объединенные действия 

миролюбивых сил могут заставить остановить 
нового агрессора. Тогда из 64 стран шел 
поток волонтеров-добровольцев, создавались 
интербригады. Что ими двигало? Каковы истоки 
решимости погибнуть ради защиты испанского 
народа?  Дружба народов в целом была той 
национальной идеей, нравственной категорией, 
которая помогла выстоять и одержать победу.   
Боевое братство и трудовой подвиг людей 
разных национальностей стали гарантом 
Великой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Я хочу рассказать о простых людях, чьи 
судьбы переплелись более восьмидесяти лет 
назад. Они делали одно дело –  были пилотами и 
били фашистов, не щадя живота своего. Испанец 
Альфонсо Хуан Гарсия и русский Николай 
Семенович Герасимов. 

В жестоком поединке с немецкими 
стервятниками, в  противостоянии  добра 
и зла они стали побратимами. Оба росли в 
рабочих семьях: Гарсия был шахтером из 
г. Сеговия, а Герасимов трудился ткачом в 
г. Ульяновске. Оба любили свою Родину и 
пошли добровольно защищать её от общего 
врага.  В силу обстоятельств того времени оба 
закончили авиационные школы в СССР. А когда 
грянула война, они дрались с германскими 
стервятниками в небе Испании и СССР. 

В своей работе над статьей я опирался  на 
архивные материалы  и книгу Андрея Забелы 
и Виталия Жихарева «Крылья жар-птицы», 
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Истребитель И-15 
из состава ВВС республиканской Испании,1937 год

Истребитель И-16

вышедшую в середине семидесятых годов 
в Воронеже. В ней рассказывается о судьбе 
испанцев, которые защищали наш край в годы 
Великой Отечественной войны. А также был  
описан интересный эпизод, который привлек 
мое внимание, а затем  послужил материалом  
для этой статьи. 

В книге он описан так: 'Испанский летчик 
Гарсиа вел самолет  на свой аэродром. Раздался 
голос стрелка-радиста: "Командир, сверху 
фашисты!" Загорелся мотор. Еще секунда, и 
пулеметная очередь прошила кабину радиста. 
Чудо, на которое надеялся штурман, появилось в 
виде зелено-голубого И-15 ("чато" - так называли 
испанцы советские истребители). 

"Мессеры" бросили жертву и метнулись 
навстречу истребителю. Герасимов не дрогнул 
и стремительно пошел на сближение с головной 
машиной, на крыльях которой чернели 
кресты. Казалось, машины вот-вот столкнутся. 
В последнее мгновение немецкий летчик 
не выдержал и взмыл вверх. И был тут же 
расстрелян.

"Вива! - закричал Альфонсо. - Салуд, русиа!" 
А неизвестный русский летчик дрался с пятью 
фашистскими самолетами, заходя к ним то 
слева, то справа, не давая им возможности 
занять боевой порядок. Последнее, что видел 
Альфонсо, это крутой вираж «чато», двух 
насевших на него «мессеров», а затем - синий 
дымный хвост над штопорящим советским 
истребителем. На другой день командир 
эскадрильи  сказал Альфонсо, что его спас 
советский летчик, командир звена Герасимов». 

К сожалению, встретиться им не удалось. 
Но принимая советское гражданство, испанец 
попросил дать ему фамилию Герасимов, а имя 
- Александр Иванович. Это была фамилия 
советского летчика Героя Советского Союза 
Николая Семеновича Герасимова, выпускника 
Борисоглебского авиационного училища им. 
В. Чкалова, спасшего ему жизнь в испанском 
небе. 

Мне стало любопытно разыскать сведения об 
этих бесстрашных людях, тем более что один из 
них после войны жил в Липецке.

Герасимов Николай Семенович родился 6 
декабря 1911 года в городе Симбирск (ныне 
Ульяновск). Отец работал кучером, мать вела 
домашнее хозяйство. В 1923 году окончил 5 
классов школы. C 1924 года был чернорабочим, в 
1926—1930 годах работал ткачом на текстильной 
суконной фабрике. В 1931 году окончил курсы 
шофёров в Ульяновске. До декабря 1932 года 
работал шофёром в Ульяновской бронетанковой 
школе. 

В 1933 году окончил Ульяновскую лётную 
школу Осоавиахима, в 1934 году — курсы 
инструкторов при Тушинском аэроклубе (в 
Москве). В 1934—1935 годах работал лётчиком-
инструктором аэроклуба авиазавода № 21 в 
городе Горький (ныне — Нижний Новгород). 

В Красной армии с сентября 1935 года. В 1936 
году окончил 3-ю военную школу авиационных 
техников имени В. М. Молотова в Перми, в 1937 
году — Борисоглебскую военную авиационную 
школу лётчиков. 

С июня 1937 года служил в 72-й истреби-
тельной эскадрильи 56-й истребительной 
авиационной бригады ВВС Киевского военного 
округа в Житомире: младший лётчик, командир 
звена. С мая 1938 года — командир звена 28-
го истребительного авиационного полка 69-й 
авиабригады того же округа. 

Участник Гражданской войны в Испании с 
июня по октябрь 1938 года: лётчик, командир 
звена в авиации республиканских войск. 

Совершил 80 боевых вылетов на истребителе 
И-16 с боевым налётом в 102 часа, в 38 воздушных 
боях лично сбил 3 самолёта противника. В 
воздушном бою был ранен в правую руку. По 
возвращении из Испании лейтенанту Н. Гера-
симову сразу было присвоено воинское звание 
майор. За мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга, указом 

Президиума Верховного Совета СССР майору 
Герасимову Николаю Семёновичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина. 

Герасимов участвовал в боях на реке Халхин-
Гол, в присоединении Западных Украины и 
Белоруссии, советско-финской войне в качестве 
заместителя командующего ВВС. После 
учреждения знака особого отличия ему была 
вручена медаль «Золотая Звезда». О мастерстве 
талантливого летчика-истребителя слагали 
легенды. 

В 1954 году полковник Н.С. Герасимов 
уволился по состоянию здоровья из Армии. 
Герасимов летал на 35 типах самолетов, 
совершил 500 вылетов, сбил 14 самолетов и 10 
самолетов в составе группы.

Родина высоко оценила подвиги героя. 
Полковник Герасимов был награжден орденами 
и медалями: золотая звезда Героя Советского 
Союза, 2 ордена Ленина (1939, 1942), орден 
Отечественной войны 1-й степени (1942), 2 
ордена Красного Знамени (1939, 1940), 2 ордена 
Красной Звезды (1945, 1950), орден Кутузова 2-й 

степени (1944) и другими наградами. 
Память о Николае Семеновиче Герасимове 

жива и сейчас. Его именем названы улицы 
в Ульяновске и Ишеевке, а в 2009 году здесь 
же установлен бюст героя. Умер знаменитый 
летчик-истребитель 29 июня 1960 года, не прожив 
и пятидесяти лет. Похоронен в г. Жданове. 

Надо сказать, что свои грозные штурмовики 
Ил-2 поднимали в воздух воины семнадцати 
национальностей. Вместе с советскими 
летчиками вели в бой машины два друга 
испанца – Александр Иванович Герасимов 
(настоящее имя Альфонсо Гарсиа) и Арсений 
Росснадович Седельников (испанское имя - 
Анселмо Сепульведа, в документах времен 
войны его часто называют по имени-отчеству 
как Арсен Росендович). 

Биография испанцев очень похожа на судьбу 
семисот их соотечественников, воевавших в 
годы войны в Красной армии. Участвовали 
в Гражданской войне в Испании на стороне 
республиканской армии. Анселмо Сепульведа 
и Альфонсо Гарсиа, окончив летную школу в 
Советском Союзе, сражались с фашистами в 

Майор Герасимов - ГарсияПолковник Герасимов Н.С. 1947 год
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небе Испании, на русских бомбардировщиках. 
Известно, что Альфонсо произвел на скоростном 
фронтовом бомбардировщике АНТ-40 (СБ) сто 
пять боевых вылетов. После краха республики в 
августе 1938 года летчики эмигрировали в нашу 
страну и добровольно вступили в Красную 
армию. 

 Супельведо Акселимо родился в 1915 году 
в городе Сан-Клементе в Испании.  В 1937 
году приехал в СССР учиться летному делу. 
Сначала сражался с франкистами в Испании. 
Вновь вернулся в СССР. Липецкая авиашкола  
дала ему хорошую закалку. Он принял 
советское гражданство и русскую фамилию – 
стал Арсением Седельниковым. Доброволец 
Красной армии, летчик 208 штурмового 
авиаполка, воевал на Воронежском фронте. 

Приводят А. Забела и В. Жихарев  забавный 
случай, произошедший с Седельниковым: «Над 
целью его самолет подбили, пришлось сесть 
в поле. Работающие неподалеку колхозники 
подбежали к машине, и Седельников спросил у 
них, где он находится. От волнения он говорил 
с сильным акцентом, и, естественно, люди 
отнеслись к нему с недоверием, зная, что немцы 
иногда летали на наших самолетах.  

Летчика схватили за грудки и начали осыпать 
тумаками. Неизвестно, чем бы кончилось дело, 
если бы не сел другой летчик Константин 
Иванов, который вызволил товарища из беды. На 
аэродром Седельников вернулся с синяком под 
глазом, но удивительно веселый, с искорками в 
глазах».  

 Под Сталинградом капитан Седельников 
23 ноября 1942 года повторил подвиг Николая 
Гастелло. Получив приказ, он атаковал на 
штурмовике танковую колонну немцев. 
Успешно проведя атаку, его ИЛ-2 был подбит. 
Самолет загорелся. «Прыгать – верный плен, 
подумал капитан, лучше смерть, но фрицы 
дорого заплатят за неё». И летчик направил 
горящий штурмовик на вражескую колонну 

танков. Награжден орденами Красного Знамени 
и Отечественной войны II степени.

Испанский летчик Альфонсо Гарсиа Мартин 
родился в Испании в Сеговии 23 ноября 1915 
года. Родители были сельскими батраками. 
До 1922 года учился в бесплатной начальной 
школе, но после смерти отца был вынужден 
бросить учебу и пойти работать в поле. Через 
3-4 года ушел в город, где работал кельнером 
в кафе, не забывая учиться в свободное время.  
Впоследствии переехал в Мадрид, где устроился 
на такую же работу. После фашистского мятежа 
в Испании участвовал в забастовках, вступил в 
милицию, воевал на мадридском фронте.   

 В Советском Союзе друзья служили 
летчиками-инструкторами в Тамбовской 
школе гражданского Воздушного флота. В 
начале войны школа была эвакуирована в 
Среднюю Азию. Их боевой опыт пригодился 
при подготовке военных летчиков для армии. 
Отсюда добровольцами испанцы ушли на 
фронт, защищать свою вторую родину.  

24 июня 1942 года 208-й штурмовой полк 
расположился на прифронтовом аэродроме. 
Сначала - в районе села Волово, затем его 
самолеты находились под Задонском, Сели-
щем и Эртилем. С этих аэродромов летчики 

произвели с июля по ноябрь 1942 года 476 
боевых вылета. Не раз штурмовики получали 
благодарности командования за разгром 
танковых колонн, за уничтожение пехотных и 
кавалерийских частей венгров. 

3 июля 1942 года пилоты полка сдерживают 
огнем с воздуха танковые колоны врага, 
рвущиеся к Воронежу. Старший лейтенант 
Герасимов вместе с боевыми друзьями штурмует 
вражеские войска в районе Новосильское - 
Касторное, Семилуки - Подклетное, разбивает 
переправы у сел Малышево и Устье, совершает 
налет на аэродром в районе Землянска. 

К середине июля на его счету - 21 вражеский 
танк, 19 автомашин с грузами и 120 гитлеровцев. 
Не отстает от него и земляк капитан Седель-
ников. Он уничтожил 5 танков, 5 автомашин, 6 
зенитных точек, 9 вражеских самолетов на земле, 
4 переправы и до 90 врагов. Приказом N35 от 
14.08.1942 года Воронежского фронта летчики-
штурмовики награждены орденами Красного 
Знамени. 

  208-й штурмовой Станиславский орденов 
Суворова и Кутузова авиационный полк испанца 
Герасимова после боев под Сталинградом 
сражался на Орловско-Курской дуге, громил 
врага под Харьковом и Киевом, освобождал 
города Бердичев и Станислав, Львов, Краков, 
Кошице (Словакия), поддерживал наши войска 
огнем при штурме Праги. 

Грудь штурмана полка майора Герасимова 
украсили боевые два ордена Красного Знамени, 
два ордена Отечественной войны II степени, 
орден Александра Невского III степени.  

Вспоминая своего побратима, он не раз 
применял его тактику боя. Так в 1943 г., 
возвращаясь с задания, он увидел, как советского 
летчика-штурмовика Джакупова преследует 
«Мессер». Не задумываясь, он смело пошел на 
таран, чтобы спасти товарища. Нервы фашиста 
не выдержали, тот пустился в бегство, но его 
догнала пулеметная очередь стрелка-радиста 
А.И. Герасимова. 

 В звании майора Герасимов в 1948 году 
демобилизовался. Александр Иванович с женой 
приехал на постоянное место жительства в село 
Садовое Аннинского района Воронежской 
области. Видно, тянуло его в наши места, где 
в годы войны находился его аэродром. В селе 
бывший летчик работал сначала диспетчером, 
а затем начальником автоколонны. Приезжал в 
г.Жданов, где познакомился с вдовой Николая 
Семеновича, так поздно узнав о его дальнейшей 
жизни. Гарсия побывал у могилы побратима, 
рядом с женой Героя Полиной Осиповной долго 
стоял со слезами на глазах. 

  В 1974 году его многодетная семья переехала 
в Липецк, где Герасимов трудился заместителем 
начальника трансагентства. 

Наш герой Альфонсо Хуан Гарсия прожил 
славную жизнь. Ему было 73 года, когда он 

умер 23 сентября 1988 года. В Липецке живут 
два сына и три дочери, из них дочь Татьяна 
Александровна Милованова живет на Соколе. 
Похоронен вместе с супругой на сокольском 
кладбище. 

Россия - это понятие о синтезе мужества, 
ответственности, самоотверженности и 
безграничной любви всех россиян к своему 
Отечеству. А если еще проще - это нерушимая 
дружба народов, для которых свобода общей 
Родины ставилась превыше любых этнических, 
региональных и личных интересов. За всю 
историю государства российского ни одному 
захватчику и не дано было понять, что движет 
русскими людьми вместе с представителями 
разных национальностей и вероисповеданий 
соборной России, когда они сообща вставали на 
защиту родной земли.

Великая Отечественная война 1941-1945 года 
ярко осветила праведный патриотизм, великую 
силу преданности народным традициям и 
верности воинскому долгу. В этом состоял 
главный фактор нашей Победы. Об этом говорят 
страницы биографий многих наших воинов.  
Героям-летчикам, которым посвящена моя  
работа,  пришлось  пережить то, что не всякому 
дано выдержать, сохранив  при этом силу 
духа. В мирное время, оставаясь примером для 
подражания, беззаветно любить свою Родину, 
служить на благо людей и оставить после себя 
благодарную память потомков.

Принимая советское гражданство, испанский 
летчик Альфонсо Гарсиа Мартин попросил 
дать ему фамилию Герасимов неспроста. Это 
была фамилия советского летчика, Героя 
Советского Союза, Николая Семеновича 
Герасимова, спасшего ему жизнь в испанском 
небе. В знак благодарности  вместе с фамилией, 
принял он и новую Родину и был достойным её 
гражданином. Вся жизнь этого человека,  нашего 
земляка – подвиг, достойный подражания!

Аллея героев (Ишеевка) бюст Герасимова Н.С.

Сокольское кладбище г. Липецк
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У войны не детское лицоУ войны не детское лицо

Неужели другой не нашлось

В целом мире дороги,

Кроме той, по которой

Прошли эти детские ноги...

Война – это когда нападают враги 
с других стран и убивают мирных 
жителей.

 Кира Максимова, 7 лет.

Война – это когда враги хотят 
захватить Россию, чтобы завладеть 
нашей землей, полезными 
ископаемыми. 

Борис Буклов, 6 лет.

Война - очень страшное слово, 
потому что погибают дети. 
Взрываются школы, больницы и 
детские сады. 

Богдана Плешкова, 7 лет.

На войне гибнет очень много 
солдат, молодых ребят. А это очень 
плохо, ведь у них есть мамы и папы. 

Варвара Попова, 6 лет

На войне стреляют, убивают 
людей, а это очень страшно. Россия 
никому не нравится, потому что мы 
православные. 

Сережа Александров, 7 лет.

Враги всегда хотели захватить 
Россию, потому что она очень 
большая и богатая страна, а другие 
страны маленькие.  И у них нет таких 
богатств, какие есть в нашей стране. 

