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Свет Христов просвещает всех!
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Рождественская открытка на фронт Защитникам Отечества.
Артемий Снигур (2А)
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Хлеб духовный
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"Христос раждается - славите!"

 Рождество Христово — это время, когда ликует душа! Это время чаяний на самое прекрасное, 
дарованное нам Богом! Надежда на то, что новый год принесет нам радость велию! 

Как и две тысячи лет назад, для нас Рождение Спасителя, как некая грань, разделяющая прошлое и 
будущее. Мы – православные христиане, стараемся подготовиться к встрече с Владыкой мира через 
Рождественский пост, и в Рождественскую ночь спешим в храмы, чтобы воспеть Ему приветственную 
песнь «Христос раждается – славите! Христос с небес – срящите! … Славьте Господеви вся земля!»

Мы можем провести время Рождественских каникул, лежа в постели. А можем выйти из зоны 
комфорта и посвятить это время, даря радость ближним. 

"В храм, в храм встречать рожденного Христа".
Рисунок Ксении Погодиной  (4Б) Рисунок пластилином Татьяны Ткаченко  (6Б)
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Дарить счастье детям!

Рождество Христово и Новый 
год – время чудес и исполнения 
желаний. 

Время, когда дети ждут 
подарков под елкой, а взрослые 
перевоплощаются в Дедов Морозов 
и Снегурочек. Время, когда часы 
бьют двенадцать и календарь 
начинает новый отсчет

В преддверии новогодних 
праздников на открытом катке у 
Звездного проходило катание с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и 
другими сказочными персонажами. 

В программе были танцы, 
песни, конкурсы с героями. Ребята 
рассказывали стихотворения для 
Дедушки Мороза. 

Разноцветные, сверкающие 
гирлянды и ярко украшенная 
ёлочка принесли детям ощущение 
чуда и новогоднего волшебства.

На этом празднике я была 
Снегурочкой. Мне было приятно 
покататься с детишками и подарить 
им веру в сказку!

"На Рождественских каникулах".
Рисунок Екатерины Дюжевой (2Б)

"Радостное Рождество Христово".
Рисунок Александры Ситниковой  (1Б)

Сегодня мы вместе со СберБанком подарили детям из детского дома г. Ельца настоящий 
праздник! Несмотря на то, что еще совсем маленькие дети столкнулись с такими большими 
трудностями, в них живёт вера в чудеса.  Я очень рада, что смогла порадовать малышей и 
показать - чудо существует! Удивлённые лица детей, их смех и радость в глазах при встрече 
с Дедом Морозом и Снегурочкой показали мне, что нужно верить в добро! Я надеюсь, что в 
будущем каждый из них обретёт свой дом и тех людей, которых они смогут называть Мама и 
Папа. Дай Бог, чтобы их мечты сбылись!

Вероника Паничкина (10А)
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Готовить радостный сюрприз для нуждающихся в поддержке

 В этом году в нашей 
гимназии появилась театр-
студия «Крыло». Возглавила 
ее Матушка Агафона, 
монахиня со стальными 
нервами, ведь именно такие 
нужны, чтобы поставить 
хорошие сценки и спектакли.

К Рождеству Христову 
наш коллектив готавит 
сказку «Когда Ангел ходит 
по земле» по мотивам сказки 
Ханса Кристиана Андерсена 
"Снежная королева", в 
которой Герда, как любящая 
и заботливая сестра спасет 
своего непослушного брата 
Кая.

Мы готовим это 
произведение, чтобы 
показать его не только нашей 
начальной школе, но и 
другим людям.

Мы хотели бы показать 
нашу сказку детям из 
военного городка, чьи 
отцы находятся на фронте 
специальной военной 
операции, ребятам 
из онкологического 
диспансера, а также 
старикам и инвалидам из 
реабилитационного центра.

Мы хотим показать наше 
творчество как можно 
большему количеству 

людей, чтобы они тоже 
почувствовали дух Рождества 
и улыбнулись.

Наши репетиции проходят 
очень интенсивно, с каждым 
разом нам удаётся сделать 
нашу сказку все лучше 
и лучше. Улучшается не 
только сказка, но и мы сами. 
Каждый подготавливает 
свой костюм по возможности 
сам, но не обходится и без 
помощи Матушки. Подходя 
и советуясь, мы решаем, 
какой материал лучше взять, 
чем украсить и что убрать. 
Репетируя друг с другом, 
мы становимся похожими 

на большую и дружную семью, где 
каждый готов помочь своему другу 
тем, что у тебя получается хорошо.

Не все получается с первого раза. 
Как и везде тут нужно работать, не 
бояться трудностей и не лениться. 
Можно прогонять одну сцену 
множество раз и не получить 
нужного результата, а можно 
вложить все эмоции, прочувствовать 
своего персонажа, вжиться в роль и 
жить на сцене, и все получится.

Иногда, когда уже совсем не 
остаётся сил терпеть, что у тебя не 
получается, ты вспоминаешь, что 
эту сказку ждет множество людей, 

детей, в вас верят учителя, завучи 
и директор. Все ждут от вас «вау» 
результат, ты встаешь и идёшь 
делать, пока все не получится.

Под конец репетиции ты 
понимаешь, что поставить эту 
сказку и правда не просто, но 
мы стараемся. Репетируем и 
подготавливаем, ведь в нас верят, 
а мы верим в себя. И особые 
силы нам дает мысль, что все 
эти труды подарят огромную 
радость маленьким зрителям в 
Рождественские святки.

Полина Попова (9А)

Рисунок 
Марии Гладких (4Б)
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"Радость в Небесах и людских сердцах!".

Рисунок Юлианны Джумаевой  (2Б)
"Согреть своим сердцем".

Рисунок Ксении Погодиной  (4Б)
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Делиться надеждой и теплом своего сердца
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Непреходящие ценности

"Встречаем Рождество".
Рисунок Александры Коротких  (2Б)
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То, что дарят нам наши мамы, 
является для нас неоценимо 
важным! Эти дары окружают нас 
на протяжении всей жизни, как 
их теплые нежные руки. И чем 
старше мы становимся, тем больше 
маминых защитных оболочек нас 
окружает.

Первая и самая важная – это 
любовь, которой мы окружены с 
утробы. Даже, когда нам кажется, 
что из-за особой строгости к 
нам любовь растворяется, это не 
так! Она становится с каждым 
годом сильнее. Просто, как мы 
отдаляемся своими грехами 
от Любви Божией, так и в этих 
случаях мы закрываемся от 
материнской любви.

Образ моей мамы напоминает 
мне образ Пресвятой Богородицы. 
Такой же спокойный, любящий и 
всегда готовый помочь человек. 
И такой же мне хотелось видеть 
свою будущую супругу, маму моих 
будущих детей.

Я хочу сказать, что каждый 
человек должен ценить и любить 
свою маму. Любовь одна из 
главных добродетелей в жизни.

Максим Усачев (8А)

Мама – это человек, который 
любит тебя просто за то, что 
ты есть. Мама – это тот, кто 
дал нам жизнь в этом мире и 
наполнила нас любовью, заботой 
и вниманием. Мама научила нас 
ходить, говорить, кушать, научила 
нас ждать, верить и любить этот 
мир. Она научила нас многому, 
продолжает нас учить и всю нашу 
жизнь будет рядом с нами, даже 
если мы будем далеко от нее.

В детстве мы не всегда были 
согласны с решениями наших 
мам. Всеми силами противились 
ее указаниям, которые на самом 
деле были нам на пользу. Но 
со временем, когда дети сами 
становятся родителями, понимают, 
зачем их заставляли что-то делать, 
или наоборот не делать.

Мне хотелось бы быть хорошей 
мамой, терпеливой и мудрой. 
Буду помогать своим детям, учить, 
заботиться и оберегать их. А еще 
я молю Бога, чтобы мой будущий 
супруг помогал мне во всем и 
любил меня и детей.

Александра Конотоп (8А)

"Радостная"
Поделка Анастасии Швецовой (2Б)

"Нежная"
Рисунок Ксении Ляпиной (5Б)
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Материнская любовь – самое 
сильное чувство на земле. Во всем мире 
достоинство человека определяется его 
отношением к матери. Благодарность – 
это самая малость из того, что мы можем 
отдать самому дорогому человеку.

У моей мамы очень красивые голубые 
глаза и светлые волосы. Несмотря на 
года, мама для меня всегда будет самой 
красивой и доброй. Я очень люблю свою 
маму!

Святослав Селиванов (8А)

Мама – это первое слово, которое 
произносит ребенок. Мама является 
неотъемлемой частичкой каждого из 
нас. С самого рождения она заботится 
о нас. И сколько бы ни было нам лет, 
какими бы взрослыми мы ни были, для 
мам мы всегда остаемся маленькими 
и беспокойными детками, которые 
нуждаются в помощи, и всегда готова 
прибежать в любое время суток, в 
любую точку мира. Мама заботится обо 
мне, дарит мне свою доброту, заботу, 
нежность и материнскую любовь.

Михаил Клоков (8А)

Мама - самый дорогой для меня 
человек. Она меня очень любит и 
поддержит меня в любой ситуации. Я ею 
очень дорожу.

Мама - самый верный друг и 
помощник. Она меня понимает и 
уважает во мне личность. Она видит 
меня насквозь, знает, когда я расстроен 
даже без слов и лишних объяснений.

Без мамы жизнь бы потеряла свои 
краски, была бы скучной и грустной, и 
особенно поэтому ее нужно беречь и не 
огорчать.

Степан Никуличев (8А)

"Заботливая"
Рисунок Полины Евсеевой (9А)

"Сильная"
Рисунок Златы Солоповой (6А)
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Каждый день жители 
Липецка посещают модельную 
детскую библиотеку, чтобы 
познакомиться с обновленным 
пространством и его 
возможностями. Так ученики 
Православной гимназии 
им.преподобного Амвросия 
Оптинского побывали на 
экскурсии, которую для 
них провели сотрудники 
учреждения.

В первую очередь ребята 
познакомились с обновленным 
книжным фондом. Большое 
удивление у них вызвали 
тактильные и ароматные книги, 
которые можно потрогать и 
понюхать.Из числа технических 
новинок девчонок и мальчишек 
поразила интерактивная 
песочница, в которой они 
самостоятельно создали вулкан 
и понаблюдали за процессом 
его извержения.

На мастер-классе в 
Библиотечно-информационном 
центре "Левобережный" 
каждый приложил усилия и 
использовал максимум своей 
фантазии, чтобы сделать для 
своей мамы лучший букет от 
учеников 3Б класса! 

25 ноября в актовом зале Православной гимназии 
состоялось общегимназическое  собрание «Роль отца и 
матери в воспитании детей». 

Эпиграфом к общегимназическому собранию стали 
слова протоиерея Алексия Уминского, духовника Свято-
Владимирской православной гимназии: «Ребенка должны 
воспитывать мы сами – не православные гимназии, 
не воскресные школы, не духовник, не священник, а 
родители. Причем воспитывать должны ребенка родители 
совершенно жертвенным способом. 

Отец Иоанн Крестьянкин в одной своей проповеди 
говорит: «Мать начинает молиться, она просит Бога 
о помощи, но не получает ее. Почему же? Да потому, 
дорогие мои, нельзя возлагать на Бога то, что мы должны 
сделать сами. Нужен труд, нужно духовное напряжение, 
нужно всегда помнить о детях, о своей ответственности за 
них перед Богом. 

Отцы и матери! Одни, без детей своих, вы спастись не 
можете! И это надо помнить!» Мать должна не только 
молиться, но и положить душу свою на воспитание своего 
чада.

Отец Алексей Мечев говорил матерям, которые 
жаловались ему на своих детей, мешающих им ходить в 
церковь: «Твой ребенок – это твой Киев и твой Иерусалим. 
Вот твое место молитвы  и твое место Богослужения – твой 
ребенок».

Директор Православной гимназии Марина Сергеевна 
Щурко обозначила гимназические проблемы, которые 
необходимо решать вместе с родителями.

На классных родительских собраниях классные 
руководители 1-11 классов поздравили мам своих учеников 
с Днем Матери, вручили им письма от их детей.
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Жизненные 
обстоятельства порой 
требуют проявления 
такого качества как 
патриотизм. Патриотизм – 
это ответственность перед 
Родиной, теплая любовь 
к ней. Это чувство долга, 
необходимое каждому 
живущему на Земле 
человеку.

Патриотами не 
рождаются, ими 
становятся, прививая 
любовь к Отечеству, 
воспитывая чувство 
прекрасного в своем 
сердце. Я считаю, что 
такое качество требует 
решимости от человека, 
ответственности за свои 
действия. 