Арина Севостьянова, 7 лет.
"Дети войны". София Семенова (7А)
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Зина ПортноваЗина Портнова
Когда Зина отравила немцам суп, то сама не отравилась. А 

когда её схватили, то прострелили ей ноги. Но она все равно 
ничего не рассказала об отряде ребят. 

Ксюша Шевченко, 6 лет

Зина отравила еду немцам. И старалась, чтобы её семья 
и друзья не пострадали от фашистов. Она молчала на 
допросах, когда её мучали немцы. 

Арина Татаринова, 6 лет

Когда Зину пытали, она не сняла крест. 
Кира Максимова, 7 лет

Она отравила ядом еду для немцев. И их много погибло. А 
когда съела сама этот суп, то осталась жива. Это Бог её спас. 

Макар Коряков, 5 лет

Витя Хоменко и Шура КоберВитя Хоменко и Шура Кобер
Мальчики помогали нашим солдатам сражаться с немцами. 

Борис Буклов, 6 лет

Витя хорошо знал немецкий язык и помогал партизанам 
переводить секретные документы немцев. Он работал 
у немцев, мыл посуду, был ловким. Немцы даже не 
подозревали, что Витя прочитывает их документы и передает 
сведения партизанам. 

Богдана Плешкова, 7 лет

Когда Витю и Шуру схватили немцы и пытали, то мальчики 
молчали и не выдали, где партизаны.

Сережа Александров, 7 лет 

Витя – отважный мальчик, не боялся немцев. Хотел помочь 
подпольщикам. И, как взрослые солдаты,  тоже защищать 
Родину. 

Аня Алисова, 6 лет

Витя КоробковВитя Коробков
Он был очень хорошим. Добывал много сведений для 

партизан. Сколько людей у немцев, сколько оружия. Но Витю 
предали, и он попал к немцам. Его расстреляли, но он ничего 
про партизан не рассказал.

Варя Попова, 6 лет 

Витя был очень смелым, когда ходил на задания. Ведь 
немцы могли его схватить. Он друга своего, Валю, в тюрьме 
у немцев подбадривал. Хоть ему самому было больно и 
страшно.

Кира Максимова, 7 лет 

Витя, как и другие ребята, хотел помочь своим солдатам, 
людям, которые с ними жили. Им было очень страшно, 
но они хотели победить немцев. И поэтому Витя помогал 
партизанам, чтобы скорее наступила победа.

Лиза Окунцова, 6 лет

 «Дети войны» - так называли поколение 
детей, которые жили в годы Великой 
Отечественной войны. Многие из этих детей 
не познали заботливой любви отцов, погибших 
на фронте. На их долю выпали все ужасы этого 
страшного времени в истории нашей страны. 
Разрушенные дома, голод и холод, отсутствие 
продуктов питания — это только малая часть из 
того, что пережили наши с вами родные.

Зина Портнова родилась в Ленинграде. После 
седьмого класса, летом 1941 г., она приехала на 

каникулы к бабушке в белорусскую деревню 
Зуя. Там ее и застала Великая Отечественная 
война. Белоруссию заняли фашисты. В Оболи 
была создана подпольная комсомольско-
молодежная организация «Юные мстители», 
а Зину избрали членом ее комитета. Девочка, 
работавшая посудомойкой в столовой курсов 
переподготовки немецких офицеров, отравила 
пищу, приготовленную на обед. В результате 
диверсии погибло около сотни гитлеровцев. 
Желая доказать свою непричастность, 
девочка попробовала отравленный суп и 
лишь чудом осталась жива. Но однажды во 
время исполнения задания Зину опознали 
и задержали, как участницу подполья. При 
попытке бегства Зине прострелили ноги. 
Началась череда зверских пыток. Несмотря 
на ужасные страдания, девочка не предавала 

своих, и эта стойкость бесила палачей ещё 
больше. На последнем допросе в тюрьме 
гестапо в городе Полоцке гитлеровцы выкололи 
ей глаза и отрезали уши. Ранним утром в 
январе 1944 г. искалеченную, но не сломленную 
Зину расстреляли. Подвиг Зины Портновой 
стал символом стойкости советских детей перед 
лицом немецко-фашистских захватчиков.

Дети тыла с малых лет были вынуждены 
работать по двенадцать-четырнадцать часов. 
Несмотря на тяжёлые условия, в которых жили 
дети, им приходилось вставать чуть свет, идти 
помогать своим мамам, сестрам, бабушкам, 
дедушкам. Они понимали, что без их помощи в 
тылу просто не обойтись. 

Сельские дети работали везде в полях, на 
ферме. Помогали сеять и убирать урожай. Всё, 

что собиралось с полей, отправляли на фронт, 
оставляя себе на питание самое малое. Болели 
руки, спина. В то время в селе тоже была 
ферма, где выращивали коров, овец, лошадей. 

Моя бабушка с другими детьми тоже ходила 
пасти. Летом жара, а осенью холод и грязь. 
Было очень тяжело. 

Люди стали сильнее верить в нашу победу. 
У них ещё сильнее окрепли вера и надежда на 
скорую победу. Война с фашистами доказала 
мужество, смелость, сплочённость всех наций 
нашей Родины. Трагедия войны, единение 
народа перед общей бедой выявили в людях 
невиданные силы - братство, взаимопомощь, 
сострадание, способность к великому 
самопожертвованию.

Дмитрий Меркулов (9А)
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Погиб за Божье делоПогиб за Божье дело
Пусть сердце злой прошил металл —
Дух до конца в нем бился смело:
Погиб ты в небе, где летал,
За Родину, за Божье дело.
                  Дмитрий Мельгунов

4 мая в Липецком авиацентре проводится день памяти лётчиков, не вернувшихся с боевых 
заданий. Один из них -  подполковник Олег Анатольевич Пешков. Для меня, как и для многих 
россиян, история Олега Анатольевича стала примером мужества и героизма.

Олег Пешков родился 
3 августа 1970 года в селе 
Косиха Алтайского края. 
Через некоторое время семья 
переехала в Усть-Каменогорск 
(Восточно-Казахстанская 
область), где Олег в 1985 
году окончил восьмилетнюю 
школу.

В 1987 году с отличием 
окончил Свердловское 
суворовское военное училище, 
в 1991 году окончил с золотой 
медалью Харьковское высшее 

военное авиационное 
училище лётчиков им. 
С. И. Грицевца.  

Подполковник Пешков был 
пилотом Су-24, подло сбитого 
турецким истребителем 
в Сирии 24 ноября. Оба 
пилота катапультировались, 
но Олег Пешков был 
расстрелян с земли, когда 
он спускался на парашюте. 
За героизм, мужество и 
отвагу, проявленные при 
исполнении воинского долга, 

подполковнику Пешкову 
Олегу Анатольевичу 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации 
(посмертно).

Известие о трагической 
гибели лётчика мгновенно 
разлетелось по нашему 
небольшому городу. Огромное 
количество неравнодушных 
липчан пришли проводить 
своего героя в последний 
путь, отдать дань уважения и 
памяти Олегу Анатольевичу, 

который до последнего вздоха 
защищал свою Родину, свою 
семью, счастье будущих 
поколений. Благодаря таким 
людям и их героическим 
поступкам осознаёшь 
могущество и силу своей 
страны. Военного летчика 
похоронили в Липецке на 
Аллее Героев. В его честь 
открыта школа. Более того, 
его именем будут названы 
улицы других городов, 

установлены памятные 
доски. Недавно в кинопрокат 
вышел фильм «Небо», 
который рассказывает нам 
всю историю этой трагедии. 
Фильм основан на реальных 
событиях 2015 года. Вдова 
погибшего летчика Гелена 
Пешкова, посмотрев фильм, 
сказала, что эта картина не 
только о ее муже. "Это фильм о 
военнослужащих, офицерах, о 
летчиках, которые защищают 

нашу Родину. Пока есть такие 
мужчины, у нас всегда будет 
мирное небо над головой", – 
уверена она.

        Этот человек навсегда 
останется в памяти миллионов 
жителей нашей огромной 
страны как отважный 
военный, профессиональный 
лётчик, любящий муж и отец. 
Именно таким и должен быть 
настоящий герой.

Илья Азарин (8А)
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Смертию смерть поправСмертию смерть поправ

Значение выражения 
«смертию смерть поправ» 
означает победу над смертью.

Я думаю, что выражение 
«человека нельзя победить» 
говорит о том, что настоящего, 
честного, любящего свою 
Родину, ответственного 
человека нельзя победить, 
потому что душа бессмертна. А 
еще то, что человек остается в 
памяти людей. 

«Смертию смерть поправ» 
- именно так рождался наш 
Бессмертный полк! Враг 
нас не победит, потому что 
Господь открыл нам врата Рая 
и человек стал выше смерти. 
«Смерть, где твое жало?!»  Под 
словом «человек» я понимаю 
лучшие его внутренние 
качества: отвага, честность, 
выполнение своего долга с 
доблестью и честью. 

Война – это драматическое 
время, но в то же время 
и героическое, которое 
высвечивает лучшие 
черты человека: стойкость, 
патриотизм, верность долгу, 
желание до последнего 
служить Родине. Наши 
защитники во время Великой 
Отечественной войны 
выполняли свой долг, себя 
не щадя, и шли до конца. 
Показывая пример нам, 
настоящим, нашим ребятам, 
выполняющим свой долг перед 
Отечеством на Украине.

Кристина Двуреченская (9А)

Липецкая земля 
простилась с 
выпускником 

Православной гимназии 
им.прп. Амвросия 

Оптинского, 
погибшим во время  

спецоперации на Украине 
Михаилом Чудиным

Михаил ушел служить в армию сразу после 11 класса, простой, скромный 

парень.

Пример его преданности Родине навсегда останется в нашей памяти. 

Михаил исполнил воинский долг, выбрав службу по контракту во имя 

защиты нашей Родины, соотечественников и семьи.

Память о нашем выпускнике Михаиле Чудине останется навсегда в наших 

сердцах..

Вечная память! Молимся! Скорбим!

Быстротечность жизни

Жизнь течёт в таком беспечном русле,

В спешке, суете проходят дни.

И никак нельзя нам оглянуться

На ошибки прошлые свои.

Вовремя понять и распознать

Знак, что посылается судьбою,

И ещё раз все понять, простить, принять,

Постараться встать над суетою.

Видим смысл в таком ничтожно-малом,

Забываем, для чего живем;

И долги свои не возвращаем,

И любовь в себе не бережём.

Очень, очень поздно понимаем,

Думая, что пишем начерно;

Жизнь свою вот так мы проживаем,

Полагая, все уже прошло.

Осуждаем всех и вся, друг друга,

Забывая заповеди те,

Что любовь и есть такое чудо-

Главное творенье на земле!

Наталья Мязина, родитель выпускницы
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Недавно умер лучший друг моего брата. Его не удалось спасти, и он скончался на месте. Его 
звали Дима. Абсолютная нелепая случайность...

Он попал под поезд, который не услышал из-за наушников в капюшоне. Ему было всего 24 
года...

Только вдумайтесь в это число... В голове сразу возникает множество вопросов (почему именно 
он, для чего и т.д)

Мне кажется, что иногда такие люди уходят именно для того, чтобы мы задумались о чем-то 
действительно важном.

По рассказам моего брата, он был действительно хорошим, открытым человеком и верным 
другом. Как и у каждого из нас, у него были свои амбиции, планы и мечты, которые он, к 
сожалению, так и не успел реализовать...

Безусловно, это не единичный случай. Однако подобных случаев в моем близком окружении 
не было до этого. Я уверена, что за словом «случайность» скрыт более глубокий смысл, ведь 
случайного ничего не бывает, и я убеждена, что из него можно сделать несколько важных 
выводов.

Во-первых, будьте аккуратны, когда переходите дорогу/другие опасные места в наушниках. 
Как оказалось, эта вещь может стать причиной вот такого трагического исхода...

Во-вторых, это, пожалуй, один из главных выводов. Живите настоящим, а не будущим. У нас 
у каждого есть планы, цели на жизнь. Но иногда что-то происходит не по нашей воле. И уже не 
будет второго шанса что-то изменить, сделать попытки стать лучше, или что ещё важнее, сказать 
«прости» тем людям, которые этого так ждут.

А ещё я для себя сделала такой вывод: хорошо жить сегодняшним днём, а не ждать 
призрачного «завтра». Оказывается, это очень размытое понятие и у каждого свой срок этого 
«завтра».

Скажите сегодня:
• «Я тебя люблю» своим близким
•Примиритесь с вашими неприятелями
•Сделайте хотя бы небольшой шаг навстречу своей мечте или работе над собой
•Поддержите тех, кто в этом так нуждается, отложите свои заботы (таких людей очень много 

рядом, просто нужно научиться их замечать).
Софья Мязина, выпускница.

Это важно сегодня!Это важно сегодня!

Православные гимназисты приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату» в 
поддержку российских воинов, выполняющих свой патриотический долг по защите Отечества 
от нацистов.

В своих письмах ребята рассказали о том, что ежедневно на утреннем молитвенном правиле 
молятся о победе, о единении Руси, о Божией помощи русскому воинству, защищающего не 
только нашу Родину, но и веру православную. Пожелали стойкости духа, возвращения домой 
живыми. Все письма пронизаны словами сердечной поддержки, так необходимой нашим солдатам.

Трогательные ответы получили сегодня наши ребята на свои письма. Несмотря на сложную 
ситуацию, солдаты, как старшие братья, как отцы, нашли время написать гимназистам 
слова благодарности, благословения и наставления жить с правдой! Мы с вами! Мы Zа правду и 
справедливость! Мы Zа мир!!!

Письмо солдатуПисьмо солдату

"Письмо солдату". Таисия Гутиева (7Б)
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Здравствуй,  дорогой защитник!!!
Как только я узнала, что могу поддержать наших защитников,  которые отважились пойти 

на сражение, то сразу же решила написать письмо. Меня зовут Вероника,  я   ученица 9 класса 
Православной гимназии в  городе Липецке.  Я решила  написать письмо поддержки, ведь пока это 
все,  что я могу сделать для Вас.

Мы живем в такое время, что про войну я знаю только из  литературных произведений, 
написанных писателями и поэтами-фронтовиками,  фильмов, песен,  и никогда  я не могла 
представить,  что это может коснуться нашей страны,  в это тихое,  как нам казалось, мирное 
время. Ведь когда мы читали книги или смотрели фильмы про войну, было страшно и мурашки 
шли по коже.  Но вот настал тот день,  когда и Вы встали своими мужественными плечами на 
защиту нашей РОДИНЫ. Вы пошли защищать беззащитных женщин, стариков, детей.   Это 
настоящий  подвиг. МЫ верим в Вас!  Вы теплите надежду в наших сердцах на наше светлое 
будущее и мир во всем мире. Спасибо за отвагу, самоотверженность, мужество, стойкость, 
смелость… Мы верим, что вы победите всех врагов. Также надеемся, что вечерами наши простые, 
но искренние письма Вам будут согревать душу и придавать силы для противостояния врагам. 
Вечерами мы смотрим новости и очень переживаем за тех,  кто именно сейчас находится в зоне 
боя. Мы понимаем, что Вам там совсем не легко, но нужно верить в лучшее, и тогда лучшее 
будет за нами, за теми, кто всегда за мир.  Жизнь каждого человека является бесценным и 
неповторимым даром Божьим, а потому желаем возвращения всех в свои родные дома и семьи 
целыми и невредимыми. И пусть Ангел Хранитель хранит каждого из Вас!!! 

Я хочу пожелать нашим доблестным войнам, чтобы они довершили то светлое дело, которое 
завещали нам наши прадеды: спасли нас от фашистов. Защитили нас, русских. Мой прадедушка 
Иван воевал в Великую Отечественную войну. Я горжусь им, как и горжусь вами. Вы не жалеете 
своих жизней ради нашего будущего. Удачи в бою! Я горжусь вами и тем, что я русский!

Дорогой солдат!
Совсем недавно, 22 февраля, был подписан Указ и признании ДНР и ЛНР независимыми 

народными республиками. Наша страна взяла на себя огромную ответственность защищать 
эти республики. Но всей Западной Европе, да и всему практически миру это, мягко говоря, не 
понравилось. Они решили ввести санкции против нас. Мне это очень не нравится!

Я хочу, чтобы на земле был мир. Думаю, что союзником России должны быть не только Китай. 
Я понимаю, как вам тяжело выполнять свой долг перед Отечеством. Такого испытания у нас не 

было со времен окончания Второй мировой войны.
Храни вас Бог!

"Письмо солдату". Скачков Тимофей (7Б)

Дорогой солдат!
Пишет тебе ученица 3Б класса Варвара. Я еще совсем маленькая, но я знаю, что такое война. Я 

много читала рассказов о Великой Отечественной войне, смотрела много фильмов и знаю, что это 
очень плохо, когда взрываются снаряды и гибнут люди. 

Каждое утро на молитвенном правиле в гимназии мы молимся о мире и о том, чтобы Господь 
заставил врагов задуматься о своем поведении, тем более что идет Великий пост.

Мне очень жалко детей, которые остались без детских садов, домов, а некоторые даже без 
родителей.

Дорогой солдат! Пусть Господь даст тебе силы и мужество и сохранит тебя на многая лета! 
Возвращайся скорее домой живым!

Дорогой солдат!
Когда я вырасту, я буду, как и ты, защищать наше Отечество. Ты только возвращайся живым. 

Ведь ты еще молодой, и тебе еще нужно воспитать своего сына и посадить дерево, да, еще 
построить дом. Будь всегда добрым и честным. Я всегда стараюсь быть таким. Но скажу прямо, 
это очень трудно. Так и хочется побегать, потолкаться, пошалить. Но нельзя – Великий пост! 
Нужно быть скромным. 

Я желаю тебе, чтобы твой Ангел Хранитель был всегда рядом. А Господь слышал твои 
молитвы.

Матвей (3Б)
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Служить России, удивительной стране!Служить России, удивительной стране!

Еще год назад я не знала, 
кто такие Юнармейцы.  И вот 
мне предложили вступить  
в ряды Юнармейцев. Ни 
минуты не сомневаясь, я 
оформила документы и меня 
зачислили.  На посвящении в 
ряды Юнармейца наградили 
значком.  Белые рубашки, 
красные береты -  строгая, 
но в то же время  красивая 
форма как для мальчиков, 
так и для девочек. Девочек в 
Юнармию тоже принимают. 
Благодаря своей активности 
и ответственности они 
показывают отличные 
результаты наравне с 
мальчиками.

Юнармия  призвана 
сплотить тех, кто любит 
Россию и готов помогать 
ей стать лучше и сильнее. 
Возрождение старых добрых 
традиций способно привести 
к тому, что мы будем  
поколением  патриотов, 
бережно относящихся к 
историческому наследию, 
готовых  строить светлое 

будущее для нашей страны.  
Что для меня «Юнармия»? 
Это, прежде всего, чтить 
память героев, сражавшихся 
за свободу и независимость 
нашей Родины, быть 
патриотом и достойным 
гражданином России, с честью 
и гордостью нести высокое 
звание Юнармейца, пожалуй, 
это самое главное для меня. 
А для этого  Юнармеец,  
на мой взгляд,  должен 
иметь такие качества, как 
честность, порядочность, 
упорство, активную 
жизненную позицию, 
патриотизм, стремление 
к совершенствованию 
своих знаний и умений в 
изучении основ военного 
дела. Все эти качества и не 
только помогает раскрыть 
или приобрести Юнармия. 
Большое внимание уделяется 
уважительному отношению 
к семье.  Воспитывают  
чувство ответственности 
за свои поступки и 
действия, инициативность, 

самостоятельность — качества, 
характеризующие настоящего 
гражданина своей страны. Мы 
учимся  взаимодействовать 
друг с другом. 

Юнармейцы — прежде 
всего это  хорошая физическая 
подготовка и здоровый образ 
жизни. Спорт развивает 
физическую фцу и отлично 
компенсирует многочасовое 
пребывание за школьной 
партой и компьютером. 
Благодаря регулярным 
занятым спортом  мы  
укрепляем своё здоровье, 
становимся сильными, 
ловкими и выносливыми. 
Участие в соревнованиях и в 
спортивных играх воспитывает 
у  нас  командный дух.

Я уверена, что  навыки, 
которые мы  получим  в 
рядах  Юнармии, обязательно 
пригодятся нам в жизни.

Вероника Паничкина (9Б)

«Юнармейцы – это честь, отвага, милосердие, 
это любовь к своей Отчизне, сохранение истории 

и культуры своего города, своей страны».

Километры красоты,  любви,  доброты и благодарностиКилометры красоты,  любви,  доброты и благодарности
Православные юнармейцы приняли участи во Всероссийской акции «Километр красоты» - 

поздравления с праздником весны и мира наших женщин.
За несколько дней до праздника гимназисты начали свои километры поздравлений и теплых пожеланий 

девочкам, девушкам, женщинам и, конечно же, своим мамам. Любви, радости, добра, терпения, веры… 
бесконечный поток пожеланий поднимал настроение не только у родных, но и у незнакомых прохожих.

«Дорогие наши женщины, мы любим вас до самой Луны и обратно!!!»
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Семья духом сильна!
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Как сохранить семью и Отечетво?Как сохранить семью и Отечетво?
Семья - самое главное, что имеет человек, это родные люди, готовые помочь и поддержать.
К сожалению, большая часть браков разрушается. Как же сохранить брак? Есть некоторые 

советы: не ссориться из-за мелочей. Супруги должны доверять друг другу и быть как родственные 
души. Семья должна быть крепка, ведь от нее зависит и крепость государства. 

Супруг – значит муж и жена, не должно быть однополых браков, разрушающих культуру 
России. Муж должен идти с работы с радостью и ожиданием увидеть свою любимую жену. Но 
если его ждут дома лишь оскорбления и брань, то и возвращаться не хочется. Нельзя держать 
контроль над кем-то, должно быть доверие. Для более крепкого брака нужно, чтобы в семье были 
дети.

Но все-таки я думаю, что сейчас главное – найти родственную для себя душу.
Василий Мозгунов (8Б)

Я бы хотел, чтобы моя семья была крепкая и дружная. Если страна будет состоять из дружных 
семей, то страна будет крепкой как единая семья. Если же будет состоять из раздора и ругани, то 
и страны не станет.

Когда в семье все дружны, царит покой, то все отлично! Самое главное - бороться за свою веру 
и делать все, чтобы дети перенимали лучшие качества родителей.

Чтобы сохранить семью, нужно показывать хороший пример детям. Любить и уважать 
интересы сех членов семьи. Главное – не забывать своих родителей и бабушек. Уважать и 
почитать старших.

Кирилл Маринин (7А)
Для того, чтобы сохранить мир в семье, нужно прежде всего много работать над собой. 

Постараться избегать конфликтов, простого объяснения иногда достаточно, ведь каждый человек 
– личность со своим мнением. Нужно больше проводить времени вместе, гулять, общаться, это 
очень сближает, по себе знаю. Любовь к ближним – основная заповедь Бога.  

Софья Свиридова (8Б)

Семья - это самое святое, самое главное, что есть у человека в его жизни. Взаимопонимание, 
доверие друг к другу, забота о родных людях, большие и маленькие общие радости - это основа, 
на которой держится любая семья.

Семья - это опора. Что бы ни произошло с нами, чтобы у нас ни случилось, мы всегда получим 
поддержку и понимание со стороны родных людей. Никто не будет любить нас так, как наши 

родители. Они готовы пожертвовать всем ради нас.
О семье, о том, как она важна в нашей жизни, писали многие писатели и поэты в своих 

произведениях. А художники нередко рисовали картины на тему семьи. Для меня семья - это 
радость, опора.

Для семьи - большое счастье, если все её члены здоровы, а если нет, то «добывать» здоровье 
для приболевшего идут всей семьёй, и это не только денежные траты, это опять же конкретные 
действия в поддержку и улучшение настроения приболевшего всеми возможными способами. 
Счастливая семья всё делит поровну: проблемы, радости, домашние обязанности, без этого не 
воспитать командного духа, приводящего к общей цели – семейному счастью. Счастливая семья 
все выходные, праздники, отпуска проводит вместе, потому что побыть в обществе друг друга – 
это настоящее счастье. Семья — это главное в жизни.

Степан Никуличев (7А)

Я считаю, что сохранить семью не так-то просто. Семья – это маленькая церковь, и без Бога 
вряд ли там пойдет что-то хорошо.

Если бы я был на месте отца, то старался бы не разводить споры, потому что, когда споришь, 
начинаешь меньше любить. Ничего бы не скрывал от своих родственников, не изменял бы, 
не доводил бы до слез. Постарался бы, чтобы в моей семье было много детей. Дети сближают 
супругов. Когда в семье дети, то супруги проводят больше времени с семьей, меньше тратят 
времени на свои развлечения.

А развод – это очень большой грех. Те семьи, которые разводятся, не знают, на что идут. Ну и 
так – старайтесь быть вместе!

Даниил Колесников (8Б)

Семья – это большой смысл в жизни любого человека. Всем хочется иметь любящего супруга 
и хороших, добрых, заботливых детей. И каждый человек должен оберегать свое семейное 
гнездышко.

Чтобы избежать ссор и сохранить любовь, нужно уметь уступать друг другу, уметь 
соглашаться, уметь терпеть. В семье должно быть взаимопонимание, поддержка. Нужно беречь 
честь семьи. Какой бы она ни была, но она одна…

София Дергунова (8Б)
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Каким я хочу быть отцом?Каким я хочу быть отцом?

Образ идельного супругаОбраз идельного супруга

Семья Фокиных (3А)

У всех нас есть семья. И с древних пор мы 
знаем, что жены должны кормить и одевать 
семью, а мужья должны добывать пищу и 
защищать близких. Поэтому мы должны брать 
пример с наших предков, поступать, как они.

Я хочу быть хорошим, справедливым отцом 
и мужем. Не давать в обиду жену и детей. 
Помогать детям в решении их проблем в школе 
и в кругу общения. Много работать ради того, 
чтобы семья была обеспечена во всем.

Михаил Попов (7А)

Я хочу быть хорошим отцом, как мой отец. 
Хочу быть всегда веселым, и, если у моего 
ребёнка будет плохое настроение, я развеселю 
его. Я буду стараться, чтобы у моего ребёнка 
все было. Я буду обеспечивать свою семью. 
Я бы хотел, чтобы моя семья была веселой и 
дружной и чтобы мои дети жили в радости и 
никогда не грустили. Хочу, чтобы мы ездили 
в паломнические поездки по монастырям и 
ходили все вместе в храм по воскресеньям. Буду 
стараться помочь в трудную минуту. Чтобы мы 
с женой никогда не развелись и жили в любви и 
согласии.

Владислав Коротких (7А)

Я хочу быть невероятным отцом для 
своего ребенка, заботливым, понимающим и 
любящим. Я не хочу много работать, чтобы 
больше времени уделять своей жене и детям, 
постоянно быть дома и помогать жене. Хочу, 
чтобы у меня всегда была денежка в кармане, 
у жены лишнее платье, у ребенка лишняя 
игрушка. Жаль, что это всего лишь мечты. «В 
поте лица своего будете добывать хлеб свой». 
Но я пока свои детским умом не могу понять, 
как достичь этого.

Матвей Кувалдин (7А)

Не так просто представить для себя образ 
своего будущего идеального супруга, имея 
перед глазами только опыт своих родителей, 
зачастую не очень благополучный. Но как 
говорят, на чужих ошибках следует учиться, 
чтобы не допускать их в своей собственной 
жизни. 

Каким же может быть идеальный супруг? 
Прежде всего он должен любить свою вторую 
половину, любить по-настоящему, без 
ограничений и условностей. А любить - значит 
уметь прощать. То есть между нами должно 
быть полное взаимопонимание и доверие, 
основанное на любви и уважении. 

Он должен любить детей и уметь находить 
с ними общий язык. Быть заботливым и 
предусмотрительным, брать на себя часть 
обязанностей по ведению хозяйства. Он должен 
быть образованным и умным, и, конечно, 
идеальный супруг должен быть красивым.

Диана Беляева (7А)

Идеальный супруг для меня — это человек, 
который будет заботиться обо мне и детях, 
который будет любить. Добрый, работящий, 
обеспечивающий всю семью мужчина. Я бы 
еще хотела, чтобы главным качеством его была 
верность, чтобы у него и в мыслях не было мне 
изменить. Непьющий (курение простила бы, 
хотя тоже бы нежелательно). 

Здорово было бы, если бы муж мне каждый 
день говорил слова признания в любви, хвалил 
меня, благодарил за тепло семейного очага, 
за вкусную еду, за заботу о нем. Ведь такого 
идеального мужа я бы любила еще больше, 
была верна ему всю жизнь. Сделала бы все, 
чтобы наша жизнь была счастливой долгие 

годы, до конца дней своих. 
Александра Конотоп (7А)

Верный человек, который будет мне во 
всем единомышленником, будет трудолюбив. 
Он будет любить меня, любить со всеми 
моими недостатками, поддерживать и давать 
мотивацию. Я буду любить его, и мы будем 
счастливы. Хотелось бы, конечно, чтоб он был 
красив, но это уж как будет. Будет мне «боевым 
товарищем», вместе мы станем восстанавливать 
Россию.

София Сай (11А)

Я думаю, что хороший супруг уважительно 
относится не только к своей жене, но и ко всем 
людям. Муж и жена должны быть друг для 
друга лучшими друзьями. Перед решением 
важных вопросов всегда советуется с супругой. 
Важно, чтобы будущий муж любил детей, был 
добрым, честным и благочестивым. Мужчина 
должен уметь нести ответственность за свои 
поступки.

Дарья Челядинова (11А)

Хоть, возможно, мне и рано, но для меня 
семья – самое главное. Я бы хотела, чтобы 
мой муж был человеком понимающим, с 
честными и добрыми глазами, который 
станет заботливым папой для наших детей. 
Уважающим меня, ласковым, таким, с 
которым хочется быть всегда. И обязательно 
– православным! Обладающим сильными 
душевными качествами, такими как честность, 
мужественность, смелость.

Варвара Пироженко (7А)

Семья Жижиных (7А, 9А)
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Как воспитать православного воина?Как воспитать православного воина?

Православный воин – это не просто воин, он добрее и справедливее. Он должен быть 
правдивым в делах, добрым к людям. Православный воин идет на поле боя, зная, что главное его 
оружие – это крест на груди и Бог над головой.

Мать, воспитывая будущего воина, сама должна быть добрее, соблюдать посты и Заповеди 
Божии. Православный воин обязательно должен регулярно ходить в храм и причащаться, а 
главное, брать благословение у родителей.

Я считаю, что, если воспитывать чадо в православии, он, несмотря на жизненные ситуации и 
обстановку в мире, будет помнить и соблюдать наказы матери.

Православный воин особенный!
Анастасия Аршинова (5Б)

Православный воин должен быть умным, добрым, прославлять веру в Святую Троицу в 
сердцах других людей. А также должен любить ближнего своего для того, чтобы не потерять свои 
качества, и для того, чтобы люди неверующие, посмотрев на него, поняли, что истинная вера 
одна – православная. Люди верующие любят всех и знают, что в каждом человеке есть добро. 
Добро есть везде, даже в неодушевленных предметах, созданных Богом.

Любите Бога и ближнего!
Игорь Бредихин (5Б)

Воспитывать должны родители. Ребенка надо крестить, научить его молиться, водить в храм на 
Причастие, купить ему иконку, вместе с ним ездить в монастыри.

Николай Янов (5Б)

После рождения сына (будущего воина), надо объяснить ему, что существует Бог Отец и 
Церковь Мать. Надо научить его молиться, разговаривать с Богом. Не ругаться плохими словами, 
слушать старших, не обижать младших. Почитать старших, не оговариваться с ними. Так как 
грехи накапливаются, а это очень плохо, и из-за этого не попадешь в Рай. Лучше всего предлагать 
помощь всем, кто в этом нуждается.

Милания Костенко (5Б)

Я считаю, что воспитание православного воина в первую очередь лежит на родителях. Именно 
родители воспитывают своих детей. Родители сами должны быть православными, соблюдать 
посты и воспитывать своего ребенка в вере Христовой. Православный воин – это не только воин 
с мечом, щитом и в угрожающих доспехах. Им может быть любой человек, главное, захотеть, 
Господь Бог не тащит всех соблюдать Его Закон, Бог дает шанс выбора. Человек сам решает, с кем 
ему быть до конца своих дней. Ведь жизнь на земле не бесконечна, мы находимся на земле как в 
гостинице, временно. И именно за человеком стоит право выбора, куда попасть после смерти: на 
Небо, в жизнь вечную, или вниз и мучаться там вечность.

Ростислав Трунов (5Б)

Воин должен быть православным, должен быть мужественным и добрым. Он никогда не 
бросает товарища в беде. У православного воина есть не только оружие, главное его оружие – это 
Крест и молитва. А еще защита Небесных покровителей.

Воина нужно воспитывать так, чтобы он не только не боялся, а чтобы он воевал за всю Россию. 
Воин – это тот человек, который любит не только себя, а любит свою Родину и готов за нее 
умереть.

Серафима Диагенова (5Б)

Православный воин с детства должен быть примером для всех, никого не обижать, слушаться 
родителей. В армии без послушания ведь никуда! Он должен ходить в храм, Причащаться, 
слушаться батюшек. Воин должен быть милостивым и добрым, смиренным, отзывчивым. Должен 
быть помощником командира, быстро выполнять все его команды. Но сначала он должен быть 
послушным учителям и родителям. Нужно помогать родителям каждую минуту, сколько они 
живут.