Люди не должны 
предавать свою Родину, 
они обязаны заботиться 
о ней, даже отдать, если 
потребуется, ради этого 
жизнь. Многие люди в 
прошлом служили своим 
странам и даже отдали 
ради этого свою жизнь. 
К примеру, во время 
Великой Отечественной 
войны борцы за свободу 
были наполнены чувством 
патриотизма. Они не 

заботились о себе, а 
самоотверженно работали 
ради народа.

На страницах романа 
«Война и мир» Л.Н. 
Толстой размышляет о 
понятии истинного и 
ложного патриотизма. 
По мнению автора, 
истинными патриотами 
можно назвать всех 
представителей семей 
Болконских и Ростовых, а 
также Пьера Безухова. 

Эти люди готовы в 
любую минуту встать на 
защиту Родины. Князь 
Андрей даже после 
ранения отправился на 
войну, уже не мечтая о 
славе, а просто защищая 
Родину. Пьер Безухов, 
ничего толком не 
смыслящий в военных 
действиях, как истинный 
патриот остается в 
завоеванной неприятелем 
Москве, чтобы убить 
Наполеона. Николай и 
Петя Ростовы воюют на 
фронте, а Наташа отдает 
подводы для перевозки 
раненых. 

Все говорит о том, что 
эти люди – достойные 
дети своей страны. 

Что нельзя сказать о 
Курагиных, которые 
являются патриотами 
лишь на словах, но не 
подкрепляют их своими 
поступками. Они говорят 
о патриотизме лишь для 
своей выгоды. 

Следовательно, не 
каждого, от кого мы 
слышим о патриотизме, 
можно назвать 
настоящими патриотами. 
Можем ли мы назвать 
патриотами тех мужчин, 
кто во время мобилизации 
покинули Россию и 
отправились за границу? 
Вряд ли. А ведь они тоже 
рассуждали о защите 
Отечества и возлагали 
цветы к Вечному огню. 

А вот кого мы можем с 
чистой совестью назвать 
патриотом, так это 
Мишу Чудина. Еще до 
объявленной частичной 
мобилизации он выбрал 
путь защитника Отечества 
скромно в своем сердце, 
не кичась и не бросаясь 
громкими словами, 
невольно подав нам, 
гимназистам, пример.

Ирина Зайцева (11А)

"На Рождество".
Рисунок Анны Душкиной  (3Б)
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Ты был обычным пареньком, 

Таким, как в нашем мире много, 

Не знал, как резко повернёт 

Начертанной судьбой дорога.

Закончил школу, универ, 

На срочной ты увидел службу, 

И за год дух в себе взрастил, 

Почуяв сильную к ней дружбу. 

Тогда, услышав ритмы сердца, 

Ты понял, чем желаешь жить, 

В душе, что за тугою дверцей, 

Томилось - РОДИНЕ СЛУЖИТЬ. 

Враг долго ждал того момента, 

Копя лишь злобу и вражду, 

Разрушив мира градиенты, 

Втянул всех в страшную войну..... 

И встретил ты войны известье 

Без чувства страха и тоски, 

И верил в тёплое предвестье 

О счастье близких и семьи. 

Ты на войне, и бьешься с честью, 

И каждый утренний рассвет, 

Как будто был с какой-то местью 

И приносил всё больше бед. 

Но роковой момент настал. 

Ты в звании ефрейтор пал, 

Ты умер в танке среди братьев, 

Которых верно защищал. 

Тебя убил снаряд мгновенно, 

Пробив машину, прямо в грудь, 

Ты даже не успел осмыслить, 

Ты даже не успел вздохнуть...... 

Слов не хватает, камень в сердце, 

С трудом сквозь слезы говорим: 

Ты пал в бою, погиб ты с честью, 

И подвиг твой неоспорим. 

У каждого тоска на сердце, 

И всё мы по тебе скорбим...... 

Мы благодарны за твой подвиг, 

За подвиг мужества, добра, 

Ты тысячи людей спасая, 

Их души отнимал у зла. 

Ты милосердием своим 

Прокладывал тропу победы, 

И открывал любовь другим, 

Сгоняя прочь любые беды. 

Ты в нашем сердце НАВСЕГДА 

И подвиг твой не канет в лету, 

Хоть разлучила нас война, 

Мы не забудем память эту. 

Твой светлый подвиг НАВЕКА 

Горит огнем мемориала, 

И отражает на камнях 

Твою заслугу, совесть, славу. 

И нету больше той любви, 

Чем душу положить за брата, 

Ты клятву верности сдержав, 

Закончил с честью жизнь солдата!

Матвей Перегудов (11А)
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Утром слегка подморозило, тонкий 
ледок похрустывал под ногами, было 
скользко. В этом году Прощеное 
воскресенье приходилось на 6 марта.  
Елена спешила в храм на утреннюю 
службу, но шла медленно, боясь 
поскользнуться и упасть. Народа в 
храме было много, пришлось постоять 
в очереди, чтобы заказать в церковной 
лавке молебен о здравии. 

С самого начала спецоперации ее 
Миша попал на Украину в составе 
танковой бригады. С тех пор сердце 
женщины было не на месте.  "Ибо если 
вы будете прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших", - монотонно 
священник читал отрывок Евангелия от 
Матфея. Стараясь сосредоточиться на 
словах молитвы, Мария отогнала от себя 
мрачные мысли. «Все будет хорошо, надо 
верить», - говорила она себе мысленно. 

В голову лезли какие – то посторонние 
мысли: надо, когда вернется домой, 
напечь блинов перед Великим постом, 
зайти в магазин купить сметану, забежать 
к соседке…

Долгая утренняя служба закончилась. 
На выходе из храма встретилась со своей 
знакомой, та спросила:

- Лен, как Мишка – то, ничего не 
слышно, звонит хоть? 

- Редко, Надя, редко очень звонит, 
письмо одно только и было от него.

- Ну, ничего, скоро все закончится, 
Миша домой на побывку вернется. Ты 
не грусти. Я побегу, а то сегодня в гости 
дочка с семьей должна приехать. Внучке 
блинчиков надо горяченьких напечь.

- Беги, Надя, конечно. Ты прости меня, 
если чем тебя обидела.

- Бог простит, и я прощаю, - торопливо 
произнесла Надежда и побежала по 
своим делам. 

Её слова опять разбередили душу, 
стало покалывать сердце, дома надо 
выпить таблетку. Может погода меняется. 
«Ох, не люблю я, когда резко меняется 
погода: то морозец, то оттепель», - 
сказала почти вслух Елена  и даже не 
заметила, что произнесла эти слова. 
Стоящая рядом женщина немного 
удивленно покосилась на нее. 

Дома привычные заботы потихоньку 
развеяли тревогу, да и таблетка помогла: 
стало полегче. Накормив семью блинами, 
прилегла отдохнуть. Четверо парней 
у нее, вот теперь Мишу на Украину 

Прощеное воскресенье
отправили. Антошка, Вовка и Богдан 
рядом, вроде все у них хорошо. Но 
когда надолго, где –то задерживаются, 
то тоже волнуется за них. Хотя ребята 
выросли хорошие:  добрые, отзывчивые, 
мальчишки с добрыми глазами и 
открытым сердцем, неравнодушные к 
чужой беде, готовые всегда прийти на 
помощь. 

Удалось даже немного вздремнуть. 
В коротком сне увидела своего Мишку, 
еще совсем мальчишкой, лет шесть ему. 
Он бежит к ней, раскинув руки, такой 
счастливый и кричит: «Мама, у меня зуб 
выпал, смотри». Он радостно улыбается 
беззубым ртом и прижимается своими 
ручонками. Волна тепла прихлынула 
к телу, мучительно потянуло в спине 
почему – то. Сон как рукой сняло. 

- Мишенька, сынок, позвони, как 
ты, кровиночка моя? Как хочется тебя 
обнять!!! – тихо произнесла мать, хотя 
боль пронзала сердце мукой…

Спустя почти три недели раздался 
наконец звонок:

- Ваш сын Михаил погиб при 
исполнении воинского долга в бою 
6 марта 2022 года. Находясь в танке, 
получил смертельное осколочное ранение 
в грудь, погиб мгновенно.

В этот день на Прощеное воскресенье 
сердце матери болело за своего сына, еще 
не зная, что его уже нет в живых.

В июле 2022 года Михаил Чудин 
награжден Орденом Мужества посмертно.

Нина Дудкина (7А)
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Россия – это наша Родина, где мы 
живем. В России много разных городов. 
А столица – Москва. 

Маша К. (6 лет, дошкольная группа)

  У России флаг из трех цветов: 
белого, синего, красного. Белый – это 
цвет чистоты, синий – веры и свободы, 
красный – цвет отваги, крови. 

Алена Д. (7 лет, дошкольная группа)

Герб у России – двухглавый орел, 
который смотрит в разные стороны. 
Орел – очень сильная птица, как наша 
Россия – самая сильная страна. 

Вова Я. (5 лет, дошкольная группа)

Россия выиграла много войн, но 
никогда ни на кого сама не нападала. 

Макар К. (6 лет, дошкольная группа)

Россия – это большая страна, в 
которой много городов. В одном из 
этих городов мы живем. Наш город – 
Липецк. 

Лиза В. (6 лет, дошкольная группа)

В России много полезных 
ископаемых, потому что Россия очень 
богатая страна. 

Саша Ц. (6 лет, дошкольная группа)

Россия очень большая страна, как две 
Америки. В России много людей. 

Серафим Ц. (6 лет, дошкольная группа )

В России свои символы: береза, 
матрешка, балалайка, самовар, валенки, 
медведь. 

Катя С. (5 лет, дошкольная группа)

У России есть свой гимн – главная 
песня нашей Родины. А слова для 
этой песни написал С. Михалков, 
тот, который написал для нас «Дядю 
Степу».

Соня Ш., (6 лет, дошкольная группа) 

В России много полей. Много разных 
насаждений. И мы сами делаем много 
продуктов и можем себя прокормить, 
всю нашу огромную страну.

Маша О. (6 лет, дошкольная группа ) 

Мы любим Россию, 
мы – россияне!

Россия - моя Родина!

"Рисунок Платона Барбашина (д.гр.)

"Аппликация Макара Корякова (д.гр.)

"Рисунок Владимира Янова (д.гр.)
Иллюстрация музыки П.И.Чайковского 

"Времена года" 
Рисунок Максима Чекулдаева (4А)
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8 декабря в преддверии 
Дня Героев Отечества 
Православные 
юнармейцы возложили 
цветы к Вечному огню 
и стали участниками 
Торжественного закрытия 
«Вахты Памяти – 2022».

В церемонии 
закрытия приняли 
участие представители 

Правительства Липецкой 
области, районной 
администрации, 
ветеранских и военно-
патриотических 
организаций, члены 
поисковых отрядов, 
студенты и школьники. 
Жители Липецка почтили 
память павших воинов 
Минутой молчания.

В 2022 году Липецкая 
областная Вахта Памяти 
была посвящена 
80-летию освобождения 
территории Липецкого 
области от немецко-
фашистских захватчиков. 
Западные районы ее 
современной территории 
были оккупированы 
противником с середины 
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ноября до середины декабря 
1941 года и с июня 1942 по 
январь 1943 года. За все 
время войны погибли 7 600 
000 красноармейцев. Более 
пяти миллионов попали в 
плен или пропали без вести. 
Из них более 130 тысяч - 
уроженцы Липецкой области.

«В 2022 году в ходе Вахты 
Памяти на территории 
Липецкой области подняты 
останки 17 бойцов. Останки 
еще двоих найдены в ходе 
совместных поисковых работ 
в экспедиции на территории 
Краснодарского края. Также 
в этом году состоялась 
торжественная передача 
останков бойцов Красной 
Армии на малую родину 
в Пантеоне защитников 
Отечества в Москве. Их 
имена удалось установить 
благодаря найденным при 

них солдатским медальонам», 
- рассказал председатель 
регионального совета 
«Поисковое движение 
России» Липецкой области 
Владимир Селезнёв.

Торжественное 
награждение участников 
поисковых отрядов 
проходило в концертном 
зале «Унион». Награды 
вручали первый заместитель 
губернатора Липецкой 
области Александр 
Рябченко и главный 
федеральный инспектор по 
Липецкой области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в 
Центральном Федеральном 
округе Олег Снежков.