Надежда Скачкова (5Б)

Будущий воин не должен грубить и ябедничать. Должен ходить в храм исповедоваться и 
причащаться. Должен ходить с отцом на речку, ловить рыбу, помогать отцу добывать пищу. 
Помогать матери стирать белье, готовить. Будущий православный воин должен ходить в 
гимназию, хорошо учиться, помогать учителям и ученикам, помогать братьям и сестрам. Но 
больше всего надо молиться Богу, Деве Марии и святым. И всем, всем, всем нести радость и давать 
солнышко на лице.

Вероника Бударина (5Б)
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Духовная жизнь находящихся в миру христиан идет в трудной обстановке, полной соблазнов, 
нехристианских обычаев, вдалеке от носителей Духа Божьего, уединившихся от мира.

Борьба трудна еще потому, что семейный христианин должен духовно бороться не только 
за себя, но и за свою семью – супругу, детей. Ведь он несет за них ответственность, все ли он 
сделал, чтобы они все вместе вошли в Царствие Небесное. И если он сам с честью и достоинством 
выполнит свой долг, честно перед Лицем Божиим, то и дети его также приведут в Рай своих 
детей. В этом весь смысл семьи. Мы молимся за своих предков - они поддерживают нас своими 
корнями. И если человек это понимает, тогда его можно назвать православным воином.

Анна Миленина (5Б)

Православный воин должен молиться о своем войске, о своих рядовых и командирах, как мы 
молимся за всю нашу гимназию: учеников, учителей, директора, родителей, батюшек. Только 
тогда он сможет победить своих врагов.

Полина Мельник (5Б)

Православный воин должен быть не только сильным, но и умным, чтобы использовать силу во 
благо страны.

Еще я думаю, что воин должен расти в строгости, чтобы быть культурным, знать грамоту, 
письмо и математику. Но не менее важное качество – должен быть милосердным к мирным 
жителям и не поддерживать фашизм.

Настоящий воин должен быть крепким в вере. И ни в коем случае не забывать своих 
родителей.

Алексей Миронов (5Б)



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 3 (23), апрель 202262 63

Богоизбранные младенцы
Тайна святости, известная только Богу, являет себя видимыми признаками: нетлением мощей, 

фактами чудесной помощи вне зависимости от возраста святого. Православная Церковь чтит память 
святых младенцев и хранит добрую традицию нарекать их именами детей в крещении. Самому юному - 3 
года, в святцах он зовется исповедником. Где проходит граница детства? 

В 12 лет принимает монашество будущий святитель Московский Иона. В этом же возрасте будущий 
Митролполит Московский Алексий  после ловли птиц слышит голос во сне: "Зачем Алексий напрасно 
трудишься, Я сделаю тебя ловцом человеков". Сам Спаситель в 12 лет проявил непослушание Матери: 
"Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему" (Лк 2:49). 

В старинных славянских рукописях мы находим счисление возраста человека в седмицах:
- до семи лет младенец;
- до 2-х седмиц (до 14 лет) - отроча;
- до 3-х седмиц (до 21 года) - отрок;
- до 4-х седмиц (до 28 лет) – юноша;
- до 8-ми седмиц (до 56 лет) – муж;
- далее – старец.
Кто же эти "отроки" (слав. "не имеющие права говорить"), говорящие своими делами?

Мученик Кирик Тарсийский
Место, время: город Икония (Малая Азия), ок.305г.
Возраст святости: 3 года.
Сын христианки Иулитты, подвергнутой пыткам во время 

языческих гонений императора Диоклетиана. "Я христианин, 
пусти меня к маме!"- бесстрашно твердил малыш мучителю 
своей матери, который растроганно пытался его приласкать, 
но потом, раздраженный его упорством, оттолкнул от себя 
так, что ребенок разбился, скатившись с крутой лестницы.
Это пример самого раннего исповедания Христа в сочетании с 
мученичеством.

День памяти: 28 июля.

Мученик Иоанн Печерский
Место, время: Киев, 983 г.
Возраст святости: младенец
Сын Федора Варяга, одного из воинов киевского князя 

Владимира, еще до принятия князем крещения. Был убит 
вместе со своим отцом язычниками, желавшими принести 
Иоанна в жертву языческим богам за победу над ятвягами. 
Федор, крестившийся в Византии и научивший вере сына, 
защищая сына, выступил с проповедью Христа. Оба были убиты 
и считаются первыми мучениками, пролившими на Руси кровь 
за веру.

День памяти: 25 июля.

Младенец-мученик Гавриил Белостокский 
Место, время: деревня Зверки Белостокского уезда 

Гродненской губернии, 1684-1690 гг.
Возраст святости: 6 лет.
Жертва ритуального убийства, совершенного местными 

иудеями накануне Пасхи по подобию Иисусова распятия. Тело 
мальчика, найденное на опушке леса по лаю собак, охранявших 
его от хищных птиц, и через 30 лет после погребения осталось 
нетленным. Затем оно чудесно уцелело в полностью сгоревшем 
храме. Прославлен в соборе Белорусских святых.

День памяти: 3 мая.

Блаженный младенец-мученик Иоанн Угличский
Место, время: город Углич, 1657-1663 гг.
Возраст святости: 6 лет.
Сын Никифора Чеполосова, похищенный по дороге в 

школу, а затем убитый из мести приказчиком отца. 15 дней 
маньяк мучил ребенка, заставляя отречься от родителей, но 
малыш сохранял мужество и верность, черпая силы в молитве 
и крестном знамении. Его тело было найдено нетленным и в 
течение года простояло открытым в храме, источая исцеления. 
Ваня прославлен как образец исполнения заповеди о почитании 
родителей.

Дни памяти: 5 июля, 18 января.

Преподобный отрок Боголеп Черноярский (Борис Ушаков)
Место, время: село Черный Яр (Астраханская область), 1660-

1667 гг.
Возраст святости: 7 лет.
Сын московского дворянина Якова Лукича Ушакова, с 

младенчества проявлявший любовь к посту и церковным 
богослужениям. Страдая язвами на лице и ноге,  младенец 
упросил родителей постричь его в схиму и получил после 
этого исцеление, однако вскоре скончался от лихорадки. В 
XVII-XIX веках местное почитание отрока-схимонаха было 
чрезвычайно обширным, иконами с его образом благословляли 
при вступлении в губернские должности, широко известны 
многочисленные чудеса и факты помощи по его молитвам.

День памяти: 6 августа.

Благоверный царевич Димитрий Угличский
Место, время: город Углич, 1591 г.
Возраст святости: 8 лет.
Сын царя Иоанна Грозного, убитый по приказу Бориса 

Годунова. Его смерть, всколыхнувшая волну народного 
сочувствия, отозвалась в истории страны 22-летним периодом 
Смуты.

Дни памяти: 28 мая, 16 июня.

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь
Место, время: город Рим, II в.
Возраст святости: 12, 9, 7 лет.
Согласно преданию, Вера, Надежда и Любовь воспитывались 

матерью в христианском благочестии - по той премудрости, 
которую восхваляет Апостол Иаков, говоря: «мудрость, 
сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов» (Иак.3:17). 
Сия премудрая София, живя в честном супружестве, родила 
трех дочерей, коим нарекла имена, соответствующие трем 
христианским добродетелям: первую дочь назвала она Верою, 
вторую — Надеждою, а третью — Любовью. 

Когда император Адриан узнал о маленьких христианках, 
он попытался совратить их с христианского пути и заставить 
поклониться богине Диане — сначала обещанием богатых 
подарков, а затем угрозами. Но они твёрдо исповедовали свою 
веру в Христа. Император повелел подвергнуть дочерей Софии 
жестоким пыткам, но они чудесным образом перенесли их и 
погибли только будучи усеченными мечом.

День памяти: 30 сентября.
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Благоверный князь Михаил
Место, время: город Муром, 1097г.
Возраст святости: 9 лет.
Сын князя Константина, по требованию язычников и 

собственному согласию посланный отцом в стан врагов. Его 
смерть от неприятельской стрелы послужила примирению 
сторон, а пример жертвенности по образу Сына Божия, 
пришедшего к людям, сподвигла жителей Мурома принять 
крещение.

День памяти: 3 июня.

Блаженная Муза
Место, время: город Рим, V в.
Возраст святости: 11 лет.
Благоверная юная отроковица, приглашенная в сонном 

видении Самой Матерью Божией присоединиться к сонму 
дев, сопутствующих Ей. В ответ на согласие девочки Пресвятая 
Богородица заповедала ей в течение 30 дней воздерживаться от 
смеха и игр, ожидая Ее возвращения. Проболев  7 дней, девочка 
скончалась в день, о котором заранее объявила родителям, со 
словами: "Иду, Госпожа Моя, иду!"

День памяти: 16 мая. 

Преподобные Геронтий и Леонтий Печерские чудотворцы
Место, время: город Киев, XIV в.
Возраст святости: 11-12 лет.
Юные канонархи (чтецы, предварявшие пение хора 

возглашением канонов) Успенского собора Киево-Печерского 
монастыря. Оба приняли иноческий постриг и почили в раннем 
отрочестве. Положенные в одной раке в Дальних пещерах 
лавры, их мироточивые мощи источают исцеление.

Дни памяти: 14 апреля, 1 июля.

Мученица Филофея Румынская
Место, время: город Тырново (Болгария), 1206 г.
Возраст святости: 12 лет.
Мать взрастила дочь в истинно христианском духе, но вскоре 

скончалась. Тогда отец Филофеи вступил во второй брак. 
Благочестивая отроковица много претерпела от мачехи, которая 
винила её в неповиновении, излишне частом посещении 
церкви и расточении домашнего добра на милостыню сиротам 
и бедным детям. Отец тоже упрекал дочь, но Филофея твердо 
держалась богоугодного жития, которому научилась у матери. 
Она хранила свою непорочность, продолжала ходить в церковь, 
раздавала одежду и еду нуждающимся детям, проводить время 
дома в посте и молитве.

Отец, заметив недостаток пищи, укорил в этом жену, но 
та ответила, что посылает достаточно. "Спроси дочь твою, 
что она делает с едой", – сказала мачеха. Отец разозлился на 
дочь и решил тайно проследить за ней. Однажды в полдень, 
прячась в кустах, он увидел, как Филофея раздаёт еду бедным 
детям. Бешеный гнев охватил его, он поддался дьявольскому 
наущению и бросил свой топорик в Филофею. Смертельно 
раненная, мученица предала дух в руки сладчайшего Жениха 
Христа, приняв смерть за веру.

Верующие всей Румынской Православной Церкви чтят 
святую Филофею. К ней обращают особые молитвы об 
излечении больных, устраивают паломничества, особенно в 
день её памяти 7 декабря. Во времена засухи раку с мощами 
святой проносили торжественным ходом по окрестным селам, и 
по её молитвам Бог посылал дожди.

День памяти: 20 декабря. 

Праведная дева Гликерия Новгородская
Место, время: город Великий Новгород, ок. 1522 г.
Возраст святости: 12 лет.
Дочь старосты Пантелеимона, канонизированная на 

основании исцелений у гроба с ее телом, найденным нетленным 
спустя 50 лет после кончины.

Святая Гликерия – дева, она из тех мудрых дев Евангельской 
притчи, которые собрали елей для светильников своих, чтобы 
достойно встретить своего Жениха Христа. Этот елей святых дел 
и подвигов помогли собрать предшествующие святой Гликерии 
жены Руси. Поэтому духовному взору образ святой праведной 
Гликерии раскрывается как светильник, горящий пред Богом.

День памяти: 26 мая. 

Царственный страстотерпец Алексий
Место, время: город Екатеринбург, 1918 г.
Возраст святости: 13 лет.
Сын последнего российского императора Николая II, 

наследник русского престола, расстрелянный вместе с 
родителями и четырьмя сестрами по приказу большевиков. 
Такой же милосердный, как и его отец, он, подобно царевичу 
Димитрию в ХV веке, завершил царскую династию в России в 
веке ХХ.

День памяти: 17 июля. 

Праведный Артемий Веркольский
Место, время: село Веркола Архангельской области, 1532-1545 гг.
Возраст святости: 13 лет.
Благочестивый, но ничем особенно не выделявшийся 

мальчик, убитый ударом молнии и, по суеверию, оставленный 
неотпетым и непогребенным: крестьяне считали его смерть 
судом Божиим за тайные грехи.  Лишь через 28 лет его 
нашел нетленным священник, увидевший свет над местом 
его упокоения. Бесчисленные исцеления от святых мощей 
сдалали Верколу местом паломничества и даже основания 
одноименного монастыря.

День памяти: 6 июля. 

Праведная Иулиания Ольшанская
Место, время: город Киев, середина XVI в.
Возраст святости: 16 лет.
Дочь правившего в Киеве литовского князя Юрия 

Дубровицкого-Ольшанского, щедрого благотворителя Киево-
Печерской лавры, погребенная поэтому близ Великой лаврской 
церкви. При жизни она не имела никаких иных подвигов, 
кроме внутренней красоты, но была прославлена Богом 
поразительным нетлением и даром чудотворений.

День памяти: 19 июля.

Блаженный Иоанн Устюжский чудотворец
Место, время: село Пухово Вологодской области, XV в.
Возраст святости: 17 лет.
Сын благочестивых родителей, с детства поражавший 

подвигами воздержания. После смерти отца жил сначала при 
матери, постригшийся в Троицом монастыре близ города 
Орлец, а затем ушел из обители и принял на себя подвиг 
юродства по примеру блаженного Прокопия Устюжского, 
поселившись при Успенском соборе города Устюга. Терпением 
голода, холода и унижений 12-летний отрок прикрывал ночные 
молитвенные бдения. Известны случаи исцеления им при 
жизни и после смерти.

День памяти: 11 июня.

И сонм безымянных Вифлиемских, Галатийских и многих других 
младенцев (возраст святости 0-7 лет). Память их в род и род!

По материалам православного женского журнала "Моя Надежда" №2.2019.
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Непреходящие ценности

Мужество
Мужество - одна из главных добродетелей. 

Эта добродетель важна для каждого человека, 
но особенно для воинов всех времен. 

Мужество, отвага, храбрость и патриотизм 
важны особенно сейчас. Эта добродетель может 
быть как у мужчины, так и у женщины, и даже 
у ребенка.

Даже в духовном плане эта добродетель 
очень нужна каждому человеку, особенно если 
нужно признать свои ошибки и попросить 
прощения.

Кирилл Коростин (5А)

Наши военные очень отважны, и нужно 
немало мужества для принятия верных 
решений в трудной ситуации. Вы когда-нибудь 
задумывались, каково это - терять близких и 
друзей? Вот еще вчера ты был рядом с этим 
человеком, общался с ним, держал его за руку, а 
сегодня этого человека уже нет. А вот военные 
испытывают это каждый день. Какие эмоции, 
какую боль им приходится терпеть, но при 
этом не падать духом и бороться каждый день, 
каждую секунду за нашу Родину. Я бы тоже 
хотела быть такой же сильной духом.

Ева Григоревская (5А)

Мужество – это очень важное качество 
души даже у маленьких детей. Потому что мы 
не знаем, что будет завтра. Мужество может 
пригодиться даже в школе, когда ты выходишь 
к доске, или, например, на улице, когда нужно 
спасти маленького котенка, ни каждый готов 
к такому поступку. Мужество самое важное 
качество для всех!

Алина Шацких (5А)

Мужество – это одно из самых лучших 
качеств человека. Оно помогает переступить 
через страхи, стать решительным, но в то же 
время остаться добрым и рассудительным. 
Такой человек никогда не обидит слабого и не 
бросит в беде. 

Я очень хочу быть мужественным. Я 
упорно тренируюсь, ведь чтобы достичь такой 
хорошей добродетели, нужно закалять силу 
воли. Проявление этой добродетели мы видим 
особенно в годы Великой Отечественной 
войны, когда наши солдаты, обладавшие 
огромным мужеством и силой воли, прогнали с 
нашей земли врагов.

Кирилл Грехов (7А)

В моем понимании мужество – это 
способность мужчины не идти на поводу 
гордыни, но уметь перебороть свое эго и 
отступить в угоду своим близким. И поэтому 

мужество можно читать добродетелью. Ведь 
мужественный человек не станет отстаивать 
только свою точку зрения и защищать только 
себя, а будет делать это для окружающих, 
иногда даже в ущерб собственному комфорту.

Дмитрий Лейман (11А)

Терпение
А я хочу поговорить об очнь важном 

качестве человека - о терпении. К сожалению, у 
меня его нет, но мне бы очень хотелось, чтобы 
оно у меня было, а еще железные нервы, как 
у моей мамы и учителей. Терпение нужно во 
всем: в учебе, на работе, везде! Терпение, как 
и правда, есть не у всех, но я стараюсь развить 
в себе это ценное качество, у меня, правда, не 
всегда получается. Например, когда мне делали 
уколы, я старалась терпеть, или когда умер мой 
учитель музыки, старалась перетерпеть слезы, 
в общем, я терпела от боли и физической, и 
моральной...

И я очень рада за тех людей, у которых есть 
терпение!

Ника Косарева (5А)

Правда
Одна из самых трудных добродетелей. 

Если совершишь что-то плохое, у тебя будет 
выбор: соврать или сказать правду, но быть 
наказанным. Люди часто выбирают, что проще 
- солгать. Вроде бы сказать правду легко, но 
потом почему-то становится страшно.

Некоторые люди врут специально. 
Например, взрослые детям или врачи 
пациентам, чтобы защитить их от расстройства. 
А иногда врут не специально, по привычке, 
вроде бы знаешь правду, а все равно скажешь 
ложь.

К сожалению, сейчас весь мир словно 
пропитан ложью. Мне кажется, нужно начать с 
этим бороться и лучше всего с себя.

Андрей Бондарев (5А)

Я бы хотел, чтоб больше людей говорили 
правду, а не врали. Потому что из-за лжи 
возникают конфликты и войны. Так что мне 
бы хотелось, чтобы люди не обманывали себя 
и других. Я желаю, чтобы не было войны и мы 
жили в мире.

Григорий Долгов (5А)

"Мужество". Мария Коннова (7Б)
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Под знаком ПИ
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Дедушка Крылов и Оптинские старцы

Крылова отец Амвросий очень любил,
его «Басни» всегда стояли на полке старца
среди святоотеческих трудов
и другой душеполезной литературы.
Из Жития преподобного Амвросия Оптинского

Однажды, после того как Христос 
рассказал народу великую притчу о сеятеле, 
ученики спросили Господа: «Для чего 
притчами говоришь им?», и сказал Он им 
в ответ: для того, что вам дано знать тайны 
Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто 
имеет, тому дано будет и приумножится, 
а кто не имеет, у того отнимется и то, что 
имеет; потому говорю им притчами, что 
они видя не видят, и слыша не слышат, и не 
разумеют… (Мф. 13:10–13).

Причину, по которой Господь Иисус 
Христос был вынужден говорить притчами, 
святитель Лука (Войно-Ясенецкий) объяснял 
так: люди, грубые сердцем, и слыша – не 
слышат и не разумеют, сердце мирских 
людей огрубело. Люди, далекие от жизни 
духовной, отвергающие интересы религии, 
никогда не вспоминают о Боге и не хотят 
слышать ничего из того, что напоминало бы 
им о Нем. Господь Иисус Христос изобрел 
такое средство. Он говорил прикровенно: 
в притчах, в рассказах. И эти притчи 
заинтересовывали людей с грубым сердцем, 
они слушали его рассказы и над ними 
задумывались.

Басня же по своей сути и есть 

притча, явление того же рода и схожего 
назначения. Недаром в словаре Даля можно 
прочитать: «Басня – это иносказательное, 
поучительное повествование, то же, что и 
притча…» Недоговоренность, намек, призыв к 
соразмышлению и диалогу делают этот жанр 
необычайно гибким и достаточно глубоким для 
существенных смыслов. Басня действительно 
предельно близка притче. А если воспринимать 
ее не столько обличением того или иного порока, 
но более научением, то ее религиозный подтекст 
станет для читателя ещё более очевидным.    

Общенародное значение басен Крылова в 
том-то и заключается, что в легкой, шуточной 
форме, которая воспринимается абсолютно всеми 
вне зависимости от ранга, статуса, возраста или 
образования, в них говорится очень о серьезных 
вещах, причем хорошо знакомых и близких 
всякой душе. А как может быть иначе? Ведь 
их соль – в нравственных истинах Евангелия, 
заложенных в русском человеке от самого его 
рождения. «Ты, любезный тятенька, пишешь 
это для всех, – простодушно признавался 
прославленному баснописцу его благодарный 
читатель, – для малого, для старого, для ученого 
и простого, и все тебя прославляют... Басни 
твои – это не басни, а Апостол». Похожую мысль 
выражал в стихах, посвященных Крылову, и поэт 
князь Вяземский:

Где нужно, он навесть умеет
Свое волшебное стекло,
И в зеркале его яснеет
Суровой истины чело.
Поэтому и снискал автор бессмертных 

басен себе в народе имя ласковое и родное – 
«дедушка Крылов», а многие выражения из его 
произведений навсегда вошли в русский язык, 
став крылатыми словами.

По-апостольски смело он восставал против 
всякого порока и греха, несовместимых с жизнью 
во Христе. Читая басню Крылова «Петух и 
жемчужное зерно», православный человек 
непременно вспоминает про евангельского 
купца: Еще подобно Царство Небесное купцу, 
ищущему хороших жемчужин, который, 
найдя одну драгоценную жемчужину, пошел 
и продал всё, что имел, и купил ее (Мф. 13:46). 
Жемчуг, а речь-то идет о Царствии Небесном 
– быстро догадывается душа-христианка. 
Басня «Крестьянин и Лошадь» отсылает нас 
к евангельскому размышлению о Промысле 
Божием и к строкам из Библии: Мои мысли – не 

ваши мысли, ни ваши пути – 
пути Мои, – говорит Господь. 
– Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, 
и мысли Мои выше мыслей 
ваших (Ис. 55:8–9). Стихи из 
басни «Зеркало и Обезьяна»: 
«Чем кумушек считать 
трудиться, не лучше ль на 
себя, кума, оборотиться?» – 
прямая цитата слов Спасителя: 
И что ты смотришь на сучок 
в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь? 
(Мф. 7:3). В басне «Лань и 
Дервиш» Крылов говорит о 
добродетели бескорыстия, 
раскрывая существо 
подлинной Христовой любви. 
Басня «Дуб и Трость» обличает 
гордыню. Немалые грехи 
для христианской души и 
хвастовство со тщеславием, 
ибо заповедано Спасителем: 
…кто хочет между вами 
быть бóльшим, да будет 
вам слугою (Мф. 20:26), – об 
этом басни «Две бочки» и 
«Водопад и Ручей». Басня 
«Безбожники» рассказывает 
нам о долготерпении и 
любви Божиих, о которых 
написано в Псалтири 
Давидовой: Щедр и милостив 
Господь, долготерпелив и 
многомилостив (Пс. 102:8), 
и голос Крылова в этом 
его произведении звучит 
буквально пророчески.

Превосходным заданием 
для детей в православных 
школах может стать 
угадывание евангельских 
строк, опираясь на которые 
дедушка Крылов писал ту или 
иную свою поучительную 
историю. Ведь совершенно 
очевидно, что автор дает 
своего рода смысловую кальку 
того, о чем читаем в Писании, 
но при этом его произведения 
лишены внешней 
церковности. В том-то и 
сила их, что о православных 
истинах, о Самом Христе, 
Крылов говорит прикровенно, 
или как он сам выражался 
«вполоткрыта», выступая 
словно «тайный агент Христа». 
И делает это безупречно!

Теперь становится 

понятным, почему Иван 
Андреевич Крылов 
находится на вечном 
поминовении в знаменитом 
и всею православной Россией 
почитаемом монастыре 
– Введенской Оптиной 
пустыни! Богоносные 
Оптинские старцы часто 
наставляли приходивших 
к ним богомольцев метким 
и афористичным словом 
Крылова. Мог ли наш поэт 
мечтать о столь высоком 
(самом высоком из всех 
возможных) признании его 
творчества при жизни? Зная 
о его природной скромности, 
с уверенностью скажем – 
конечно не мог. Начиная 
от преподобного Амвросия 
и заканчивая нашими 
современниками – игуменом 
Феодором (Трутневым) и 
нынешними отцами, – Иван 
Андреевич Крылов неизменно 
востребован и любим в 
Оптиной пустыни.

Архимандрит Агапит 
(Беловидов) в жизнеописании 
преподобного старца 
Амвросия Оптинского 
пишет, что в хибарке старца, 
в комнате его келейника, 
преподобного Иосифа, 
лежала книга басен Крылова. 
Часто среди дня, во время 
приема множества людей, 
батюшка Амвросий входил 
в комнату отца Иосифа, где 
наскоро обедал. При этом 

старец заставлял кого-нибудь 
из посетителей прочитать 
подходящую басню Крылова, 
содержание которой касалось 
обращенного к нему вопроса. 
Крылова отец Амвросий 
очень любил, его «Басни» 
всегда стояли на полке старца 
среди святоотеческих трудов 
и другой душеполезной 
литературы. Не только 
прихожан, но и своих 
келейников он частенько 
просил почитать Крылова, 
не переставая восхищаться 
живым слогом, точностью 
выражений, юмором и 
остротой мысли.

Один раз батюшка 
Амвросий велел одной 
посетительнице, монахине из 
Шамординского монастыря, 
прочесть вслух басню с 
названием «Ручей». Это 
басня о ложном смирении, 
которое ведет к осуждению 
и греху. Ручей, маленький и 
прозрачный, осуждал реку, в 
которую впадал, за то, что она 
«алчно поглотила» многие 
«жертвы»… Но вот разразился 
ливень, ручей разлился, 
закипел и наделал бед еще 
более, чем река. Вот мораль 
басни:

Как много ручейков текут 
так смирно, гладко

И так журчат для сердца 
сладко

Лишь только оттого, что 
мало в них воды!
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Видно, той монахине 
необходимо было прочесть 
именно это…

В архивах Оптиной 
пустыни сохранилось письмо 
отца Амвросия неизвестному 
адресату, готовящемуся, по 
всей видимости, к дуэли. 
Размышляя о грехе гордыни 
как основной причине дуэли, 
отец Амвросий в заключение 
пишет: «Думал было я 
закончить сим письмо мое к 
вам, но пришла мысль, что я не 
всё написал… Настойчивость 
нигде не числится среди 
добродетелей, а скорее 
составляет недостаток, даже 
и в людях великих. По басне 
Крылова и орлу, устрояющему 
гнездо на высочайшем дереве, 
следовало бы послушать крота, 
когда последний уверял его, 
что дерево это имеет гнилые 
корни. Орел, отвергнув 
благой совет существа, по 
обыкновенному мнению, 
слепотствующего, подвергнул 
бедствию птенцов своих, когда 
возстала буря и исторгла это 
дерево. Дай Бог, чтобы древо 
благочестия вашего устояло, 
и с помощью Господней 
выдержало бурю нашедшего 
искушения, чего от всей 
души и от всего моего сердца 
искренно желаю Боголюбию 
вашему».

Любовь батюшки 
Амвросия к басням Крылова 
передавалась и другим 

оптинским старцам. В 1877 
году преподобный Анатолий 
(Зерцалов) писал одной из 
своих духовных чад, монахине 
Е.: «Говорил о тебе батюшке 
Амвросию и о всех ваших 
обстояниях. Он благословил 
еще потерпеть… Потерпи-
ка, постарей, приглядись и 
увидишь, что на деле многое 
не таково, чем нам кажется на 
вид. Вспомни молодого коня 
Крылова: не только других, 
но и себя-то не мог понимать. 
А как начало подталкивать 
делом-то то вбок, то взад, 
– ну, и показал сноровку, 
за которую и поплатились 
хозяйские горшки. Так сделай 
Е. игуменьей, и выйдет не то, 
что ожидалось... Скорби есть 
во всех монастырях».

    
В другой раз преподобный 

Анатолий пишет в Елец 
одной собиравшейся в 
монастырь молодой особе: 
«Вчера или третьего дня 
о. М. сказал, что ты там все 
пляшешь. Я ему советовал 
указать тебе басню Крылова 
“Стрекоза и Муравей”. К 
тебе она подходит. Та тоже 
любила масленицу и не 
жаловала поста – все плясала. 
Говорю это не в укор тебе, а 
чтобы ты знала настоящее 
положение вещей и при 
случае не теряла головы, 
то есть помнила бы, что за 
сладостию – расслабление, за 

мирскою веселостию – скука, 
за пресыщением – тяжесть 
и даже болезнь следуют, 
как тень за телом». И далее: 
«Святая Церковь, наша 
учительница, поет: “Кая 
сладость бывает печали не 
причастна? Кая ли слава стоит 
на земли непреложна? Вся 
сени немощнейша! Вся соний 
прелестнейша!” И Крылов, 
светский писатель, сказал свою 
“Стрекозу” не тебе одной и не 
мне, а всему свету, то есть, кто 
пропляшет лето, тому худо 
будет зимою. Кто во цвете лет 
не хочет заняться собою, тому 
нечего ждать при оскудении 
сил и при наплыве немощей и 
болезней».

Нельзя не вспомнить 
слова из Евангелия от Луки: 
Идеже бо есть сокровище 
ваше, ту и сердце ваше будет 
(Лк. 12:34), прочитав басню 
«Откупщик и сапожник». 
В книге «Подвижники 
благочестия Оптиной 
Пустыни» иеромонаха 
Климента (Зедергольма) есть 
один замечательный фрагмент 
жизнеописания «строгого 
блюстителя подвижнических 
правил» некоего иеродиакона 
Палладия (Иванова). 
Параллель со знаменитой 
басней возникает сама собой. 
Судите сами: «Один помещик, 
бывший в Оптиной пустыни, 
подарил ему [отцу Палладию] 
дорогие карманные часы. 
Отец Палладий взял их, но 
как у него часов никогда не 
было, то по непривычке к их 
стуканью он вечером никак 
не мог заснуть. Завернул их в 
тряпку, накрыл их горшком, 
и заснул. “Пошёл к утрени, 
но помысел замучил меня, – 
говорил отец Палладий, – как 
бы их не украли. Вспомнил 
слова Спасителя: идеже будет 
сокровище ваше, ту и сердце 
ваше будет, и поскорей отнес 
их к своему благодетелю, 
сказав: возьми, пожалуйста, 
их назад, они нарушают 
мой покой”». А вот мораль 
Крылова, сравните:

И говорит: «Спасибо на 
приятстве,

Вот твой мешок, возьми его 
назад:

Я до него не знал, как худо 
спят.

Живи ты при своем 
богатстве:

А мне, за песни и за сон,
Не надобен ни миллион».
Есть оптинский отзвук и 

в басне Крылова «Цветы», 
в которой говорится о том, 
что цветы поддельные 
испортились от дождя и 
их выбросили, а истинный 
талант, цветы живые, лишь 
расцветает от ударов судьбы:

Как много ручейков текут 
так смирно, гладко

И так журчат для сердца 
сладко

Лишь только оттого, что 
мало в них воды!!

Оптинский старец 
преподобный Варсонофий 
(Плиханков) в одной из 
бесед с духовными своими 
чадами говорил: «Видали 
вы искусственные цветы 
прекрасной французской 
работы? Сделаны они так 
хорошо, что, пожалуй, не 
уступят по красоте живому 
растению. Но это пока 
рассматриваем оба цветка 
невооруженным слабым 
глазом. Возьмем сильное 
увеличительное стекло 
– и что увидим тогда? 
Вместо одного цветка – 
нагромождение канатов, 
грубых и некрасивых узлов, 
вместо другого – пречудное 
по красоте и изяществу 
создание. И чем сильнее 
стекло, тем яснее выступает 
разница между прекрасным 
творением рук Божиих 
и жалким подражанием 
людским. Чем больше 
вчитываемся мы в Евангелие, 
тем более выясняется разница 
между ним и лучшими 
произведениями величайших 
человеческих умов».

Последний Оптинский 
старец преподобный Нектарий 
(Тихонов), отличавшийся 
феноменальным 
образованием, знавший 
многие языки, наравне 
беседовавший с людьми 

науки и читавший наизусть 
Пушкина и Державина, как-то 
сказал своему духовному чаду: 
«Многие говорят, что не надо 
читать стихи, а вот батюшка 
Амвросий любил стихи, 
особенно басни Крылова». 
И, следуя примеру своего 
великого предшественника, 
преподобный Нектарий также 
поучал своих подопечных, 
используя метафоричный и 
емкий крыловский стих.