В 2022 году благодаря 
поисковикам случилось 
еще одно знаковое событие. 
Объединенными усилиями 

поисковых отрядов СНГ были 
поняты и возвращены на 
малую родину останки двух 
красноармейцев. Гришина 
Виктора Яковлевича 1921 
года рождения и Алексея 
Васильевича Кузнецова 1911 
года рождения. Правнучке 
Алексея Кузнецова Марине 
Пинегиной и ее маме Елене 
Алексеевне, живущим в 
Липецке, были торжественно 
переданы памятная медаль 
«Шагнувший в бессмертие», 
карта района боевых 
действий, где он погиб, а 
также капсула с землей с 
братской могилы.
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Каждый человек должен бережно взращивать чувство патриотизма в 
своей душе, должен быть готовым к подвигам и жертвам ради страны, 
должен быть предан Родине и день за днем делать ее лучше.

Чувство патриотизма особенно важно во времена испытаний, во 
времена войн. Не каждый готов сражаться с врагами, не боясь смерти. 
Но мужественные, храбрые, сильные воины, которые идут до конца, 
защищая свою Родину, достойны уважения!

Таким человеком была Ксения Семеновна Константинова. Она 
родилась в деревне Сухая Лубна Трубетчинского района Липецкой 
области. Девушка училась в фельдшерско-акушерской школе. Несмотря 
на запрет матери, добровольно сбежала на фронт. 

Ксения вела себя смело, самоотверженно спасая людей. В одну из 
ночей, помогая раненым на поле боя, оказалась в окружении фашистов. 
Липчанка отважно начала неравный бой с превосходящими силами 
противника. Ей удалось спасти нескольких раненых солдат. Но сама 
оказалась в руках врага, подверглась жесточайшим пыткам.

Ксении Семеновне Константиновой присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Как важно воспитать в себе такую силу духа, чтобы, не страшась 
опасности, с честью выполнить свой долг перед страной, перед 
ближними. Если это необходимо, то пожертвовать своей жизнью, ради 
спасения других.

Елена Кокорева (11А)

Я считаю, что одним из основных признаков патриотизма является 
честность, верность и любовь к своей Родине. Быть честным, верным своему 
слову и делу, служить Родине на за страх, а за совесть, быть справедливым 
и достойным звания офицера, все эти понятия объединены одним словом – 
честь.

Необходимо всегда, даже в мелочах, быть честным по отношению к себе, 
своим друзьям и людям, окружающим нас. Нести ответственность за судьбу 
своего Отечества, служить ради своего народа, защищать его интересы. 
Любые отступления и сделки с совестью, какими бы незаметными они ни 
казались, иначе как предательством назвать нельзя.

Мария Максимчук (11А)

Героизм, мужество, патриотизм, самопожертвование – эти качества 
нашей души особенно ярко проявляются, когда страна переживает 
огромные потрясения, во время которых сплачивается весь народ. Но и 
в мирное время без проявления этих общечеловеческих качеств русской 
души невозможно стать настоящим мужчиной

По-моему, настоящих мужчин из нас делает армия: здесь и 
физическая закалка, и тренировки, и школа отзывчивости, понимания 
и сплоченности. Ведь не с каждым пойдешь в разведку. Правда, в 
настоящее время авторитет армии упал, потому что нравственные 
ценности в обществе нарушились.

Александр Невский – великий святой Руси. Его имя навсегда вписано 
в историю России и память народа. Образ Александра Невского – это 
созвездие лучших человеческих качеств воина и гражданина. Он был 
храбрым, сильным, мудрым, отличным правителем, который любил 
свою державу и защищал ее от врагов, служил ей правдой и честью.

Я счастлив быть рожденным в России и благодарен своей Родине за 
честь зваться ее сыном! Я хочу приложить максимум усилий служить ей 
честью и совестью.

Арсений Двуреченский (11А)
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Для меня слово патриотизм – это в независимости от условий и выгоды 
полная самоотдача, самопожертвование, то есть жертва в самом чистом виде. 

В наше время очень трудно проявлять заботу о своей Родине, так как 
мы находимся под влиянием средств массовой информации и различной 
пропаганды. Если у тебя нет настоящего крепкого фундамента внутри 
себя, идеала, то тебя легко захлестывает волной, изменяя тебя изнутри. И 
ты уже начинаешь верить в то, что в твоей стране все плохо. Многие этому 
подверглись. И перед ними встал выбор – либо быть вместе со страной, в 
трудный для нее период, или уехать из страны, а что еще страшнее, влиться в 
ряды радикалов и готовить революцию или переворот.

 Но мне повезло, ведь рядом со мной настоящие патриоты или богатыри. 
Это те ребята, которые участвуют в спецоперации, а особенно те, кто пошел 
туда добровольно, а также те, кто уехал восстанавливать инфраструктуру 
разрушенных областей. Для меня они все являются героями, теми, кто пишет 
нашу историю, о ком слагают стихи и песни, рассказывают в сказках. Только 
теперь это не вымысел и не художественная приукраска, а реальные люди, 
реальные истории.

Один из них меня очень вдохновляет, посмертно получивший звание Героя 
России за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского 
долга иерей Михаил Васильев, полковой батюшка. Я считаю, что нам, 
христианам, нужно равняться на таких людей.

Денис Лавров (11А)

В молодом поколении сегодня должно воспитываться чувство патриотизма 
на примерах героев. 

Одними из них являются Евгений Николаевич Чернышев – советский и 
российский пожарный, начальник службы пожаротушения. На его счету 
сотни затушенных пожаров, десятки спасенных жизней.

Федор Владимирович Емельяненко – выдающийся российский спортсмен, 
четырехкратный чемпион мира по ММА.

Истинный патриот – это тот, кто трудится на благо своей страны, 
вносит свой посильный вклад в улучшение состояния своей страны любым 
возможным способом. Настоящий патриот не только работает, но и 
вдохновляет окружающих.

Дмитрий Сивенков (11А)

Примером бесстрашия и храбрости во имя Родины является всеми 
известный Иван Сусанин, который в 17 веке увел отряд поляков на болото, 
не дав в обиду свое государство. Его поступок полон мужества и патриотизма 
ведь, уничтожив неприятеля, он обрек себя на смерть. Эта история 
вдохновляет и нас, современников.

Россия – наша родная земля, здесь мы родились и выросли, переживали 
горе и радость, учились и мечтали, достигали целей и любовались ее 
красотой. Родина дает нам крылья для поиска и воплощения, позволяет 
реализовать себя как личность. Недаром поэты называли Россию родной 
матерью и ненаглядной красавицей. 

За все это мы должны сказать: «Спасибо!» России своими действиями и 
поступками, которые будут выражать верность и способность прийти на 
помощь в трудную минуту. Мы обязаны поддерживать четь и славу нашей 
необъятной и прекрасной Родины, бесконечно храня ее могущество и 
великодушие.

Дарья Токарева (!!А)
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Медалью ценной «За Отвагу» 

Был прадед мой порой военной 

награжден.

Был молод он, активен и отважен,

С фашистской силой вел солдат 

неравный бой!

И очередью бойкой пулемета 

Он уничтожил вражеский огонь из 

дзота.

Врагов жестоких истребил.

Сражался храбро, не жалея сил.

Был ранен тяжело, но несмотря на то,

Своим он обеспечил продвиженье.

А значит, и Победы приближенье!

С войны мой прадед возвратился цел,

Но жизнь свою под небом мирным

Сохранить он не сумел.

Был слишком честен, справедлив.

И потому от рук злодеев он погиб…

С портрета смотрит сквозь года мой 

дед – Герой!

В «Бессмертный Полк» я каждый год 

беру его с собой!

Я не хочу фашизма повторенья.

И память прадеда на годы сохраню!

Своим потомкам расскажу я о 

спасенье,

Которое мой прадед подарил нам в 

том бою!

Климентий Суязов (7А)

Памяти Героя

Мой прадед, Шершнёв Николай Иванович 
- участник Великой Отечественной войны, 
наводчик пулемета 8 пулеметной роты, 
красноармеец.  

Приказом № 24/Н от 21.01.1944 г по 1185 
Стрелковому полку 356 Стрелковой дивизии 
61 Армии Белорусского фронта награжден 
медалью «За Отвагу» за то, что он в боях 12-
14 января 1944 года за город Калинковичи, 
умело маскируясь под огнем противника, 
выдвинулся вперед и прицельным огнем 
своего пулемета подавил 2 пулеметных точки 
противника, истребил 5 немецких солдат, 
обеспечив дальнейшее продвижение своей 
роты. В этом бою был тяжело ранен. Герою на 
тот момент было 19 лет. Л
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«Не может сердце жить покоем…»

Почти шесть с половиной веков Куликово 
поле не слышит лязга мечей и копий. 
Теперь здесь — один из самых известных в 
нашей стране исторических мемориальных 
комплексов. Затем, чтобы жила наша память. 
Только она делает народ цельным, духовно 
сплочённым.

Воспитывать уважение к памяти 
надо с малых лет. Вот почему 
второклассники гимназии выступили 
перед первоклассниками с литературно-
музыкальной композицией «А слава тех 
не умирает, кто за Отечество умрёт. Поле 
Куликово».

Перед юными зрителями развернулись 
драматические события давних лет. Ребята 
оказались в Древней Руси, когда над нашими 
предками тяготело страшное ордынское 
иго. Сбросить его с себя можно было, лишь 
объединившись. И со всех земель русских 
спешили к Димитрию Донскому дружины.

По благословению прп. Сергия 
Радонежского святой князь Димитрий 
Донской со своими воинами разгромил 

войска татаро-монгол на Куликовом поле. 
И та великая битва положила начало 
долгожданному освобождению родной 
земли...

Не из сухой лекции узнавали о тех 
событиях первоклассники. На сцене звучали 
песни и стихи, настоящее войско встало перед 
зрителями! Особенно яркой получилась 
знаменитая песня «Вставайте, люди русские!», 
которую ребята разучили и исполнили 
под руководством Ирины Викторовны 
Грушихиной.

А после выступления мальчишки и 
девчонки имели возможность примерить 
образцы воинских шлемов. Ох, и тяжелы!

P.S. Организаторы праздника — учителя 
второклассников: Елена Николаевна 
Окунцова, Людмила Алексеевна Антипова - и 
воспитатели Ирина Викторовна Бузуверова и 
Лариса Владимировна Рыбакова.

Софья Николаевна Милютинская,
главный редактор журнала "Золотой ключик"

...Когда орда, в степи пыля,
Вновь заковала Русь в оковы,

Поникли тучные поля,
Смирились гордые поля,

И лишь восстало Куликово...
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В Православной гимназии состоялась 
акция сбора гуманитарной помощи 
российским военнослужащим особой 
военной операции на Украине. Основная 
часть средств для приобретения самого 
необходимого: молитвословов, теплой 
одежды, перевязочного материала, 
средств личной гигиены была собрана 
на Православной ярмарке, которая 
состоялась 23 сентября.

6 октября православные юнармейцы 
доставили груз в пункт сбора.

В ноябре месяце педагогический 
коллектив, ученики, родительская 
общественность Православной гимназии 
присоединились к сбору гуманитарной 
помощи в госпитали Белгородской 
области, организованному Андреем 
Федоровичем Трофименковым - 
депутатом Липецкого областного 
Совета депутатов. Всем миром, 
общими стараниями мы собрали 
достаточную сумму, на которую были 
закуплены одноразовые пеленки, 
салфетки марлевые, спиртовые, бинты 
медицинские и гипсовые, комплекты 
хирургического белья, пакеты 30, 120 
и 160 л., сланцы, одноразовая посуда, 
антифриз. 

И, вне сомнения, не менее важными 
для наших солдат — участников СВО 

являются письма и рисунки гимназистов 
со словами поддержки, сострадания, 
переживания, просьбами скорейшего 
выздоровления!

1 декабря Андрей Федорович 
побывал в гимназии, встретился с 
директором Мариной Сергеевной 
Щурко, коллективом учителей, сердечно 
поблагодарил всех участников акции, 
учеников — членов всероссийского 
военно- патриотического движения 
Юнармия за неравнодушие и желание 
передать воинам, что вся наша страна с 
ними!  

Гуманитарная помощь была 
доставлена в Белгородскую область.

5 декабря ученики Православной 
гимназии приняли участие во 
Всероссийской акции «Фронтовая 
открытка» - изготовили своими 
руками Рождественские открытки со 
словами поздравлений и поддержки 
военнослужащих специальной военной 
операции.

27 декабря состоялась отгрузка 
блиндажных свечей, изготовленных 
своими руками семьями гимназистов.

Низкий поклон всем! 

Только сообща и вместе 
мы сильны!

Вся страна с вами
Л
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Я русский. Что для меня 
значат эти слова? В чем 
моя идентичность? 