    Вот и в наше с вами 
время, возрожденная после 
годов лихолетья обитель 
продолжает давнюю 
и добрую традицию 
проповеди крыловской 
басней «вполоткрыта». 
Чада известного оптинского 
отца, ныне покойного 
игумена Феодора (Трутнева) 
вспоминают, как батюшка, 
наделенный даром исцелять 
больных, лечил своих 
подопечных. Старец быстро 
обнаруживал необходимый 
лечебный корень или травку в 
своей «зеленой аптеке», затем 
на нужной странице открывал 
книгу басен Крылова, 
в которой говорилось, 
например, что у сильного 
всегда бессильный виноват, и, 
объяснив, как надо заваривать 
лекарственное снадобье, 
вручал больному брату 
кулек с корешками. Когда 
же тот приходил в келью, то 
чувствовал себя совершенно 

здоровым…
Посещал ли при жизни 

Крылов Оптину пустынь, 
доподлинно не известно. 
Он был скрытен, не 
вел дневников, друзей 
не имел. Возможно, и 
посещал, поскольку много 
путешествовал, в том числе по 
святым местам. Кроме всего 
прочего, от современных 
оптинских отцов я узнала, 
что юношей Иван Крылов 
несколько лет проживал 
в усадьбе Попелёво, что 
всего в 10 километрах от 
Оптиной. Малоизвестный 
факт биографии писателя 
подтвердился. Когда-то 
в Попелёво находилась 
огромная процветающая 
усадьба, занимавшая собой 
практически все село. Два 
господских дома, дома для 
прислуги, церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
домик священника, псарня, 
конезавод, каскад прудов – а 
вокруг сады, сады. В то время 
в селе, в 40 дворах, жило около 
четырехсот крестьян. Усадьба 
была основана в середине 
XVIII века и принадлежала 
изначально дворянам 
Бестужевым-Рюминым, затем 
с 1793 по 1827 год – тем самым 
Бибиковым, у которых и 
трудился то ли писарем, то ли 
переплётчиком молодой Иван 
Крылов. Скорее всего, Крылов 
здесь жил в 1794–1796 годах, 
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но об этом периоде жизни 
писателя мало что известно. 
Сейчас той усадьбы нет и в 
помине, пруды заросли, а 
сады вымерли. Прискорбная 
наблюдается картина…

О факте пребывания 
Крылова в усадьбе 
Бибиковых упоминается в 
статье В.А. Волкова «Имя», 
опубликованной в журнале 
«Наш современник». 
«Молодой Крылов, - пишет 
автор со слов козельского 
краеведа В.Н. Сорокина, - в 
пору его бегства со службы в 
Твери и долгих скитаний по 
России более года проживал 
в селе Попелёво Козельского 
уезда в качестве переплётчика 
у помещика Бибикова». А в 
книге Н.Скоробогатько «Село 
Попелёво и его обитатели» 
сообщается, что согласно 
биографическим данным о 
баснописце, Иван Андреевич 
мог проживать в Попелёво во 
временном промежутке между 
1794 и 1804 гг., то есть в те 
годы, на которые приходится 
период его скитаний. Как 

пишет его современник 
Ф.Ф. Вигель, «неимущий, 
беспечный юноша, он долго 
не имел собственного угла и 
всегда гостил у кого-нибудь».

    Зная о религиозности 
Ивана Андреевича, трудно 
предположить, что, живя 
неподалеку от святой обители, 
он мог как-то обойти ее 
стороной. Правда, на тот 
момент обители-то как 
таковой еще и не было! В 
1726 году по указу Екатерины 
I Оптина пустынь была 
официально восстановлена, 
еще в 1773 году здесь были 
всего двое монахов, и только в 
1796 году настоятелем обители 
был назначен иеромонах 
Авраамий, с приходом 
которого началась новая жизнь 
монастыря и сама традиция 
старчества. Вот где-то как 
раз у самого этого зачала, у 
самого истока великой Божией 
оптинской реки и оказался, с 
большой долей вероятности, 
наш будущий классик Иван 
Крылов – тот, кому, пусть 
посмертно, но еще предстоит 

сюда вернуться. И вернуться 
навсегда.

Умер Крылов в день 
памяти Собора Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, 
21 ноября 1844 года – в 
престольный праздник 
Иоанно-Предтеченского 
скита Оптиной пустыни. 
Настала золотая пора расцвета 
оптинского старчества – 
обетование великих оптинских 
столпов Льва, Макария, 
Моисея, Анатолия. Спустя 
год никому не известный отец 
Амвросий будет возведен 
в сан иеромонаха и лишь 
через 15 лет вступит на путь 
своего высокого пророческого 
служения людям. Истинно 
духовное прочтение басен 
Крылова начнется именно с 
их широкого цитирования 
великим светильником земли 
Русской – преподобным 
Амвросием.

Дарья Боева (6Б)

Мир кроликов

А знаете ли вы, что кролики и зайцы не относятся к грызунам. Для них выделен отдельный 
класс — зайцеобразные. 

Вопреки расхожему мнению, что кроликом называют одомашненного зайца, это совершенно 
разные животные. 

Внешние отличия выглядят следующим образом:
- заяц отличается от кролика размерами — он намного больше;
- заячьи уши клиновидные, очень длинные, а уши кролика –с круглыми концами;
- у дикого зайцеобразного голова имеет вытянутую форму с глазами, расположенными близко 

к верху;
- кролики имеют круглую голову с центральным расположением глаз;
- для кролика нехарактерна 

смена окраски шубки
- ушки у кролика более 

короткие, чем у дикого брата;
- у зайцев лапы более 

длинные и мощные.
Образ жизни так же 

отличается:
- Кролики любят рыть норы 

и живут парами. А вот зайцы 
пары образуют на время.

 - Если заяц чувствует 
опасность, то сразу начинает 
убегать. Кролик быстро 
сделает норку и спрячется там 

от хищника. 
- Зайцев невозможно 

заставить жить дома, они 
просто не могут жить в неволе.

Размножаются эти 
животные тоже по-разному:

- Зайчиха в год может 
рожать до 4 раз,  на свет может 
появиться не более 4 зайчат. 
Зайчата  появляются на свет 
уже с шерстяным покровом, 
также новорожденные могут 
видеть, слышать и даже 
употреблять в пищу твердую 
еду. 

Крольчиха может рожать на 

протяжении всего года, помёт 
может быть до 16 крольчат. 
Малыши рождаются без 
шерстяного покрова, слышать 
и видеть они неспособны. На 
протяжении месяца питаются 
только молоком матери. 

Как бы ни были схожи 
эти два представителя, но 
скрещиваться они не могут. 
Причиной служит разный 
генетический код. В коде 
кроликов содержится 22 
хромосомные пары, а в 
генетическом коде их близких 
собратьев – 24 пары.

В мире насчитывается более 
200 видов кроликов.

В зависимости от размера 
выделяют такие виды 
кроликов: 

- крупные или гиганты 
весом свыше 10 кг; 

- средние, достигающие веса 
5–8 кг;

- мелкие до 5 кг; 
- карлики, вес которых не 

превышает 2 кг.
Среди различных пород 

условно можно выделить две 

группы: 
- любительские животные (бабочка, фландр); 
- промышленные породы (белый паннон, калифорнийский).
Самая мелкая порода кролик — пигмей. Вес 450 грамм, а 

длина составляет 35 сантиметров.
Самка кролика обычно кормит детёнышей около 5 минут 

в день. Двухкилограммовый кролик может выпить столько же 
воды, сколько десятикилограммовая собака.
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В 1859 году выпустили 24 диких 
кролика в парк, чтобы поохотиться. 
В скором времени они превратились 
в миллионы особей, пожирающих 
траву, кору деревьев. В Австралии 
началась экологическая катастрофа. 
Растительный покров беднел, земля 
стала покрываться рытвинами и 
норами, которые выкапывали кролики. 
Началась эрозия почвы. 

Зоотерапия - особый медико-
психологический комплекс, 
осуществляемый при помощи 
животных. Иногда для терапии 
необходимо небольшое, тихое и 
спокойное животное. В этом случае 
специалисты рекомендуют выбрать 
кролика. Об этих животных легко 
заботиться, они подойдут тем, кто 
по каким-либо причинам не может 
завести дома собаку или кошку. 
Поглаживание кроликов помогает 
развивать и поддерживать мелкую 
моторику. 

Вот такие интересные зверьки  
способны создать экологическую 
катастрофу, и в то же время одно 
общение с ними помогает человеку 
восстановить здоровье.

Ульяна Гусева (7А)

Тайны головного мозга
Мозг - самый удивительный 

и загадочный орган человека. 
Благодаря ему мы можем 
видеть, осязать и двигаться. 
Мозг - вместилище разума, 
памяти и чувств.

Самый тяжелый 
мозг, массой 2 кг 300 
г, среди официально 
зафиксированных у великих 
людей, принадлежал 
английскому политику 
Оливеру Кромвелю, а самый 
легкий мозг, массой 1107— 
французскому писателю 
Анатолю Франсу.

Человеческий мозг 
способен хранить объем 
информации, сравнимый с 
объемом 1000 двадцатитомных 
энциклопедий.

 Благодаря 90-95 млрд 
нейронов, принимающих, 
обрабатывающих и 
передающих информацию, 
мозг подобен электронной, 
сети управляющей телом. 
Именно эти скромные 

крошечные труженики 
составляют сеть, по которой 
проходит все это колоссальное 
число данных.

Но помимо управления 
телом, мозг позволяет 
любоваться пейзажем, 
наслаждаться музыкой, 
вспоминать что-либо…

Даже не осознавая этого, 
мозг руководит деятельностью 
нашего тела. Он следит 
за всеми необходимыми 
для поддержания жизни 
функциями организма- 
дыханием, сердцебиением, 
пищеварением, сном… 
Новорожденный малыш 
обладает уже всеми этими 
функциями «автопилота».

Мозг человека — загадка 
для ученых, которую они 
разгадывают на протяжении 
долгих лет, пытаясь ответить 
на самые разные вопросы. 
Мы собрали 10 интересных 
фактов, основанных на 
исследованиях.

Какому спящему не мешает 
шум?

Почему одни люди могут 
спокойно спать в шумной 
обстановке, а других будит 
любой шорох? Этим вопросом 
задались специалисты главной 
больницы Массачусетса 
и провели исследование 
на людях, следя за их 
мозгом во сне с помощью 
электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) и устраивая им 
шумные ночи. Ученым давно 
известно, что сенсорная 
информация, и в том числе 
звук, проходит в мозге 
через зону под названием 
таламус и дальше — через 
кортекс, где происходит 
обработка. Связь между 
этими структурами вызывает 
колебания в электрическом 
поле мозга, и их хорошо видно 
на ЭЭГ. Последовательности 
коротких импульсов, 
которые характерны для 
второй и третьей стадии 

сна, называются веретенами. 
Специалисты заметили, 
что в течение каждой ночи 
для каждого участника 
характерно постоянное число 
веретен. При этом те, у кого 
это число оказалось выше, 
сложнее пробуждались от 
шума. Вероятно, именно 
эти последовательности 
коротких импульсов служат 
своеобразным барьером 
на пути шума и помогают 
спящим не реагировать на 
звук.

Зачем человеку моргать?
Человек моргает 

чаще, чем требуется для 
смачивания глаз. Японские 
ученые из университета 
Осаки заметили, что люди 
моргают в промежутках 
между значимыми для них 
событиями — во время пауз в 
речи оратора, при завершении 
предложения во время 
чтения или при смене сцены 
в фильме. Исследование с 
применением компьютерной 
томографии показало, что в 
такие моменты моргания в 
мозге резко падает активность 

в нейросети внимания, что 
отражается в уменьшении 
притока крови в теменные 
части мозга. Обычные 
моргания во время просмотра 
фильма такого эффекта 
не имели. Ученые пришли 
к выводу о том, что часть 
морганий человека связана 
с процессом «перезагрузки» 
нервных клеток в нейросети 
внимания. В среднем человек 
моргает 15—20 раз в минуту 
— это слишком много 
для смачивания роговой 
оболочки глаз. Люди тратят 
на моргание до 10% от общего 
времени бодрствования, и во 
многом этот процесс связан с 
необходимость помочь мозгу 
«сбросить» напряжение и 
переключать внимание с 
одного предмета на другой.

Как видят слепые?
На самом деле мы видим 

не глазами, а мозгом. И если 
повреждается зрительная 
кора, как это бывает при 
травмах или инсультах, то 
способность видеть исчезает. 
Однако, как доказывают 
опыты ученых, у таких людей 

остается «слепозрение». Люди, 
у которых по всем показателям 
отсутствует зрение из-за 
повреждения мозга, могут 
правильно определить 
положение предметов 
в пространстве, назвать 
форму, цвет, направление 
движения — с вероятностью 
выше случайности. При 
этом они и сами говорят, 
что ничего не видят, и это 
подтверждают обследования. 
В ходе одного из опытов 
пациента просили пройти 
по комнате. Он не знал, что в 
ней находятся препятствия, 
но смог обогнуть их по пути, 
следуя на голос. Феномен 
«слепозрения», или Blindsight, 
чрезвычайно интересует науку 
и продолжает исследоваться.

Мозг был великой загадкой 
с самых древних времен, и эта 
загадка не будет разгадана 
еще многие годы. Вряд ли 
мы доживем до того времени, 
когда будут раскрыты 
абсолютно все тайны мозга.

Ксения Хармич, 
Серафима Щукина (7А)
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Батюшка с Крестом на Георгиевской ленте.
Протоиерей Андрей Богословский полковой священник 

Русского экспедиционного корпуса

Александр Миссонов, военный 
историк, специалист по истории Русского 

экспедиционного корпуса во Франции

Дорогие читатели!  Я хотел бы выразить 
сердечную благодарность создателям и издателям 
журнала «Отблески» за великий и многогранный 
труд, с которым сопричастна работа в данном 
направлении. 

По мере своих сил и времени стараюсь следить 
за трудами юных православных журналистов. И 
как отклик на номер 18 «Орудия могут замолчать, 
хотя бы в ночь, когда поют Ангелы», посвященного 
событиям Первой мировой войны, а также статей 
о полковых священниках в номерах 6 и 8, хочу 
поделиться с вами результатами многолетних 
разысканий в архивах России, Франции и Алжира, 
в частности о протоиерее Андрее Богословском, 
полковом священнике Русского экспедиционного 
корпуса во Франции периода Первой мировой войны.

Думаю, юным и не только юным читателям будет 
интересна эта статья.

Во Франции недалеко 
от города Мурмелон 
провинции Шампань в 
местечке Сент-Илер-ле-
Гран есть Мемориальное 
русское кладбище, где 
похоронено около тысячи 
солдат и офицеров Русского 
экспедиционного корпуса. 
Это место не только памяти, 
но и паломничества потомков 
русских солдат и офицеров. 

Но мало кто знает, что 
напротив этого мемориального 
кладбища, где установлен 
храм-памятник Воскресения 
Господня по проекту Альбера 
Бенуа, в лесочке находится еще 
один небольшой памятник 
солдатам и офицерам Второго 
особого пехотного полка. 
И на этом памятнике на 
французском языке выбита 
следующая надпись: «Дети 
Франции, когда враг будет 
повержен и вы сможете 
свободно собирать цветы 
на этих полях, вспомните 
о своих русских братьях и 
принесите нам эти цветы». 
Это слова протоиерея Андрея 

Богословского, который был 
полковым священником 
Второго пехотного полка.

Заглянем в глубь веков. До 
Петра I должности полкового 
священника в русской 
армии не существовало. Во 
все сражения отправляли 
походные храмы. 

Институт полкового 
священства появляется в 
России в начале 18 века, когда 
в 1716 году по указу Петра 
1 в воинский устав была 
включена глава «Об обер-
полковом священнике», и 
просуществовал он вплоть 
до трагических событий 1917 
года. А для солдат Русского 
экспедиционного корпуса во 
Франции до 1920 года.

После исхода Белой армии 
из Крыма архимандрит 
Серафим Булатов, монах с 
Афона, был прикомандирован 
ко 2 Особой пехотной бригаде. 
После исхода из Крыма он не 
вернулся на Афон, остался в 
Константинополе и продолжал 
окормлять наших солдат. Там 
же он и был похоронен. 

Один священник 
приходился на полк и 
маршевый батальон. Если 
бригада состояла из двух 
полков и одного маршевого 
батальона, то на эту бригаду 
приходилось 3 священника.

Священник для 
русской армии и флота в 
дореволюционный период 
был лицом обыденным, солдат 
видел его постоянно. Хотя в их 
окормлении находилось до 5 
тысяч нижних чинов, батюшки 
постоянно были рядом со своей 
паствой. Причем по сравнению 
с обычным приходским 
священником служба 
полкового батюшки имела 
несколько как внешних, так и 
духовных отличий, особенно в 
момент пребывания на фронте. 

Если вспомнить слова 
нашего замечательного 
писателя и фронтовика 
Даниила Гранина: «На 
фронте атеистов не бывает!», 
когда человек находится 
на один шаг от смерти и 
рискует каждый день своей 
жизнью, естественно, что 

Мемориал русским солдатам, Мурмелон, Франция

мысли о вечном посещают 
гораздо чаще, чем в обычной 
жизни. И в этом случае 
нужна поддержка духовная, 
поддержка пастыря, который 
и своим примером, в первую 
очередь, и своим опытом, 
своими знаниями помогал не 
впасть в уныние, тем более 
что наши ребята находились 
вдали от Родины, во Франции 
и на Балканах, на Салоникском 
фронте. И уже после войны в 
Северной Африке, в Алжире, 
отец Андрей Богословский 
окормлял солдат без малого 
в течение трех лет, причем 
вызвался на это поприще 
совершенно добровольно, 
отказавшись вернуться в 
Россию после революции.