Мне кажется, что 
русские какие-то 
особенные люди. Мы 
больше заботимся о душе. 
Вот приведу такой пример. 
Когда человек хочет 
сказать, что здесь никого 
нет, американец скажет 
«nobody», то есть нет ни 
одного тела, а мы говорим 
«нет ни души». 

Так в чем смысл жизни? 
В заботе о теле?

Я считаю, что смысл 
жизни в том, чтобы 
научиться любить, найти 
свою веру, найти себя, 
развиваться, научиться 

слышать близких тебе 
людей.

Я считаю, что вера 
стоит на первом месте, 
так как вера — это очень 
важно. Это то, чем мы 
живем. Мы прибыли на 
эту землю для того, чтобы 
творить добро. Добрыми 
делами, поступками, мы 
зарабатываем себе жизнь 
вечную. Безусловно, что 
каждый православный 
человек хочет после 
земной жизни попасть в 
Рай, но для этого нужно 
постараться. 

В этой жизни 
обязательно нужно 
развиваться. Учёба, 
чтение книг, хобби, 

чтобы не ходить неучем, 
Митрофанушкой, а быть 
образованным.

Я считаю, что 
нужно уметь слушать 
и прислушиваться к 
старшим. Мы, конечно, 
можем учиться на своих 
ошибках, совершаемых 
при непослушании, 
а можем учесть опыт 
старших и мудрых.

В общем для себя я 
четко определила, что 
мне нужна вера в Бога, я 
прошу у Него помощи, и 
Бог никогда и никого не 
оставит в своих проблемах 
и бедах. По вере нашей, 
дано будет нам.

Евгения Погодина (11А)

24 ноября по благословению 
высокопреосвященнейшего 
Митрополита Липецкого и 
Задонского Арсения в Православную  
гимназию  имени преподобного 
Амвросия  Оптинского   доставили  
мироточивую  икону  Пресвятой  
Богородицы «Умягчение злых 
сердец». 

Икону сопровождали 
священнослужители кафедрального 
собора Рождества Христова г. 
Липецка. 

Все учащие и учащиеся гимназии 
с благоговением приложились к 
чудотворной иконе. Духовник 
Православной гимназии иерей 
Сергий Кутилов в сопровождении 
хора учителей гимназии перед 
чудотворным образом Царицы 
Небесной  отслужил молебен с 
акафистом.Перед учащимися 
выступил хранитель иконы, кому по 
милости Божией было дано иметь у 
себя образ и заботиться о нем.  

Мы верим, какое великое чудо 
являет нам через свою икону Царица 
Небесная. Молитвы учеников и 
учителей Православной гимназии 
пусть достигнут  сердец дорогих 
и близких людей и  передадут им 
благоухание святого мира, которое 
Матерь Божия испускает от Своего 
образа. Ибо если мы обратимся 
к Ней,  словно дети к Родной 
Матери, то обязательно получим 
Божию благодать и утешение, а все 
терзания и скорби наши неизбежно 
претворятся в радость.

Ве
ра

"На Рождество"
Рисунок Дарьи Летовой (2Б)
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Бутовский полигон – память времен

Вместе с 
представителями Липецкой 
митрополии мы совершили 
паломничество на 
мемориальный комплекс 
«Бутовский полигон»

По благословению 
Высокопреосвященнейшего 
Арсения, митрополита 
Липецкого и Задонского, 
в рамках сотрудничества 
с Мемориальным научно-
просветительским 
центром «Бутово», 
паломники из Липецкой 
митрополии посетили 
Мемориальный комплекс 
«Бутовский полигон» в 
Москве. Поездка была 
организована комиссией 
по канонизации святых 
Липецкой митрополии 

при содействии Липецкого 
регионального отделения 
общественной организации 
«Опора России».

Бутовский полигон – это 
крупнейшее место массовых 
расстрелов и захоронений 
жертв репрессий ХХ века. 
Эта территория около 
6 гектаров в 1995 году 
была передана Русской 
Православной Церкви. 
На земле полигона в 
течение нескольких лет 
проводились научно-
исследовательские работы, 
подтвердившие наличие 
массовых захоронений. В 
настоящее известны имена 
20762 человек, которые 
были расстреляны в 
течение очень короткого 

времени: с 8 августа 1937 
года по 19 октября 1938 
года. Это мужчины и 
женщины в возрасте от 14 
до 82 лет, представители 
73 национальностей, всех 
вероисповеданий, всех 
сословий, но большинство 
из них простые рабочие 
и крестьяне – русские 
православные люди. 
Около 1000 человек из 
них пострадали как 
исповедники православной 
веры, 374 – причислены 
к лику новомучеников 
Церкви Русской и 
составляют Собор 
Бутовских новомучеников. 
На территории России 
нет другого места, где 
почивали бы мощи такого 

Ве
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многочисленного Собора 
святых.

По благословению 
митрополита Липецкого 
и Задонского Арсения 
наше паломничество было 
приурочено к памяти 
новомучеников из Собора 
Липецких святых, 85 лет 
назад расстрелянных 
на Бутовском полигоне: 
преподобномучеников 
Василия (Цветкова), 
Амвросия (Астахова), 
священномученика 
Димитрия (Добросердова).

Паломники молились за 
Божественной Литургией, 
которая совершалась в 
нижнем этаже каменного 
храма в сослужении липецких 
священнослужителей. 
Липецкие чтецы участвовали 
в клиросном послушании. 
Многие паломники 
причастились. По окончании 
Литургии собором 
священнослужителей был 
совершен молебен Бутовским 
новомученикам.

После трапезы состоялась 
экскурсия, которую нам 
провел Игорь Владимирович 
Гарькавый, директор 

Мемориального комплекса 
«Бутовский полигон».

Нам показали каменный 
храм в честь Воскресения 
Христова, который был 
освящен в 2007 году.

Нижний этаж каменного 
храма посвящен памяти 
страданий новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской. Его внутреннее 
пространство включает 
в себя мемориальную 
экспозицию, которая 
расположена в притворе 
храма. На ней представлены 
личные вещи убитых: 
одежда, молитвословы, 
письма. На стенах притвора 
расположены предсмертные 
фотографии пострадавших. 
На витринах под снимками 
находятся вещи, изъятые из 
погребального рва во время 
раскопа 1997 года – обувь, 
детали одежды, резиновые 
перчатки, стреляные гильзы 
и пули. На стенах храма по 
всему периметру находятся 
более пятидесяти икон 
Бутовских новомучеников по 
дням их памяти.

Роспись верхнего 
каменного храма посвящена 

теме Воскресения Христова 
и славе новомучеников в 
Царстве Небесном.

Рядом с каменным 
храмом установлен Большой 
Поклонный Соловецкий 
крест. Он изготовлен в 
Соловецкой Кресторезной 
мастерской и имеет 
уникальные размеры – 
высота с голубцом составляет 
12,5 м, ширина – 7,5 м. Это 
самый большой резной 
православный крест в 
России. Он был доставлен в 
Москву на корабле особой 
процессией – крестным 
ходом, который прошел 
по каналам, построенным 
заключенными. На Бутовский 
полигон он был доставлен 
7 августа 2007 года – к 
годовщине начала массовых 
расстрелов. Крест установлен 
на специальном возвышении 
– «Голгофе», склоны которого 
образуют куски белого камня, 
взятого из фундамента, 
разрушенного в советское 
время собора Зачатьевского 
монастыря в Москве.

Рядом с погребальными 
рвами на полигоне находится 
деревянный храм во имя 
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новомучеников Церкви 
Русской, который был 
возведен по благословению 
Святейшего Патриарха 
Алексия II в 1996 году.

Мемориальный 
комплекс включает в себя 
«Сад памяти» – мемориал, 
посвященный памяти 
всех пострадавших на 
Бутовском полигоне. 
На нем размещены 
каменные доски с именами 
всех пострадавших, 
сгруппированными 
по дням приведения в 
исполнение приговоров. 
В центре него находится 
колокол памяти

У Поклонного креста, 
который находится на 

месте захоронений, 
липецкие паломники 
пропели «Вечную память» 
всем пострадавшим и 
погребенным.

И.В. Гарькавый 
познакомил наших 
паломников с 
экспозициями Музея 
памяти пострадавших, 
расположенного в 
деревянном здании 
бывшей конторы 
управляющего имением 
усадьбы Дрожжино. В 
годы массовых репрессий 
в ней располагалась 
комендатура НКВД, где 
осужденным зачитывали 
приговоры, а затем 
увозили на расстрел.

В завершении своего 
рассказа И.В Гарькавый 
подчеркнул, что цель 
мемориального научно-
просветительского центра 
в возвращении имен 
людям, оклеветанным и 
незаслуженно забытым. 
А это значит не только 
перечислить их по 
списку, но и рассказать 
какими они были, 
понять их жизненный 
выбор. «Мы видим свою 
цель в восстановлении 
исторической 
справедливости путем 
максимально возможного 
сохранения для будущих 
поколений духовных, 
научных и эстетических 
ценностей, созданных 
людьми, погибшими в 
годы массовых репрессий. 
На Бутовском полигоне 
оборвался путь многих 
деятелей литературы, 
искусства, науки, и потому 
именно здесь мы должны 
сохранить то, что еще 
возможно сохранить из их 
творческого наследия».

Важным будет отметить, 
что Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, 
посещая Бутовский 
полигон в 2007 году, 
сказал журналистам: 
«Уничтожены были 
и сосланы в лагеря, 
расстреляны, замучены 
сотни тысяч, миллионы 
человек. Причем это 
были люди со своим 
собственным мнением, 
люди, которые не боялись 
его высказывать: это цвет 
нации. И мы, конечно, 
долгие годы до сих пор 
ощущаем эту трагедию 
на себе… Мы должны 
сделать все, чтобы 
никогда не забыть этой 
трагедии... и не допустить 
ее повторения – это наш 
долг».

Владислав Помогаев (11А)

Ве
ра
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Во времена лихолетья: истории липецких новомучеников

В годы сталинского 
режима на территории 
нынешней Липецкой 
области репрессиям 
подверглось более 800 
священников РПЦ. 
Каждый четвертый из них 
был расстрелян. 

В июле-сентябре 
1937 года по Липецку 
прокатилась волна 
арестов. Чекисты 
раскрыли так называемую 
церковно-монархическую 
контрреволюционную 
организацию, которую 
возглавлял епископ 
Липецкой епархии 
Алексей Торопов. 
В обвинительных 
заключениях писали: «…
эти люди ставили своей 
задачей объединение всех 
враждебных Советской 
власти элементов, 
а в первую очередь 
церковников для активной 
борьбы, направленной 
на свержение Советской 

власти и восстановление 
монархического строя». 

В те годы за веру 
пострадали благочестивые 
миряне, священники, 
монахи, архиереи. Сегодня 
наиболее известны 
среди липчан имена 
священномученика Уара 
(Шмарина), первого 
епископа Липецкого и 
протоиерея Стефана 
(Востокова), последнего 
настоятеля Древне-
Успенской церкви (перед 
закрытием ее в 1938 
году – Прим.ред.). Но 
новомучеников липецких 
гораздо больше. Так, собор 
святых Липецкой земли 
(Сборник житий Липецких 
и Елецких святых, 2013 
г. – Прим.ред.) упоминает 
38 пострадавших за веру 
православных христиан. 

Священномученик 
Николай Садовский, иерей

Ве
ра

Священномученик 
Николай родился 30 
октября 1894 года в 
семье потомственных 
священнослужителей в селе 
Патриаршее Воронежской 
губернии (ныне село 
Донское Задонского района 
Липецкой области). В 16 лет 
он поступил в Воронежскую 
духовную семинарию. 
После ее окончания 
состоял псаломщиком в 
церкви Иоанна Богослова 
села Лубны. В 1917 году 
Николай был рукоположен 
во священники. Батюшка 
прослужил в этом храме 
вплоть до 1931 года, когда его 
закрыли. 

Первый раз отец Николай 
был арестован в 1932 году, 
и два с половиной месяца 
провел в тюрьме. Весной 
1935 года у священника 
отобрали дом. 25 июля того 
же года батюшка вновь был 

арестован по обвинению 
в контрреволюционной 
деятельности и помещен 
в Липецкую тюрьму. 23 
октября состоялся суд. 
Отца Николая приговорили 
к 8 годам тюремного 
заключения. Наказание он 
отбывал на Средне-Бельском 
лагпункте Дальлага НКВД 
Дальневосточного края. 

1 июня 1938 года батюшка 
вместе с архиепископом 
Онуфрием, епископом 
Антонием и другими 
священнослужителями 
принял мученическую 
кончину в тюрьме города 
Благовещенска. Память его 
совершается 10 (23) сентября 
в Соборе Липецких святых.

Священномученик Георгий 
Богоявленский, иерей

Священномученик 
Георгий родился 1 января 
1883 года в селе Матренка 

Нижняя (современный 
Добринский район Липецкой 
области) в благочестивой 
семье. Священный сан 

"У батюшки Георгия"
Рисунок Софии Суязовой (2Б)
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принял в возрасте 47 лет, 
имея шестерых детей, 
в 1930 году. Служил в 
Покровском храме села 
Верхний Телелюй. 

Незадолго до ареста 
власти выселили семью 
священника из дома, 
и им пришлось жить 
непосредственно в храме. 
8 мая 1935 года отца 
Георгия арестовали и 
поместили в Усманскую 
тюрьму. В июле того 
же года батюшку 
приговорили к пяти 
годам заключения в 
исправительно-трудовом 
лагере. Наказание он 
отбывал в Средне-
Бельском лагпункте 
Дальлага НКВД 
Дальневосточного края. 
17 марта 1938 года отца 
Георгия приговорили 
к расстрелу. 1 апреля 
1938 года приговор был 
приведен в исполнение. 

В 2000 году 
Архиерейский собор 
РПЦ причислил иерея 
к лику новомучеников 

и исповедников 
Российских. Память 
его совершается 10 
(23) сентября в Соборе 
Липецких святых.

Преподобномученик 
Федор (Никитин), монах

Преподобномученик 
Федор родился 19 
сентября 1877 года в 
крестьянской семье 
в селе Солдатском 
Орловской губернии 
(ныне Тербунский 
район Липецкой 
области). Семья 
Никитиных славилась 
своей религиозностью. 
Федор избрал для себя 
монашеский путь: в 
1907 году поступил 
послушником в 
Задонский мужской 
монастырь, где позднее 
принял постриг. В 1916 
году его отправили 
на войну. После 
возвращения жил в 
Солдатском ввиду 
разорения обители. 

Весной 1931 года 

"Преподобномученик Федор"
Рисунок Вячеслава Гладких (4Б)

инок Федор вместе со 
своими родными был 
арестован и приговорен к 
десяти годам заключения 
в концлагерь в Сибири. 
Через 5 лет он был досрочно 
освобожден по состоянию 
здоровья и отправлен в 
административную ссылку 

Ве
ра

в село Колбаны Западно-
сибирского края. Здесь он 
работал в храме сторожем. 
17 ноября 1936 года инок 
Федор был арестован 
и обвинен в «участии в 
контрреволюционной 
повстанческой организации».  
Следствие продолжалось 
несколько месяцев. 

25 июля 1937 года 
Тройка НКВД приговорила 
его к расстрелу. Через 
четыре дня приговор был 
приведен в исполнение. 
Место погребения осталось 
неизвестным. 

В 2000 году Архиерейский 
собор РПЦ причислил 
инока Федора к лику 
новомучеников и 

исповедников Российских. 
Память его совершается 
10 (23) сентября в Соборе 
Липецких святых.

Мученицы Анна (Боровская) 
и Евфросиния (Денисова)
Мученицы Анна 

и Евфросиния были 
родственницами и 

происходили из окрестных 
деревень села Дон-
Избищи Задонского уезда 
Воронежской губернии 
(современный Лебедянский 
район Липецкой области). 

Мученица Анна 
родилась 24 июля 1906 
года в семье крестьян 
деревни Миневрино. Семья 
ее была благочестивой и 
богобоязненной. Жили 
небогато, но дружно, 
кормились крестьянским 
трудом. В 1926 году 
Анна вышла замуж за 
односельчанина Якова 
Дмитриевича Боровских, 
родила двух дочерей. 

Мученица Евфросиния 
родилась в 1906 году в 
семье крестьян деревни 
Степановка. В 1930 году она 
вышла замуж за Алексея 
Степановича Денисова, 
младшего брата Анны 
Боровской. 

В 1929 году началось 
разорение Преображенского 
храма села Дон-Избищи. 
Приехали из района 

«товарищи» снимать 
колокола, жители пришли 
к церкви протестовать, но 
партийные руководители 
приказали бросать с 
колокольни в собравшийся 
народ кирпичи, и люди в 
панике разбежались. 

Наступила Пасха 1932 
года. Сергей Степанович 
Денисов вернулся с ночного 
Богослужения в храме села 
Куймань и увидел потрясшую 
его картину: в этот светлый 
день запуганные властями 
жители Дон-Избища были 
заняты разрушением купола 
собственного храма. 

В 1938 году Анну 
Боровскую арестовали «за 
антисоветскую агитацию» и 
приговорили к трем месяцам 
лишения свободы, но из-за 
малолетних детей заменили 
приговор штрафом. Муж, 
Яков Дмитриевич, в феврале 
1940 года расторгнул брак 
с ней из-за боязни быть 
гонимым. Анна продолжала 
подвизаться в тайной 
домашней церкви, которую 

"Крестный ход на Рождество"
Рисунок Марии Летовой (2Б)
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создали они с Ефросинией и другими 
благочестивыми мирянами. 

18 июля 1940 года все «активные 
церковники» села Дон-Избищи и 
окрестных деревень были арестованы, 
в их числе были и Анна и Евфросиния, 
а также бывший староста храма и 
еще пять человек. 25-28 сентября 
1940 года в помещении народного 
суда города Лебедяни состоялся суд. 
Последними словами мучениц Анны 
и Ефросинии стали: «В Господа буду 
верить по самый конец моей жизни», 
«Я верующая во Христа и Господа 
Бога». Они были приговорены к десяти 
годам исправительно-трудового лагеря. 
Отбывали наказание в Карлаге НКВД. 

29 сентября 1941 года Анне и 
Ефросинии был вынесен расстрельный 
приговор. Советская власть решила 
принести безвинным женщинам 
еще больше мук: более трех месяцев 
им пришлось ожидать своей участи. 
Только 11 января 1942 года они были 
расстреляны, чтобы окончательно 
соединиться со Христом. 

В 2000 году Архиерейский собор РПЦ 
причислил мучениц Анну и Евфросинию 
к лику новомучеников и исповедников 
Российских. Память их совершается 10 
(23) сентября в Соборе Липецких святых, 
в первое воскресение после 3 (16 октября) 
в Соборе Казахстанских святых. 

Горя пред Богом будто бы свеча
И отодвинув времена и сроки,
Они глядят так кротко. И молчат.
Но громко говорят архивов строки.

Какие лица смотрят со страниц! –
Сквозь боль и скорбь глядят святые лики,
Таких сегодня не увидишь лиц –
Небесной славы огненные блики.

Сияет свет и отблеск торжества
Сквозь зла нерасторжимую поруку,
Сквозь тюрем мрак, мученье естества,
Сквозь холод, боль и карцерную муку.

Ни  тени страха. Тихая печаль
О Родине в годину испытанья,
И жертвенности строгая печать –
Голгофы русской таинство и тайна.

Не помня о кровавых палачах,
Что правили жестокой круговертью,
Россию держат на своих плечах –
Своею жизнью и своею смертью

(Стихотворение Ларисы Кудяшовой, 2016 г. 
– Прим. авт.). 

Андрей Геннадьевич Покачалов, учитель 
истории.

По материалам Государственного архива 
Липецкой области

Священномученик Иоанн Кочуров

Ве
ра

Наш земляк священник Иоанн Кочуров  - первомученик за Христа 

С чувством особой 
гордости и восхищения 
я хочу рассказать вам 
о человеке, который в 
первые дни Октябрьской 
революции 1917 года 
принял мученическую 
смерть за Христа. Это 
священник Иоанн Кочуров, 
прославленный как 
священномученик Иоанн 
Царскосельский, поскольку 
последним местом его 
служения было Царское 
Село, недалеко от Санкт-

Собор Троицы Живоначальной в Чикаго

Петербурга. Он по праву 
считается первомучеником 
тех времён, когда к власти 
пришли богоборцы.

Будущий святой 
родился 13 июля 1871 года 
в селе Бигильдино-Сурки 
Данковского уезда Рязанской 
губернии. Теперь Данковкий 
район входит в Липецкую 
область. Он родился  в 
семье сельского священника 
Александра Кочурова и его 
супруги Анны.  Окончив 
Данковское духовное 
училище, Иван поступил 
в Рязанскую духовную 
семинарию, где добился 
выдающихся успехов. 
Уже здесь он отличался от 
сверстников беспримерным 
духовным благочестием. 
По окончании семинарии 
в 1891 году Иван поступает 
в Санкт-Петербургскую 
духовную академию, которая 
слыла тогда лучшей в России.  
Будущий священномученик 
видит себя миссионером.  
После женитьбы и рождения 

6-х детей его направляют  
миссионером в Алеутскую и 
Аляскинскую епархию. 

Новым, непривычным, 
необычным было все: 
быт, уклад, традиции. В 
некоторых районах США 
церковная жизнь была 
более или менее налажена, 
но новоиспеченного 
миссионера отправили 
туда, где полноценные 
православные приходы еще 
не существовали. Там его и 
рукоположили 27 августа 
1895 года. 

В 1892 году 
преосвященным Николаем, 
епископом Алеутским и 
Аляскинским, был открыт 
православный приход 
города Чикаго (США, штат 
Иллинойс). В 1895 году отца 
Иоанна назначили служить 
в чикагской церкви святого 
Владимира. 

Святитель Тихон прибыл в 
епархию 28 апреля 1899 года, 
а на другой день совершил 
осмотр территории, которая, 
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предполагалось, станет 
местом для постройки 
нового храма чикагского 
прихода. На следующий 
день все документы 
были утверждены, 
а руководителем 
строительства был 
назначен отец Иоанн. А 
где взять деньги?

 Предстояло построить 
храм с нуля! А при 
отсутствии денег затея 
казалась невыполнимой. 
Но у отца Иоанна было 
благословение святителя 
Тихона. Что же делает 
священник? Много лет 
не бывавший на Родине 
он испрашивает отпуск, 
едет в Россию и здесь все 
отведенное для отдыха 
время занимается сбором 
средств на строительство 
храма. 

Священник Иоанн 
посещает в России и 
родные края, собирая 
деньги на строительство 
Собора святой Троицы в 
Америке. Не исключено, 
что и на наши деньги, 
наших земляков Липецкого 
края был построен Собор 
в Чикаго. Вот такая 
связь нашей области с 
православным храмом в 
США. 

  В 1903 году возведение 
храма было завершено. 
Освещал его лично 
святитель Тихон. В честь 
Пресвятой Троицы. За свой 
труд отец Иоанн 6 мая 
1903 года был награжден 
орденом святой Анны III 
степени. 

   Священник не искал 
наград, бескорыстно 
отдавая всего себя 
служению Богу, исполняя 
свои пастырские 
обязанности, трудясь 
на благо епархии. 
Но его выдающаяся 
деятельность не могла 
остаться незамеченной. 
В 1905 году отцу Иоанну 
были поднесены золотой 
наперсный крест и 
приветственный адрес. 

    При вручении креста 
отец Иоанн произнес 
слово: «Целую этот святой 
крест, дар вашей братской 
любви ко мне. Пусть 
он будет поддержкой в 
трудные минуты. Не буду 
говорить громких фраз о 
том, что я не расстанусь с 
ним до могилы. Эта фраза 
громка, но неразумна. 
Не в могиле ему место». 
Эти слова оказались 
пророческими… 

  Отец Иоанн тосковал 
по Родине.  Священник 
написал прошение о 
переводе его на Родину. 
Оно было удовлетворено. 
Отец Иоанн был назначен 
служить в Екатерининский 
собор Царского Села. Но 
через три месяца после 
назначения произошла 
Февральская революция.  
А через 7 месяцев 
разразилась катастрофа. 
Грянула Октябрьская 
революция. 

Свидетельство 
корреспондента газеты, 
который ранее описал 
события крестного хода: 

«Священники были 
схвачены и отправлены в 
помещение Совета Рабочих 
и Солдатских Депутатов. 
Священник отец Иоанн 
Кочуров воспротестовал и 
пытался разъяснить дело. 
Он получил несколько 
ударов по лицу. С 
гиканьем и улюлюканьем 
разъяренная толпа повела 
его к царскосельскому 
аэродрому. Несколько 
винтовок было поднято 
на безоружного пастыря. 
Выстрел, другой – взмахнув 
руками, священник упал 
ничком на землю, кровь 
залила его рясу. Смерть 
не была мгновенной – 
его таскали за волосы, и 
кто-то предлагал кому-то 
"прикончить как собаку". 
На утро тело священника 
было перенесено в бывший 
дворцовый госпиталь. 
Посетивший госпиталь 
председатель Думы вместе 

с одним из гласных, как 
сообщает "Дело народа", 
видел тело священника, 
но серебряного креста на 
груди уже не было». Как 
и говорил отец Иоанн, 
кресту не место в могиле… 

 Отца Иоанна отпели в 
Екатерининском соборе 
Царского Села и погребли 
в усыпальнице собора. 