Родился отец Андрей в 
семье дьякона в 1869 году 
в Новгородской губернии, 
окончил духовную семинарию 
по первому разряду. 
Непродолжительное время 
служил в Новгородской 
епархии, а в 1893 году был 
переведён в военное ведомство 
и направлен на службу в 
Туркестан. Там он служил 
полковым с священником и 
в 1901 году был переведен на 
Дальний Восток. Судил ему 
Господь принять участие в 
событиях Русско-Японской 
войны. Не просто принять 
участие в сражениях, но 
проявить себя как истинный 
полковой пастырь.

 Он служил в 22 и 73 
Восточно-Сибирских пехотных 
полках. За время службы в 
Русско-японской войне был 
представлен к двум Орденам 
Святой Анны 3 и 2 степени, 
Ордену Святого Владимира 4 
степени с мечами и бантом. Это 
свидетельствует о том, что он 
был ранен в бою. Мечи даются 
в том случае, когда кавалер 
отмечен во время боя, это особо 
почетная награда в армейской 
среде. 

Но вот вопрос: «За какие 
действия или заслуги 
священник получает Ордена? В 
штыковую он не ходит, полком 
не руководит, как медбрат 
раненых не выносит с поля 
боя, за что же был награжден 

священнослужитель?»
Наиболее почетной 

боевой наградой в русской 
императорской армии были 
Георгиевские награды, которые 
давали не за выслугу, а за 
отличия в боевой обстановке. 
Среди Георгиевских 
наград, существовавших 
официально – это Орден 
Святого великомученика 
Георгия четырех степеней, 
Георгиевский крест четырех 
степеней, Георгиевская медаль 
за храбрость также четырех 
степеней и Георгиевское 
оружие. Для духовенства 
существовала награда 
Золотой наперстный крест на 

Георгиевской ленте. Жаловался 
сей крест из кабинета Его 
императорского величества 
при соблюдении обязательного 
условия: «Жалуемый сим 
крестом должен быть на театре 
военных действий».

И хотя законодательно, 
формально, данная награда не 
была официально причислена 
к наградам георгиевских 
отличий, но в глазах 
воинских чинов и общества, 
а также и мироощущении 
награжденных, священники, 
жалованные крестом на 
Георгиевской ленте, считали 
себя сопричастными к 
награжденным Орденом 
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Памятник на русском кладбище в Мурмелон. 
Поминовение солдат Русского экспедиционного корпуса.

Протоиерей Андрей Богословский, 
полковой священник Второго пехотного полка 

Русского экспедиционного корпуса.
Святого великомученика 
Георгия. 

Священник 82 пехотного 
Дагестанского полка отец 
Федор Новожилов писал, 
что Наперстный крест на 
Георгиевской ленте – самая 
дорогая для него награда, за 
которую он готов отдать все 
свои ордена. 

Находясь на фронтах 
Русско-японской войны, 
отец Андрей Богословский 
был представлен к Золотому 
наперстному кресту на 
Георгиевской ленте. 

А всего среди 20-ти 
священников Русского 
экспедиционного корпуса было 
9 батюшек, награжденных 
Золотым наперстным 
крестом на Георгиевской 
ленте. 3 протоиерея были 
удостоены Ордена Святого 
великомученика Георгия.

За весь 150-летний период 

истории существования 
Георгиевских наград нам 
известно о существовании 
только 5 священников, которые 
имели одновременно Орден 
Святого великомученика 
Георгия и Золотой наперстный 
крест на Георгиевской 
ленте. Тот факт, что трое из 
пятерых оказались в составе 
Русского экспедиционного 
корпуса, говорит о том, 
насколько серьёзен был отбор 
и в экспедиционный корпус 
попадали самые достойные.

Отец Андрей Богословский 
встретил Первую 
мировую войну в составе 6 
Финляндского стрелкового 
полка. С первого дня начала 
войны он находился на 
передовой, принимал участие 
во множестве боев и в ночь с 14 
на 15 мая 1915 года накануне 
сложного боя, когда полку 
со множеством новобранцев 

пришлось противостоять 
превосходящим силам 
противника, отец Андрей 
принял решение лично 
благословить весь состав полка. 

Встав на небольшую 
возвышенность, он 
благословлял офицеров 
и нижние чины, 
которые проходили 
мимо него. Некоторые 
из них поднимались 
на возвышенность, 
прикладывались ко кресту. 
Когда рассеялись тучи и луна 
ярко осветила местность, со 
стороны неприятеля начался 
обстрел. На этот момент 
отцу Андрею оставалось 
благословить последний 
батальон. Ему предложили 
спуститься с возвышенности 
вниз, но он, желая 
показать пример молодым 
необстрелянным солдатам, 
остался стоять практически на 

виду у неприятеля и был ранен двумя пулями. 
Причем чудесным образом одна из пуль, 
которая должна была попасть отцу Андрею в 
сердце, попала в дароносицу, срикошетила и 
только ранила его.

После боя в лазарете было обнаружено два 
пулевых ранения, но отец Андрей остался на 
поле боя до конца. И здесь важно заметить, 
что в результате этого боя, подчеркну, против 
превосходящих сил противника, 6 Финляндским 
пехотным полком было взято в плен около 3 
тысяч солдат и офицеров неприятеля. 

И вот за этот подвиг протоиерей Андрей 
Богословский был представлен к Ордену святого 
великомученика Георгия 4 степени. 

Я думаю, читателю следует знать, что же за 
соединение - Русский экспедиционный корпус.

Если говорить с точки зрения армейской 
терминологии, то слово «корпус» не совсем 
подходит к этому соединению. Но так уже 
сложилось исторически, и мы не будем 
отступать от общепринятой традиции. А 
фактически, это были 4 Особых пехотных 
бригады двух полкового состава, чуть позже к 
ним присоединилась Особая артиллерийская 

бригада генерала Беляева и Отдельный 
саперный инженерный батальон. Две бригады 
1 и 3 сражались во Франции на Шампанском 
фронте, а 2 и 4 бригады были отправлены на 
Балканы на Салоникский фронт.   

И вот в январе 1917 года отец Андрей был 
назначен полковым священником 2 Особого 
пехотного полка первой бригады Русского 
экспедиционного корпуса под командованием 
Лохвицкого Николая Александровича, сменив 
на этой должности протоиерея Николая 
Окунева. И тогда же, в феврале, отец Андрей 
был назначен благочинным обеих бригад на 
Французском фронте, сменив на этом посту 
протоиерея Сергия Соколовского, который в 
бою 30 декабря 1916 года потерял правую руку. 
Я думаю, что для наших читателей понятно, что 
значит для священника потерять правую руку.  

Видно, что военное духовенство времен 
Российской империи на фронтах Первой 
мировой нередко должно проливать кровь и 
даже гибнуть. Несмотря на то, что воинский 
устав предписывал полковому священнику 
во время боя находиться на полковом 
перевязочном пункте, многие батюшки, 
конечно, не следовали этой графе закона, а 
находились именно на передовой, первой 
линии окопов. Не был исключением и отец 
Андрей Богословский. О чем и свидетельствует 
его представление к французскому Ордену 
Почетного легиона и французскому Военному 
кресту. 

Пробыв полковым священником 2-го 
пехотного полка до трагических событий 
весны 1917 года, вошедших в историю под 
названием «Бойня Нивеля»,  когда неудачно 
спланированная французская операция по 
наступлению полностью провалилась. Но что 
характерно, единственные подразделения, 
которые выполнили поставленную боевую 
задачу в апреле 1917 года, были русские 
батальоны. 

В то время, когда в России уже произошел 
вооруженный переворот, был свергнут государь 
Николай Александрович и на его место 
сели господа из Временного правительства. 
Беспокойства в армии через некоторое время 
передались и воинам экспедиционного корпуса. 
Уже вовсю действовали солдатские комитеты, 
которые принимали решения идти в атаку или 
нет. Но в данном случае комитеты приняли 
решение идти в наступление французской 
армии. 

Когда в ряды Русского экспедиционного 
корпуса стала проникать эта революционная 
зараза, части были расформированы, выведены 
с фронта и дислоцированы в лагере Ла-Куртин. 
Был произведен так называемый триаж - 
разделение на три категории: первую выбирали 
те, кто хотел продолжить участие в боевых 
действиях в составе французской армии, вторую 



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 3 (23), апрель 202284 85

Офицеры Русского Легиона чести

– в добровольных рабочих 
ротах, а третья категория – это 
те, кто не хотел ни воевать, 
ни добровольно работать, 
они были сосланы в Алжир 
фактически на каторжные 
работы.

В первую категорию вошло 
около 1 тысячи нижних чинов. 
Основу этого подразделения, 
которого назвали Русским 
легионом чести, составили 
офицеры. И здесь я хотел бы 
развеять один миф, который 
давно существует, что якобы 
французская пресса его так 
окрестила после героических 
боев под Суассон. На самом 
деле архивные документы 
и воспоминания офицеров, 
участников событий, говорят, 
что изначально русский 
легион был назван «Русский 
легион чести». Речь шла о 
сохранении чести русского 
офицерства в первую очередь. 
Когда армия оказалась в 
состоянии разложения, 

Россия фактически вышла из 
войны, эта малая горсточка 
русских офицеров продолжала 
защищать честь России.

С июля 1918 года отец 
Андрей Богословский 
становится священником 
Русского легиона чести, 
который вошел в состав 
ударной Мараканской 
дивизии, сменив на этом посту 
отца Николая Цветаева. Эта 
дивизия не входила в состав 
армии, ее использовали в тех 
местах, где была наиболее 
сложная боевая обстановка. 
И, таким образом, она уже 
была овеяна славой. Когда 
в ее состав вошел русский 
легион, перед русскими 
офицерами и солдатами встала 
сложная задача – на фоне 
общего ослабления русской 
армии, пренебрежительного 
отношения со стороны 
французского общества, 
они должны были себя 
зарекомендовать, сохранив ту 

самую честь. 
Здесь я хочу привести 

цитату из книги «Страницы 
славы Мараканской ударной 
дивизии», в ней сохранилось 
описание первое описание 
первого боя Русского легиона 
чести в июле 1918 года, 
это тот самый бой, когда 
немцам на пути к Парижу 
оставалось несколько десятков 
километров: «Вся линия цепей 
кажется прибитой к земле. 
Вдруг неожиданное движение 
в ней. Маленький отряд 
поднялся в долине как вихрь. 
Он проносится между зуавами 
и стрелками, великолепный со 
штыками наперевес, презирая 
огонь, который его косит, с 
офицерами во главе бросается 
на врага с таким порывом, что 
отбрасывает его. Кто же эти 
чудесные люди, которые, крича 
непонятные слова, достигли, 
казалось бы, невозможного, 
прошли зону смерти, которые 
ни зуавы, ни тирайдеры 

пройти не могли. Это русские 
Мараканской дивизии. Слава 
им!!!» Напомню, это слова 
французских историков 
Мараканской ударной 
дивизии.

В составе этого Легиона 
чести с июля 1918 года и 
до конца войны находился 
полковым священником 
протоиерей Андрей 
Богословский. Но до конца 
войны дожить он не смог, как 
и не смог почувствовать вкуса 
победы. 

Но вернемся к 
воспоминаниям одного из 
участников тех событий. На тот 
момент подпоручик Русского 
легиона Владимир Смирнов 
в своих воспоминаниях 
написал, что происходило 
накануне последнего боя 
Русского легиона чести, так 
называемого «Прорыва линии 
Гинденбурга», это была атака 
на деревню Тирис Орни 2 
сентября 1918 года: «Помню, 
как мы офицеры легиона 
тогда собрались поздравить 
нашего батюшку отца Андрея, 
получившего распоряжение 
ехать в распоряжение генерала 
Колчака во Владивосток на 
Родину домой, где жила его 
семья. Но батюшка сказал нам: 
«Не могу оставить вас в такое 
время. Вот кончатся атаки, если 
будет на то Божья воля, тогда 
уже поеду к своим». 

В этом бою Русский легион 
в очередной раз совершил 
невероятное. Здесь нужно 
отметить, что Первая мировая 
война во Франции - это была 
оппозиционная война. Бои 
в этих местах проходили 
уже в течение 4-х лет. И за 
4 года линии укрепления 
были настолько мощными, 
настолько оборудованные 
– полтора десятка рядов 
проволочных заграждений 
с каждой стороны, огневые 
точки, пулеметы, артиллерия. 

И когда началась атака на 
деревню Тирис Орни, идущие 
справа и слева от Русского 
легиона чести залегли, не 
смогли подняться. Поднялась 
только рота Русского 
легиона. В рядах этой роты 
находился отец Андрей, 
который стоя в полный рост 
благословлял идущих в атаку 
священническим крестом. 
По воспоминаниям капитана 
Васильева: «Русские легионеры 
уже ушли далеко вперед, а 
мимо русского священника 
пробегали французы католики 
и зуавы. Некоторые из них 
останавливались, целовали 
крест и уходили дальше в 
атаку. 

В это время недалеко 
от отца Андрея взорвался 
немецкий снаряд, тяжело 
ранив священника. Отца 
Андрея положили на носилки, 

понесли в лазарет. В это время 
один из немецких аэропланов 
спикировал и расстрелял всю 
санитарную команду и отца 
Андрея из пулемета».

Вот так героически 
погиб в последнем бою 
Русского легиона чести 
погиб протоиерей Андрей 
Александрович Богословский.

В этом же самом бою 
участвовал будущий министр 
обороны и маршал Советского 
Союза Родион Яковлевич 
Малиновский, тогда еще совсем 
молодой ефрейтор. За этот бой 
он был представлен к своему 
второму Георгиевскому Кресту, 
о награждении которым, к 
сожалению, он так и не узнал. 

Почти 100 лет считалось, 
что могила отца Андрея 
либо утрачена, либо его не 
удалось вынести с поля боя. Но 
буквально пару лет назад наш 
соотечественник, живущий во 
Франции, историк-поисковик 
Сергей Дыбов, нашел могилу 
отца Андрея, и на ней сейчас 
установлен памятный знак. 

И в завершение давайте 
вспомним путь служения 
отца Андрея: начинал он в 
Новгороде – на севере, затем 
был отправлен на юг – в 
Ташкент, затем на Дальний 
Восток, а погиб на западе во 
Франции – своим жизненным 
путем он таким широким 
крестным знамением осенил 
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Как говорится в одной 
крылатой фразе, хочешь 
что-то получить - забудь про 
это! Так и случилось. После 
последнего нашего разговора 
с Андреем я с головой 
окунулся в работу. Поэтому 
несколько дней пролетели 
как мгновение. Моё смирение 
было вознаграждено.

В один прекрасный момент 
раздался долгожданный 
звонок.

- Здравствуйте! Пришёл 
положительный ответ по вас, 
- сказал Андрей. - Они даже 
пояснили, что в первый раз 
отказали в связи с большим 
наплывом паломников, - 
продолжил он. 

От его слов в моей душе 
как будто растеклось целое 
озеро радостных ощущений.

- Я готов! Когда вылет? – 
поинтересовался я. 

- Мы вам забронировали 
вылет в Салоники и 
размещение в гостинице на 
27 октября. Поэтому надо 
к 10 утра этого дня быть 
в аэропорту. Найдёте там 

Афонская повесть, или Как я попал на Афон 
Записки липецкого паломника

Денис Фокин

секцию с нашей вывеской 
и получите заграничный 
паспорт с открытым на 
10 дней «шенгеном», - 
проинструктировал меня 
Андрей.   

- А как же афонская виза? – 
прервал я наш разговор.

- Диамонитирион 
получите в Уранополисе  
накануне отправки 
непосредственно на Афон. 
Там есть специальная 
контора – Графио 
Проскинитон , - продолжил 
инструктаж Андрей.

- Он тоже на две недели? - 
поинтересовался я.

- Сейчас его дают только 
на четыре дня! - последовал 
ответ Андрея.

- Поэтому я 
рекомендую получить его 
непосредственно в день 
отправки на Афон, а не 
накануне, - посоветовал 
Андрей.

После этой фразы 
моё представление о 
существовании чёткой 
запланированной схемы 
моей поездки существенно 
пошатнулось. Почему 
прилёт в Салоники, а 
получение афонской визы в 
Уранополисе? А с чем связана 
последняя рекомендация 
Андрея? Опять появилось 
множество вопросов. Кроме 
того, заострило на себе 
внимание неоднократное 
использование в диалоге 
слова «отправка». С ним у 
меня чётко ассоциировалась 
отправка в армию для 
прохождения срочной 
службы.

- Андрей, поясните ещё 
раз более детально все мои 

действия с момента прилёта 
в Салоники? - попросил 
я, испытывая некоторое 
неудобство. 

- В аэропорте Салоники 
вас встретят наши 
представители, посадят 
на автобус и отправят в 
Уранополис. Это небольшой 
населённый пункт на 
границе с Афоном. Там 
вас разместят в отеле 
«Македония». Утром 
вы соберёте вещи, с 
ними выдвинетесь на 
пристань, получив по пути 
диамонитирион. Сядете 
на паром и отправитесь на 
Афон. По-моему, на второй 
остановке сойдёте. И вы в 
монастыре! Через три дня на 
чётвёртый вы также выйдете 
на пристань, на пароме 
доберётесь до Уранополиса. 
Оттуда своим ходом доедете 
до Салоников и разместитесь 
в гостинице. На следующее 
утро сядете в самолёт и 
вернётесь в Москву, – вроде 
бы все чётко обрисовал 
Андрей. 