   Через 5 месяцев, 
31 марта 1918 года, 
Патриарх Тихон 
отслужит заупокойную 
Литургию «по новым 
священномученикам и 
мученикам», на которой 
вслед за первым убиенным 
архиереем, митрополитом 
Петроградским 
Владимиром, будет 
поминаться первый 
убиенный священник 
– протоиерей Иоанн 
Кочуров. 
    13 ноября Святая 
Церковь чтит память 
первого новомученика за 
Христа священномученика 
Иоанна Кочурова. 
Православная Церковь 
вспоминает отца Иоанна 
шесть раз в течение года: 
в день мученической 
кончины (13 ноября), 
в Соборе Липецких 
святых (23 сентября), в 
Соборе новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской, в Соборе 
Рязанских святых (23 
июня), в Соборе святых 
Эстонской земли (1 
декабря), в Соборе Санкт-
Петербургских святых 
(25 июня). Удивительный 
пастырь, верный сын 
Православной Церкви.
     Вот такая интересная 
история нашего 
с вами земляка – 
священномученика Иоанна 
Кочурова.
    Священномучениче 
Иоанне, моли Христа Бога 
о нас !

Алла Алексеевна Хайбулина, 
учитель духовно-

нравственных дисциплин

Ве
ра
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Неистовый Серапион 
Очерк к истории «красного террора» в г.Лебедяни

Об уничтожении 
православия в годы 
Советской власти сказано 
немало. Но и недостаточно, 
поскольку белым пятнам 
просто не видно конца.

О последнем, видимо, 
игумене Троицкого 
мужского монастыря отце 
Серапионе, сохранились 
архивные документы, на 
которых и основано наше 
краткое повествование.

Отец Серапион, в 
миру Мартынов Сергей 
Иванович, родился в 1871 
году в селе Васильево 
Казанского уезда и 
губернии, выходец из 
крестьян. Закончил 
сельскую школу, холост, 
до1914 года – монах 
Лебедянского Троицкого 
монастыря, позднее 
иеромонах. 

13 января 1924 года 
Его Преосвященством 
Димитрием, епископом 
Козловским, в храме 
Троицкого монастыря 
возведён в сан игумена 
Лебедянского Троицкого 
монастыря, настоятелем 
последнего. Приняв 
революцию с неприязнью, 
которую не скрывал, был 
сразу же взят на особый 

учёт.
Из меморандума ГПУ по 

разработке Серапиона: «…
В1924 году за ревностную 
службу выведен в 
сан архимандрита… 
Дружен с заведующим 
Лебедянским музеем 
А.Ф.Высоцким, бывшим 
городским головою 
Н.Н.Чурилиным (это о 
нем на первых страницах 
книги «г.Лебедянь» 
П.Н.Черменский 
отзывался так лестно 
прим.авт.), священником 
Романовским, с последним 
ездил в Москву к 
епископу Стефану 
Гнедовскому, который 
помазал Романовского 
в протоиереи  в 1927 
году, епископом 
Уаром и священником 
Черменским. Иногда 
все вышеперечисленные 
собирались и уединялись 
вместе. Активно участвовал 
в делах церковных. Весной 
1927 года по приглашению 
игуменьи Сезеновского 
монастыря, матери 
Антонии, выезжал в 
девичью обитель и был за 
главное лицо на постриге 
1 монахини 26 послушниц 
(и это накануне 10-й 
годовщины революции! 
прим.авт.)     

24 ноября 1927 года 
Серапион был арестован, 
так родилось следственное 
дело N19608. Да иначе 
быть и не могло, ведь 
будучи настоятелем среди 
проживающих в монастыре 
монахов верующих, 
использовал религиозные   
предрассудки в 
контрреволюционных 
целях … Серапион далеко 
за пределами обители слыл 
неистовым ревнителем 
веры, в выражениях не 
стеснялся... Какой ты 
монах, если доволен 
Советской властью?  

По ст.16-33 п.10 УК  

РСФСР было принято 
решение содержать 
арестованного под 
стражей при Тамбовском 
исправтруддоме (видимо 
здорово боялись, 
ведь под боком были 
спецучереждения в 
городах Ельце и Данкове 
прим.ват.). Допрос 
следовал за допросом, 
но обвиняемый себя 
виновным не признавал. 
Из  23 монахов, 
проживших в  монастыре, 
некоторые дали показания 
против отца Серапиона. 
Заключение прокурора 
Тамбовской области 
Соснина было по тем 
временам не только 
удивительным, но и 
опасным, но этот видимо 
честный человек писал 
буквально следующее.

«Из собранных по 
делу материалов видно, 
что Мартынов монахов, 
лояльно относившихся к 
советский власти, держит 
в черном теле, называет их 
красными: и еретиками не 
могущими рассчитывать 
на Царство Небесное, 
угрожает им запретить 
служение, имеет близкое 
знакомство с бывшим 
городским главой и 
попами. 

Имея  ввиду, что в 
воспрещении служения 
держание монахов в 
черном теле именование 
их красными и еретиками 
не составляет уголовно-
наказуемого деяния, 
ссора между попами 
и монахами ни в коей 
мере существующему 
Советскому строю не 
угрожает, знакомство 
с бывшим городским 
головой и попами в данном 
случае естественно и само 
по себе социально-опасным 
не является  и,  кроме того, 
никаких доказательств 
контрреволюционной 

Ве
ра

деятельности Мартынова 
следствием не установлено. 
Я полагал бы дело за 
отсутствием состава 
преступления прекратить и 
из-под стражи освободить…"

Однако помощник 
уполномоченного 6 отдела 
СОО ГПУ Якимова, будучи 
более бдительной, сумела 
увидеть в свидетельских 
показаниях явный 
состав преступления и 
предположила передать дело 
на рассмотрения «тройки» 
при Секретном отделе ОГПУ

Особое совещание 
постановило Мартынова из-

под стражи освободить, но 
лишить права проживания в 
Москве, Ленинграде, Киеве… 
и означенной губернии 
сроком на 3 года. Мартынов 
избрал постоянным местом 
проживания с.Васильево 
вскоре татарский отдел ОГПУ 
г.Тамбова сообщал, что к 
месту жительства прибыл и 
взят на учет.

Дальнейшая судьба 
неистового Серапиона нам не
известна.                                                   

Лишившись наставника, 
Троицкий монастырь 
действовал до апреля 
1929 года, видимо тогда 

же был закрыт, так как 
именно эту дату указал в 
следственном деле бывший 
монах Н.С.Терехин, 
осужденный в 1930 году 
к 3 годам заключения в 
концлагере. В этом же 
1929 году монастырский 
Троицкий собор лишился 
четырех глав (сообщение 
Л.Рудакова) и это было лишь 
начало бесконечной череды 
глумления и надругательств 
над святыней. 

 Кирилл Олегович Надов, 
учитель истории             
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Липецкие новомученицы Наталия Карих и Наталия Копытина. 
К 80-летию мученической кончины

Однажды на сайте 
Липецкой митрополии 
я увидела статью 
«Памяти липецких 
новомучениц». В 
ней рассказывается 
о жизни и подвиге 
женщин, которые были 
расстреляны в 1942 году 
в Казахстане в лагере 
для политических 
заключённых. 

Мученица Наталия 
Фёдоровна Копытина 
родилась 25 августа 
1885 года в селе 
Порой Куйманской 
волости Лебедянского 
уезда Тамбовской 
губернии (современная 
Липецкая область) в 
семье крестьянина. 
Семья Наталии была 
верующей, преданно 
любящей Бога.

Внучка Наталии 
Фёдоровны – Мария 
Ивановна Тарасова 
проживает в Липецке. 
Она рассказывала: «Моя 
мама была дочерью 
мученицы Наталии. 
Мама рассказывала, что 
в семье без крестного 

Мученица Александра Смольянинова с сыном Василием,
его женой Анной и внучкой Татьяной. Фото 1935 г.

знамения за трапезу 
не садились. Часто 
молились дома и ходили 
в церковь. В 1927 году 
бабушку арестовали с 
группой церковников. Ей 
приказывали письменно от 
Бога отказаться, но она не 
стала от Бога отрекаться». 
Другая внучка –Валентина 
Фёдоровна Копытина 
рассказывала, что бабушка 
много трудилась и много 
молилась. Наталью 
Копытину всё время 

обвиняли в антисоветской 
агитации.

20 декабря 1937 года 
власти арестовали всю 
группу верующих в селе, 
в том числе и Наталию 
Федоровну, обвинив ее 
в том, что она «являлась 
активным членом 
контрреволюционно-
церковной группы и 
среди населения вела 
антисоветскую агитацию.

30 декабря 1937 года был 
вынесен приговор Наталии 
Федоровне – восемь лет 
заключения. Сначала 
наказание она отбывала в 
Рязанской тюрьме, а затем 
была отправлена в женский 
лагерь, который находился 
в Акмолинском отделении 
Карагандинского лагеря 
в Казахстане. В 1942 году 
она была расстреляна. 
Меня это глубоко потрясло, 
что человека расстреляли 
просто за то, что она до 
конца не отреклась от Бога, 
любила и пострадала за 
Христа.

Вторая героиня моего 
рассказа – мученица 
Наталия Семёновна Карих.

Она родилась 18 августа 
1885 года в селе Романово и 
тоже в Лебедянском районе 

Икона "Собор Липецких святых

Ве
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Мученица Наталия Карих с сыновьями Петром и Иваном.
Фото середины 1930-х гг.

Михаило-Архангельский храм села Порой

Липецкой области.
Она была старостой храма. 

В годы безбожия священника 
арестовали.

После ареста священника 
нависла угроза не только 
закрытия храма, но и 
его уничтожения. Члены 
церковной «двадцатки» во 
главе с Натальей Семеновной 
собирали подписи под 
письмами во все властные 
структуры с просьбой не 
зарывать храм и прислать 
священника.

6 декабря 1937 года на 
собрании Наталья Семеновна 
обратилась с просьбой к 
крестьянам, чтобы они 
заступились за церковь и 
помогли найти священника. 
Она призывала людей ходить 
в церковь и молиться. В 
тот же день Лебедянским 
районным НКВД было 
возбуждено уголовное дело 
против церковной старосты и 
членов церковной двадцатки. 

После выступления Н.С. 
Карих верующие стали 
выкрикивать: «Если советская 
власть хороша, а вы ее 
начальники, так дайте нам 
священника, мы будем ходить 
в церковь и молиться Богу».

10 декабря 1937 года 
власти арестовали Наталью 

Семеновну, и на следующий 
день состоялся ее допрос. 
30 декабря 1937 года 
Наталию Семеновну Карих 
приговорили к 8 годам 
заключения в исправительно-
трудовом лагере. Её тоже 
отправили в Казахстан.

Наталия Копытина и 
Наталия Карих вместе с 
другими заключенными 
отбывали наказание за 

веру, за преданность Богу, 
за Любовь к ближним. Они 
обе претерпели муки ради 
Христа. В 1989 году обе были 
оправданы. Память мучениц 
11 января и 23 сентября (День 
Липецких святых).

     Меня глубоко потрясло 
то, что я узнала об этих 
простых, но великих 
женщинах. Их несправедливо 
обвинили и осудили. 
Однако несмотря на муки 
и испытания, Наталья 
Карих и Наталья Копытина 
не признали своей вины. 
Эти, на вид самые обычные 
женщины, обладали 
крепкой верой, мужеством 
и стойкостью характера.  Я 
невероятно горжусь, что 
мою маму тоже назвали 
таким героическим именем – 
Наталья!

Антонина Чудинова (8Б)
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Завещание священноисповедника Сергия Правдолюбова

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Бывают в жизни человека внезапные 

и сильные потрясения – удары. Течет 
благополучно жизнь, ничто не предвещает 
несчастья. Вдруг настигает человека 
ошеломляющий, неожиданный удар – и 
вся жизнь перевернулась: человек теряет 
равновесие от тяжких страданий.