Но следующая его фраза 
опять меня озадачила.

- Но это, если всё 
пройдёт гладко и не 
будет непредвиденных 
обстоятельств. Они могут 
возникнуть как по дороге 
туда, так и на обратном пути, 
- несколько ошарашил меня 
Андрей.     

- Вот как! - удивился я.
- Какие могут быть 

проблемы? - последовал мой 
закономерный вопрос.

- Если будет шторм, 
паром не пойдёт. Причём 
ни туда, ни оттуда. А погода 
там изменчива. Главный 

Продолжение (часть 2)…

ориентир для вас – дата 
вылета! Вы можете пробыть 
в Уранополисе все дни, 
так и не попав на Афон 
до этого времени. Или же 
наоборот, будете там, но не 
сможете отправиться назад. 
Если пропустите вылет, вам 
придётся самостоятельно 
решать вопрос возвращения 
в Россию. Сюда из Греции 
постоянно летает только 
одна авиакомпания и то не 
каждый день. Может просто 
не быть билетов. И если такое 
случится, то вам нужно будет, 
как говорится, кровь из носу, 
но пересечь границу уже до 
окончания Шенгенской визы, 
- перечислил возможные 
проблемы Андрей.

Последовала некоторая 
пауза в нашем разговоре. В 
моей голове промелькнули 
подбадривающие 
размышления о том, что 
к трудностям мне не 
привыкать. Служба меня 
закалила. При этом вновь я 
поймал себя на мысли: «На 
всё воля Божья!».  

- Ничего страшного, 
справимся! – утвердительно 
ответил я. 

Период сборов занял 
несколько дней. Надо 
было не просто собрать 
необходимые вещи, а с 
прицелом на восхождение 
на вершину горы Афон. Да, 
на тот момент это было моей 
главной мечтой. Горный 
туризм я полюбил ещё в 
школьные годы, совершив 
восхождения на горы 
Семашхо и Семиглавую, 
находящиеся недалеко 
от Туапсе. Это оставило 
неизгладимые впечатления в 
моей юношеской душе.  

Надо было оформить 
отпуск на работе. Несколько 
моих сослуживцев были в 
курсе задуманного. Можно 
долго рассказывать о том, 
сколько это вызвало вопросов, 
но мне очень запомнилась 
реакция одного из них.

- Привет! Я слышал ты 
едешь паломником на Афон? 
- спросил мой хороший 

товарищ.
- Да! - ответил я. 
- А чего это вдруг? - 

продолжил интересоваться 
он.

- Так надо! - сухо ответил я.
- Питание и проживание 

включено? - не унимался он.
- Разместить обещали, 

накормить тоже! - уже с 
долей юмора ответил я, видя 
его меняющийся взгляд, 
постепенно начинающий 
выражать удивление.

- Послушай, ну ты чего, 
не знаешь, какая гостиница, 
сколько раз питание? - уже 
удивлённо спрашивал он.

- Где жить буду - не знаю, 
как кормить будут - тоже, 
правда! - с улыбкой ответил я.

- Обалдеть! Вот это 
поездка! - заинтригованно 
воскликнул он и продолжил с 
определённой долей иронии: 
- Едет в другую страну, где 
жить не знает, что есть будет 
– тоже? Когда вернёшься хоть 
знаешь?  

- Точно не знаю! 
- ошарашил я его 
окончательно.

После этого образовалась 
пауза в разговоре, потому 
что мой собеседник просто 
замер в изумлении, широко 

_____________________

1  Уранополис (др.-греч. Ορανόπολις, греч. Ουρανούπολη – «город неба») – деревня в Греции, 
находящаяся в километре от подножия святой горы Афон. Расположена в западной части полуострова 
Агио-Орос, который является частью большого полуострова Халкидики, в 95 километрах к юго-востоку 
от города Салоники.

2  Графио Проскинитон – паломнический офис-бюро, выдающий димонитирион.
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раскрыв глаза.    
- Ну ты, брат, удивил! Я 

бы, наверное, на такое не 
отважился бы. Приедешь 
- расскажешь. Очень 
интересно! - восхищённо 
попрощался он со мной, 
похлопав по плечу.

Я стоял и с улыбкой 
смотрел ему вслед, мысленно 
рассуждая о том, как же 
в нашей жизни прочно 
сформировался образ 
«настоящего» путешествия 
с обязательным акцентом 
на комфорт гостиниц 
и обильность питания. 
«Хорошо, что у моей 
поездки есть смысл, 
некая таинственность её 
содержания, небольшой 
трепет перед неизведанным, 
то есть всё, как я люблю!» - 
подумал я в тот момент. 

Нет, я, конечно, же не 
против комфортного отдыха 
с гастрономическими 
изысками, банальным 
бездельным 
времяпрепровождением 
на пляже около моря. Я 
с удовольствием ходил в 
походы, покорял горные 
вершины, ездил на охоту 
и рыбалку. Но уже тогда, 
накануне поездки на Афон, 
я начал понимать, что мне 
предстояло нечто отличное 
от всего, что было раньше, 

наполненное каким-то 
сокровенным смыслом и 
содержанием.     

И вот настал момент 
отъезда. Надев камуфляж 
и берцы, я накинул на 
плечи забитый под завязку 
туристический рюкзак 
и отправился в путь на 
липецком вечернем поезде до 
Москвы. 

В аэропорту я был в 
назначенное время. У 
стойки турфирмы меня 
встретила улыбчивая 
девушка. Перед ней лежала 
целая стопка фирменных 
папочек с разложенными в 
них билетами, паспортами, 
ваучерами на заселение и 
питание. 

- Странно, я думал, что 
один полечу на Афон! - 
воскликнул я с удивлением. 

- Да нет, тут ещё есть 
несколько человек из 
разных городов, - ответила 
сотрудница турфирмы 
и продолжила словами 
Андрея: - Мы такие туры 
не организуем, но помочь 
можем. 

- Ничего себе «несколько»! 
- продолжал я удивляться. 

- Остальные на другие 
направления, но все в 
Грецию, а на Афон – 
единицы, - пояснила она.

«Это хорошо! - подумал я 

про себя. - Компания в таком 
путешествии не помешает».

Получив очередной 
инструктаж по содержанию 
проездных документов, я 
пошёл на регистрацию. 
Хорошее приподнятое 
настроение немного 
скрашивало мой страх перед 
полётом в самолёте. 

Я много летал на самолётах 
– на соревнования, по 
личным вопросам. Но! Всё 
это было во времена СССР. 
Тогда об авиационных 
катастрофах практически 
не было ничего слышно. А 
в действующей реальности 
информация о таких 
событиях время от времени 
очень красочно освещалась 
в средствах массовой 
информации, обрастая 
при этом комментариями о 
состоянии лётной техники, её 
обслуживании и подобном. 
Поэтому именно тема 
способа моего перемещения 
в Грецию стала предметом 
напряжённого обсуждения в 
моей семье накануне. 

Но я уже был в аэропорту, 
проходил процедуру 
регистрации на рейс и сдачи 
в багаж своего огромного 
рюкзака. На душе было 
абсолютное спокойствие, 
и я терпеливо наблюдал, 
как поглощала рюкзак 

рентгеновская камера. Вдруг 
лента резко остановилась. 
Девушка, сидевшая у 
монитора контроля, 
обеспокоенно подозвала к 
себе коллегу и что-то начала 
показывать на экране, 
шёпотом проговаривая 
какие-то слова. Транспортёр 
возобновил движение, но 
без моего рюкзака. К моему 
удивлению, его забрал 
сотрудник аэропорта, 
переместив на большой стол, 
у которого стоял ещё один 
контролёр.

- Чей это рюкзак? - он 
выкрикнул в стоящую 
очередь.

- Мой! - немного 
обескуражено ответил я.

- Подойдите, пожалуйста, 
на досмотр! - почти 
скомандовал контролёр.

Я подошёл.
- Что у вас находится в 

этом отделении? - сотрудник 
указал на верхнюю полость 
рюкзака, расположенную на 
его крышке.

- Инструменты и ножи, - 
ответил я.

- Выкладывайте на стол! 
- почти в ультимативной 
форме потребовал сотрудник 
аэропорта.

Я открыл рюкзак и стал 
вынимать его содержимое. В 
этот момент оба контролёра 
бегло смотрели то на стол, 
то на меня. Складывалось 
впечатление, что они боялись 
то ли что-то упустить из 
виду, либо моего побега. 

- Ну вот и всё, - 
констатировал я.

- Куда и с какой целью вы 
летите? - строго спросили 
меня.

- На Афон в Грецию, в 
паломническую поездку, - 
спокойно ответил я.

После моих слов оба 
контролёра, ещё раз оглядев 
меня с ног до головы, как 
будто онемели. Образовалась 
пауза, комичный смысл 
которой стал мне понятен 
сразу же. Перед ними 
стоял почти двухметровый 
вроде бы паломник, но 

он был в камуфляже 
и в военных берцовых 
ботинках, а на столе лежали 
многофункциональный 
инструмент, походный 
многолезвийный 
перочинный нож, а также… 
гражданская версия ножа 
выживания для военных 
лётчиков, который выглядел 
весьма внушительно.

- Это мне может 
пригодиться при 
восхождении на гору Афон, - 
пояснил я. 

- Холодное оружие 
провозить нельзя! - отчеканил 
контролёр, глядя на нож 
выживания.

- Он не «холодный», у 
меня есть сертификат.

После этих слов я 
предъявил необходимые 
документы. Наконец было 
принято решение пропустить 
меня.

Сдав рюкзак в багаж, я 
направился в зону выхода 
на посадку. Оба контролёра 
ещё долго провожали меня 
взглядами, переговариваясь 
между собою.

В зоне выхода на посадку 
было много народа. Кто-
то сидел на креслах, кто-то 
прямо на полу, опершись 
спиной о колонну. Некоторые 
были в официальных 
костюмах, большая часть в 
джинсах и по-спортивному. 
Но ни одного человека в 
моём образе. За своими 
наблюдениями я и не 
заметил, что занял место 
в центре зала и, наверное, 
не мог не обращать на себя 
внимание.

- Вы на Афон? - вдруг 
раздался вопрос из-за спины.

Я обернулся. Передо мной 
стояли два парня средних 
лет. 

- А что, похоже? - в 
шутливой форме спросил я. 

- Конечно, по вас видно 
сразу, что вы не на курорт 
или саммит, - также в 
шутливой форме ответили 
они.

Мы познакомились и 
крепко пожали друг другу 

руки.
- Не знаете, кто ещё туда 

летит? - с интересом спросил 
я.

- Ещё я, - сказал 
улыбчивый мужчина, 
стоящий в стороне от нас. 
- Я услышал ваш разговор, - 
последовали его пояснения.

Затем он подошёл к 
нам и представился при 
рукопожатии.

- Вон ещё тот парень точно 
туда летит, - продолжил наш 
новый собеседник, кинув в 
сторону.

У стены в углу стоял 
человек с бородой, длинными 
волосами, собранными с 
помощью резинки. Его взгляд 
был направлен в пол, губы 
что-то шептали.

- Алексей, - окликнул его 
наш собеседник, - иди к нам.

Алексей поднял взгляд и 
улыбнулся нам. Подойдя, он 
начал со всеми здороваться 
за руку. Когда очередь дошла 
до меня, я обратил внимание 
на его набитые костяшки на 
руках. 

- Ого, занимаешься 
рукопашным боем? - 
поинтересовался я.  

- Да нет, это от другого, - 
скромно ответил он.

Только спустя время 
я с удивлением для себя 
узнал, что такие следы 
отставляют не только 
занятия единоборствами, 
но и многочисленные 
коленопреклоненные 
поклоны во время молитв.   

Мы стали рассказывать 
друг другу о том, откуда 
мы, в какие монастыри 
направляемся, где будем 
проживать до отправки на 
Афон.

Во время оживлённой 
беседы я на какое-то 
время отвлёкся и поймал 
взгляды некоторых людей, с 
интересом слушающих наши 
разговоры.

Как потом оказалось, они 
тоже летели на Афон.

Стихийно 
сформировавшийся 
коллектив стал отлаживать 

Фото из открытых интернет-источников
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взаимодействие: кто-то 
вызвался сходить за водой 
для всей компании, другие 
выдвинулись для уточнения 
причин задержки нашего 
рейса и оставшегося времени 
ожидания. Я остался в зале 
и караулил ручную кладь. 
Время пробежало незаметно 
в беседах с Алексеем. Это был 
необычный человек, глубоко 
верующий и очень скромный. 
Он прямо сказал мне, что 
едет на Афон с надеждой 
остаться там навсегда.

Выполнив инициативные 
задачи, коллектив 
скучковался у выходного 
шлюза в ожидании посадки 
на перронный автобус. 
Все были рады друг другу 
и общались как старые 
друзья. Я смотрел на нашу 
компанию с улыбкой. 
«Какими же дружелюбными 
и открытыми могут быть 
люди, объединённые общими 
светлыми целями!» - такая 
мысль посетили меня в тот 
момент.

Объявили наш рейс. И вот 
мы уже в самолёте. Компания 
растворилась по салону. Я 
занял своё место.

- Здравствуйте! Меня 
зовут Александр, можно 
просто Саша, я тоже лечу 
на Афон, – сказал мой 
сосед по ряду, протянув 
руку для приветственного 
рукопожатия.

- Здравствуйте! Денис! - 
ответил я.

- Похоже, что я на 
Афон? - в шутливой форме 
поинтересовался я и 
продолжил: - Я вспомнил 
анекдот про разведчика во 
вражеском тылу, который 
был там в своей форме и с 
парашютом и при этом не 
понимал, что его выдаёт, - 
пошутил я.

Саша засмеялся. 
- Да нет, я слышал 

разговоры вашей компании в 
зале ожидания, - пояснил он.

- А чего не подошли? - 
поинтересовался я.

- Да не знаю, - застенчиво 

ответил он.
Мы пристегнулись. 

Завершив рулёжку, самолёт 
встал на взлёт. После паузы 
раздался стартовый рёв 
двигателей. Мы с соседом 
переглянулись.

- Ну что, поехали! - 
предвкушённо произнёс 
Саша и перекрестился.

- С Богом! - серьёзно 
ответил я, тоже 
перекрестившись.

Впереди нас ждал путь в 
Грецию.

Продолжение следует…
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2 Воскресение Христово
Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Иерей Сергий Кутилов, духовник Православной гимназии.
Семь последних слов. Иерей Виктор Плаксин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость».
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Сахарова, Елизавета Кокорева (5Б), Вероника Паничкина (9Б).

18  Сладкое слово “Победа!”
Воспоминания о Дне Великой Победы 9 мая 1945 года. Матвей Таньшин (3Б).
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У войны не детское лицо. Воспитанники дошкольной образовательной группы “Дошколята”.
Дети войны. Дмитрий Меркулов (9Б).
Погиб за Божье дело. Илья Азарин (8А).
Смертию смерть поправ. Кристина Двуреченская (9А).
Быстротечность жизни. Наталья Мязина, родитель выпускницы.
Это важно сегодня! Софья Мязина, выпускница.
Письмо солдату. Письма на фронт от гимназистов.
Служить России, удивительной стране! Вероника Паничкина (9Б).

52  Семья духом сильна!
Как сохранить семью и Отечетво?  Гимназисты 7А и 8Б классов.
Каким я хочу быть отцом? Гимназисты 7А класса.
Образ идельного супруга. Гимназисты 7А и 11А классов.
Как воспитать православного воина? Гимназисты 5Б класса.
Богоизбранные младенцы. 
Непреходящие ценности. Добродетели. Гимназисты 5А, 7А и 11А классов.

68  Под знаком ПИ 
Дедушка Крылов и Оптинские старцы. Дарья Боева (6Б).
Мир кроликов. Ульяна Гусева (7А).
Тайны головного мозга. Ксения Хармич, Серафима Щукина (7А).

78  Письмо в редакцию
Батюшка с Крестом на Георгиевской ленте. Протоиерей Андрей Богословский полковой 
священник Русского экспедиционного корпуса. Александр Миссонов военный историк, специалист 
по истории Русского экспедиционного корпуса во Франции.

86  Заметки путешественника
Афонская повесть, или Как я попал на Афон. Часть 2.  Денис Викторович Фокин, родитель 3А 
класса.
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"Всякое дыхание да хвалит Господа".  
Анна Волкова 

"Пресвятая Богородица, спаси нас". 
Елизавета Высоцкая

"Перед Крестным ходом".
Мария Исатаева

"На Всенощной".
Валерия Боева

"Под покровом Святой Троицы".
Виктория Горяйнова

"Мамина помощница".
Василисса Старова