Если без воли Божией не падает ни один 
волос с головы нашей, то уж, конечно, не без 
воли Божией бывают эти сокрушительные 
жизненные удары. Бог ведает причины 
каждого из них, а нам нужно твердо знать 
и свято верить, что это – рука Божия, воля 
Божия о нас, благая и совершенная.

Трудно переносятся эти страдания, 
но когда проходят они, то оставляют 
в душе человека явственный след, 
свидетельствующий о том, что эти жизненные 
удары имеют силу очищать душу человека, 
приближать ее к Богу, а потому делать 
ее лучше, чище, возвышенней. Недаром 
существует в народе нашем поговорка: «Гром 
не грянет – мужик не перекрестится». И 
посылаются Господом эти удары с благой 
целью – чтобы одумались забывшиеся 
люди, вспомнили о едином на потребу (Лк. 
10, 42), перекрестились и изменили свою 
жизнь. Несомненно также и то, что если бы 
люди не так часто и так легко забывались, 
убаюканные благополучным ходом мирной 
и тихой жизни, то меньше было бы этих 
ударов, а иных из них и вовсе не было бы... 
Господь с болью и состраданием посылает 
их, жалеет человека страдающего, но не 
может иначе: огрубевает сердце человека так, 

Ве
ра

что только гром заставляет иного 
перекреститься.

Не дожидайтесь, дорогие 
детки, этого грома, будьте всегда 
богобоязненны и благочестивы: 
страшно впасть в руки Бога Живаго! 
(Евр. 10, 31). Бегайте греха, как 
самого омерзительного и страшного 
чудовища. Упражняйтесь в добре 
и любви к людям. Служите им, 
умывайте им ноги (Ин. 13, 5) – и Бог 
любви и мира будет с вами (2 Кор. 13, 
11).

Кроме этих внезапных громовых 
ударов, которые Господь посылает 
иногда для нашего спасения, угодно 
было Ему учредить спасительные 
времена, нарочито устроенные к 
тому, чтобы мы, отрекшись от земной 
суеты, вспомнили о Боге, о своей 
душе, о ее вечном спасении. Это 
ПОСТЫ. Святая Церковь Христова 
установила их четыре, расположив в 
течение целого года приблизительно 
через равные промежутки 
времени: весной – Великий, летом 
– Петровский, осенью – Успенский, 
зимой – Рождественский. Это 
мирные, тихие, негромкие удары, 
но все же удары, как удар колокола, 
зовущий ко спасению. Не нужно 
закрывать уши для этих мирных, 
благостных призывов Божией 
благодати и нужно так настроить 
себя, чтобы любить посты, понимать, 
для чего они установлены, ждать их 
и проводить со всей строгостью и 
серьезностью.

Что такое пост? Это время, когда 
христианам запрещается вкушать все 
подряд, а разрешается есть только 
определенную, так называемую 
постную пищу. Большинство 
современных христиан легко смотрит 
на эту заповедь церковную, считают 
ее неважной – говорят: «Пустяки!» Но 
вспомним Писание: некогда Адаму 
и Еве было разрешено есть все и 
запрещено вкушать плоды только с 
одного дерева – вовсе легкий пост. 
Но вот, Ева дерзновенно протянула 
руку к запрещенному плоду и съела 
его, дала мужу – и он съел. И что 
получилось: от нарушения этой 
заповеди, по видимости легкой и 
незначительной, погиб весь мир, все 
человечество. Для спасения людей 
потребовалось пролитие на Кресте, 
до того бывшем ужасным орудием 

"Ангел Рождества".
Рисунок Марии Летовой (2Б)

позорной казни, невинной и 
пречистой Крови Основателя 
и Совершителя нашей веры 
Господа Иисуса Христа... 
Хороши «пустяки»!

Большинство современных 
христиан так же легко, 
как на пост, смотрят на то, 
как иногда страха ради 
иудейска или по другим 
причинам заявляют, что они 
неверующие. А такой же 
«пустяк» случился некогда с 
Апостолом Петром: он тоже 
на словах только сказал, что 
не знает человека того (Мф. 
26, 72), не имеет отношения 
ко Христу – и получилось 
ОТРЕЧЕНИЕ. Апостол Петр 
сразу же был исключен из 
числа учеников Христовых: 
Ангел по Воскресении 
велел мироносицам сказать 
ученикам Его и Петру (Мк. 
16, 7), что Христос воскрес. Из 
этих слов Ангела видно, что 
ученики остались учениками, 
– и так называл их Ангел, 
– а Петр стал только 
Петром, был исключен из 
сонма Апостолов. Горький 
плач Апостола Петра, 
продолжавшийся всю его 
жизнь, и строгое троекратное 
испытание его Христом, 
когда оскорбе Петр (Ин. 21, 
17), говорят о том, что вовсе 
не пустяк то был, а событие 
колоссальной важности.

Дорогие мои детки! 
Помните всю жизнь эти 
два события! Относитесь 
к своему христианскому 
званию и призванию со всей 
серьезностью. Не нарушайте 
ни среды, ни пятницы во 
всю свою жизнь и никогда 
не стыдитесь называть 
себя учениками Христа. Не 
стыдитесь Креста Христова 
и своего великого звания, 
но гордитесь – как говорит 
Апостол, хвалитесь Крестом 
Христовым и званием 
христианина.

Пост, как уже сказано, 
есть время, в которое 
Церковь повелевает 
вкушать только постную 
пищу. Это воздержание 
от пищи скоромной есть 

пост телесный. В телесном 
посте наиболее верные 
христианские семьи 
наставлены. Однако, будучи 
наставленным в телесном 
посте и строго его соблюдая, 
можно не получить от этого 
пользы для спасения души.

В одной из книг 
религиозно-нравственного 
содержания мне пришлось 
читать рассказ о том, как 
один разбойник, убив в 
лесу человека и ограбив 
его, нашел в кармане 
убитого хлеб и кусок сала. 
Он был голоден и хотел 
поесть хлеба с салом, но, 
вспомнив, что в тот день 
была среда, отложил сало, 
сказав себе, что завтра сало 
съест, а сегодня – грех: среда. 

Чудовищное несоответствие 
поста телесного и поста 
духовного! Литература 
светская изобилует образами 
купцов, ставивших пудовые 
свечи, строго соблюдавших 
посты телесные, но и постом 
ведших свои коммерческие 
дела так же нечестно, как и 
мясоедом. Угодны ли такие 
посты Богу? И вообще, 
пост ли это? Конечно, нет! 
Это надругательство над 
постом. Постится тело, а 
душа не хочет воспрянуть от 
греховного сна.

Человек состоит из тела и 
души. Поэтому постящийся 
должен поститься не только 
телесно, но и духовно. 
Постящиеся, братие, 
телесно,– увещевает нас 
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Матерь наша Святая 
Церковь, – постимся и 
духовно, разрешим всякие 
несправедливые узы (союз 
неправды), разорвем сети 
насильственных долговых 
обязательств, раздерем 
всякую несправедливую 
запись, дадим хлеб 
алчущим, и бедных, не 
имеющих крова, введем 
в свои домы, чтобы от 
Христа Бога получить 
нам великую милость 
(из стихиры 1-й Недели 
Великого поста; прочитать 
58-ю главу книги пророка 
Исаии).

О необходимости 
духовного поста 
хорошо сказал один из 
наших отечественных 
проповедников: «Что в 
том, что мы постимся, 
а не исправляемся, что 
в том будет пользы? 
Одно воздержание, хотя 
бы и самое строгое, от 
скоромной пищи, не 
принесет нам пользы, 
если мы при этом творим 
злые дела. Если и одним 
пеплом будем питаться, а 
от злобы не отстанем, не 
спасемся. Если от хлеба 
воздерживаемся, а при 
этом гневаемся на брата 
и завидуем ему, то мы 
уподобляемся только 
зверям. Ведь и они хлеба 
не едят, а едят мясо. Вот 
так же и мы: гневом, 
завистию, клеветою 
пожираем друг друга и 
братий своих. Хорошо, что 
ты воздерживаешься от 
мяса и рыбы, но при этом 
отстань и от гнева и злобы, 
от гордости, клеветы, 
зависти, обиды, воровства, 
пьянства, блуда и всякого 
греха. Отстанем, братия, 
от грехов наших и тогда 
не будем подобны скотам. 
Будем творить плоды 
добрых дел – и Ангелам 
уподобимся, и со святыми 
получим вечную жизнь» 
(из древней рукописи 
«Измарагд»).

Мы слабы, мало 

заботимся о спасении 
души, не умеем жить по-
христиански. Вот к этому 
нас побуждает пост – как 
я уже сказал, мирный, но 
удар по нашей жизни. 
Пост установлен, чтобы 
отрезвить нас, заставить 
одуматься, пробудиться 
от греховного сна: Душе 
моя, душе моя, востани, 
что спиши? Конец 
приближается! – вот 
властный, энергичный 
голос Матери нашей 
Церкви во дни святого 
поста. Если мы спали до 
сих пор духовно, не умели 
жить по-христиански, 
то научимся теперь – во 
святые дни поста. Если не 
начинали еще жить по-
Божьи, то начнем хотя бы 
отныне: Се ныне время 
благоприятное, се ныне 
день спасения (Ис. 61, 1, 
2; Лк. 4, 19). Если теперь 
не начнем, то когда же 
соберемся? Неужели еще 
дальше будем испытывать 
Божие долготерпение? 
Неужели отважимся 
ожидать тех страшных 
ударов и потрясений, 
о которых я говорил 
вначале? Да не будет 
этого! Страшно впасть в 
руки Бога Живаго! – да и 
смерть у каждого стоит за 
плечами...

Итак, начнем сейчас же, 
немедленно!

Если есть у тебя 
грешная привычка 
судить и осуждать 
ближнего, то вот, настал 
Великий пост – положи 
же доброе начало, брось 
эту привычку. А если 
по немощи забудешься, 
осудишь кого, то дай себе 
правило положить в тот 
день три земных поклона 
с такой молитвой: «Спаси, 
Господи, и помилуй, 
такого-то (кого осудил) и 
его молитвами помилуй 
мя грешного». И так 
делай всегда, когда кого 
осудишь. Если исполнишь 
это, Господь увидит твое 

усердие и избавит тебя 
навсегда от этой греховной 
привычки. А если ты не 
будешь осуждать никого, 
то и Бог тебя никогда 
не осудит – вот ты и 
получишь спасение.

Точно так поступай 
и во всем другом. 
Посетила сердце мысль 
нецеломудренная? Положи 
три поклона со словами: 
«Господи, прости меня 
блудного», и блудным 
себя считай. Ведь Господь 
и нецеломудренный взор 
вменяет в блуд (Мф. 5, 27 и 
28). Обманул кого-нибудь? 
Иди и повинись пред 
ним, признайся в своем 
обмане и проси прощения. 
Присвоил чужое? Иди 
и возврати ему, а если 
это невозможно, вдвое 
отдай нищему. Обидел 
кого? Иди и примирись... 
Дух гордости будет 
нашептывать: «Как это 
можно? Стыдно! Что обо 
мне люди подумают?» 
Отвечай ему: «Бога не 
обманешь, Он все видит 
и знает. Не стыдился 
грешить – не буду 
стыдиться и каяться. 
Помоги мне, Господи!»

А, помилуй Бог, в 
больший какой грех 
впадешь, то принеси 
Богу особое покаяние, 
исповедуй твой грех 
отцу духовному, по 
возможности немедленно; 
проси, как милости, у 
него эпитимии и неси ее 
благодушно, с великой 
радостью, зная, что в 
этом твое спасение: ты 
и раскаялся и хочешь 
сотворить плод достойный 
покаяния. Непременно 
начни поступать так 
и молись постоянно: 
«Господи Боже наш! Аще 
и ничтоже благое сотворих 
пред Тобою, даждь ми 
отныне положити начало 
благое».

Трудно это? Да, очень 
трудно!

Когда Апостолу Павлу 

приходилось видеть, как 
ученики его борются с 
грехом, он говорил им: Вы 
еще не до крови сражались 
(Евр. 12, 4). Бороться с грехом 
нужно, оказывается, до крови. 
Вот какой напряженной 
должна быть эта борьба. И 
вообще, быть достойным на 
земле звания христианина 
сопряжено с большими 
трудностями, скорбями, 
подвигом. Подвизайтеся 
внити сквозе тесная врата(Лк. 
13, 24), – говорил Христос. И 
в другой раз сказал: Внидите 
узкими враты (Мф. 7, 13).

Христос заповедует 
нам жизнь строгую, 
подвижническую, указывает 
врата на Небе узкие и тесные, 
путь ко спасению трудный, 
прискорбный. Иже Христовы 
суть, плоть распяша со 
страстьми и похотьми (Гал. 5, 
24), – говорит Апостол Павел. 
Иже хощет по Мне ити, да 
отвержется себе, и возьмет 
крест свой, и по Мне грядет 
(Мк. 8, 34), – говорит и Сам 

Господь наш Иисус Христос. 
Он и Сам в жизни Своей шел 
крестным путем и смерть 
принял крестную. Видите, и 
у Него путь узкий, тесный, 
страдальческий, крестный. 
Пострадал Он за нас и нам 
оставил образ, да последуем 
стопам Его (1 Пет. 2, 21).

Апостолы, мученики, 
святители, преподобные 
и праведные и за ними 
целый сонм верующих 
шли путем подвигов и 
скорбей, то есть подлинным 
путем Христовым. И нам 
ОБЯЗАТЕЛЬНО идти этим 
путем.

Другой путь есть, но он 
ведет в пагубу, и множество 
людей им идет. Нам же 
Христос сказал: Входите 
тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, 
и многие идут ими. Потому 
что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие 
находят их (Мф. 7, 13–14). 
Узкий путь и тесные врата 

– это и есть христианское 
подвижничество. Это борьба 
с плотью, страстями и миром. 

Для истинных христиан 
обязательны труд, бдение, 
молитва, пост, покаяние, 
чистота душевная и телесная, 
вся жизнь добродетельная 
и святая. Разве это легко 
для нашей греховной 
природы? Не требуется ли 
здесь постоянное усилие, 
не требуются ли здесь 
постоянные подвиги?

Итак, христианство 
и подвиги – две вещи 
нераздельные. Или ты 
подвижник – и тогда 
христианин, или избегаешь 
подвигов, не хочешь их 
совершать – и тогда ты 
не христианин, свернул 
с христианской дороги, 
подался на широкий путь и 
легко и свободно зашагал к 
погибели...

"Зимняя прогулка"
Рисунок Ольги Сергеевой (2Б)
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Такой расклад чужой судьбе:
В ней деньги, почести, комфорт
При многочисленной гурьбе -
Для избранных людей эскорт.

А мы -то в детский говорок
Всю душу, как конфетку,
- Расти на радость нам, сынок,
И помни дом свой крепко.

Слова чиновник и народ:
Из разных списков лица.
Кому-то шопинг и курорт,
Кому - все это снится…

Но вот настало время ИКС.
Где глубь, где стало мелко?
Повестку встретил кто-то в крик…
Кто шлет солдату стельку.

Где государство, где страна,
Политика и люди?
В чем родина и где она 
И что с Россией будет?!!

И хватит духу устоять
В той ненависти к русским
Тем, кто за дом свой воевать
Рванул к дорогам узким?!!

Нас втрое больше. С нами Бог!
Святой, который тоже здесь
Чье имя носим, чтоб сберег,
Отвел диавольскую спесь. 

И держим мы один ответ:
«Всю землю греет русский мир».
Знай, что неверующих нет
Там, где война свой правит пир.

А тех, кто вывез капитал
Лечить свои «болезни», 
И кто притих и тут и там
О прежней жизни грезит?..

Они придут с войны, дай Бог!
Защитники простые.
Они не пустят на порог.
Тех, предавших. Родные

Встанут за детей горой,
Очнувшись от кровавых браней,
И будет право над страной
Безногих и безруких Ваней.

Монахиня Агафона (Шнейдер)

Такой расклад

Надежда на спасение
Н

ад
еж

да
Для меня смысл жизни в том, чтобы научиться любить, найти 

свою веру, найти себя, развиваться, научиться слушать и слышать 
своих близких, и самое главное не потерять в суете жизни надежду на 
спасение.

Я считаю, что вера стоит на первом месте, так как вера – это очень 
важно, это то, чем мы живем всю жизнь. Мы родились на этой земле 
для того, чтобы творить добрые дела. Добрыми поступками мы здесь 
зарабатываем себе дорогу в Царствие Небесное.

Безусловно, каждый православный человек хочет после земной 
жизни попасть в Рай, но для этого нужно очень постараться. В этой 
жизни нужно непрестанно развивать свои внутренние качества, ведь 
остановка вернет тебя к исходной точке. Учеба, чтение книг, хобби 
– все должно быть направлено на внутреннее развитие, развитие не 
только ума, но и сердца.

Я считаю, что нужно уметь слушать и прислушиваться к старшим. 
Мы учимся на своих ошибках, которые мы допускаем в случае 
непослушания. А ведь можно избежать лишних неприятностей.

Наша вера в Бога, дает нам силы. Нужно всегда полагаться на Него, 
просить у Него помощи, а Бог никогда и никого не оставит в своих 
проблемах и просьбах. Главное нам самим не отвернутся от Него.

Евгения Погодина (11А)

Живем мы в мире, где нет чести,
Терзаем не таких, как все.
Смеёмся крови, жаждем мести,
И всё хорошее гнетём в себе.

Уж не болит людей душа -
Лишать больных и бедных нужд.
И даже плач седого старика
Нам будет жалок, глух и чужд.

Мы не боимся унижать несчастных,
И не таим злорадную улыбку.
Мы всё хотим мирами править властно!
Но правим лишь своим затылком.

Над нами созидают в тишине
Не слышат криков наших судьи,
Пока на подлой, жертвенной войне 
Невинно гибнут люди.

Кругом обман, обиды и тревога,
Мы нашу Землю превратили в ад.
Ступили люди на бесчестную дорогу,
Где шибко слышен гадкий смрад.

Неужели мы, созданья Божьи,
Способны сотворить лишь зло?
Уже с рождения захлебнулись ложью
О том, что просто, малость, занесло.

Люди не хотят другим добра желать,
Ведь их сердца полны лишь крови.
Для себя все будут счастья ждать,
И пусть другие чахнут из-за боли.

И будут косо созерцать
На миллионы судьям, ювелирам.
Ах, вот она! Простая истина, признать,
Что деньги правят миром.

Сгубили мы былую святость,
Накликали ужасных бед.
Теперь не видеть искреннюю радость,
Уже погас наш чистый свет.

Но Бог дает нам время покаянья,
Своим трудом, заботой о других
Спасти Россию, центр мирозданья,
Вернуть ей Святость дней благих! 

Дарья Токарева (11А)

Луч надежды

"Три Ангела"
Рисунок Дарьи Летовой (2Б)
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Зд
ор

ов
ье "Игры на снегу"

Рисунок Артема Снигур (2Б)

Духовное здоровье

Вчера, когда мы были с Александром Юрьевичем в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы в Задонском районе, он рассказал нам одну историю.

Один купец решил построить часовню храма. А когда закончил 
строительство, пригласил Тихона Задонского освятить ее. Но Тихон указал 
ему на нарушение канона и отказал ему в просьбе. Купец стал кричать 
и ударил старца по щеке. Тихон сказал: «Прости меня, что вывел тебя из 
равновесия и заставил согрешить». Вот, что значит быть духовно здоровым 
– каяться не только в своих грехах, но и в том, что невольно стал причиной 
греха другого.

Екатерина Жижина (8А)

Человек должен обладать здоровьем не только физическим, но и духовным. 
Но духовное здоровье находится в основе физического. Человек своей силой 
воли может достичь каких-то высот в спорте или в другой деятельности, и это 
будет подкреплять душу, ум и тело.

Духовно человек развивается с самого детства, его обучают нравственному 
поведению, хорошим манерам, молитвам. Но если человек попадает в дурное 
общество, то он заболевает душевно, потому что начинает находиться под его 
влиянием. 

Лучшим источником душевного оздоровления является Церковь. Она учит 
кротости, добродетельности, любви, прощению, душевному спокойствию и 
равновесию. Посещение культурных мероприятий, выставок, конкурсов тоже 
обогащает наше духовное здоровье. Если человек не будет развивать себя, он 
погаснет, как отгоревшая свеча. И с ним будет темно. А если человек дарит свою 
любовь и добро людям, с ним тепло и уютно. Это и есть здоровье. Как сказала 
св.прп. Серафим Саровский: «Спаси себя, и вокруг тебя спасутся многие».

Валерия Гребенщикова (8А) "Эх, прокачусь!"
Рисунок Серафимы Диагеновой (5Б)

Духовное здоровье – это быть в мире со всем миром, когда на душе тихая радость, 
тишина и покой. Когда радость и любовь льются через ласковый взгляд.

Чтобы быть физически здоровым, мы делаем упражнения. Для достижения 
духовного здоровья тоже необходимы определенные действия: исповедь, Причастие, 
окунание в святую купель на Крещение или же при посещении Святого источника, 
чтение молитвенного правила, даже самого короткого, упование на волю Божию. А 
еще стараться оправдать и простить обидчиков. Не рассматривать соринки в чужих 
глазах, не замечая своих бревен.

А еще духовное здоровье – это умение правильно и честно мыслить, ведь от наших 
мыслей, от их настроя и подачи многое зависит в жизни человека.

Свою духовность люди должны проявлять по отношению не только к окружающему 
миру, друг к другу, но в первую очередь нужно понять свое состояние души и как им 
управлять, чтобы достичь духовного здоровья. Нужно работать над собой, трудиться 
над своим внутренним миром, обогащать его.

Чтобы мыслить позитивно, нужно не прилипать к негативу. Например, думать о 
том, что сегодня будет лучше, чем всегда. Стараться не осуждать людей, не обсуждать 
их поступки, а находить в людях все самое лучшее, чем одарил их Господь.

И вообще, здоровье – это гармония физического и духовного состояния человека.
Александра Конотоп (8А)

Духовно здоровый человек - сильный духом, разумом, он вежлив не только с 
друзьями, но и с людьми со злым и плохим характером. Он силен не мышцами, а 
душой и сердцем. Здоровье телесное, конечно, хорошо, но я думаю, что духовное 
здоровье более угодно Богу.

Кирилл Грехов (8А)
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Здоровому все здОрово!

В ноябре учителя и ученики 
Православной гимназии в рамках 
Месячника здоровья сдали нормы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Они прошли следующие 
испытания: бег на 30, 60, 2000 
метров, подтягивание, наклон 
вперед из положения стоя, 
челночный бег, прыжок в 
длину, поднимание туловища 
из положения лежа на спине, 
плавание, стрельба.

Ребята и учителя с 
достоинством преодолели все 
преграды и покорили спортивные 
вершины.

Веселые старты

В рамках Месячника здоровья состоялись Веселые старты ученико 2-6 классов, 
сборной команды учителей «Скала» и команды 10А класса «Ландыш». В упорной 
борьбе состязались юность и зрелость!

Командам были предложены эстафеты с мячами, обручами, прыжки в мешках, 
перетягивание каната, и др., где участники могли проявить свои спортивные навыки 
и умения. Спортсмены старались изо всех сил прийти к финишу первыми.

Ученики и учителя получили заряд бодрости и хорошего настроения. Участвуя 
в Веселых стартах, дети и взрослые смогли почувствовать себя большой спортивной 
единой семьей. Праздник получился забавным и захватывающим, оставил массу 
положительных эмоций и впечатлений.

Зд
ор

ов
ье
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Заметки 
путешественника



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 2 (26), январь 202364 65

У мощей святого преподобного Тихона Задонского

Применение комплексного 
подхода в педагогической 
практике способствует 
достижению высокого 
воспитательного эффекта, 
в том числе основанного 
на его эмоциональном 
закреплении. Хорошим 
подспорьем в данном 
вопросе является активное 
взаимодействие учителя и 
родителей учеников, которые 
объединены в реализации 
идей воспитания, развития 

и создания атмосферы 
праздника. На минувшей 
неделе 4А классом было 
проведено несколько 
различных мероприятий, 
посвящённых одной 
тематике – памяти святителя 
Тихона Задонского, чьё 
имя неразрывно связано с 
Липецкой областью. 

Первоначально дети 
посетили выставку, на 
которой был представлен 
иконописный портрет 

свт. Тихона работы И.А. 
Корзухина второй половины 
XIX века. Она организована 
Липецким домом музыки в 
рамках реализации проекта 
«История одного шедевра». 
На выставке в исполнении 
Липецкого камерного хора 
прозвучали молитвенные 
песнопения из Литургии П.И. 
Чайковского – «Единородный 
сыне», «Отче наш»; «Воззвала 
душа» В. Калистратова, 
«Богородице Дево, радуйся» 

С. Рахманинова, «К 
Богородице прилежно» А. 
Архангельского. Кроме того 
гимназисты просмотрели 
репортаж телестудии «Свет 
миру» Липецкой епархии о 
праздновании дней памяти 
св. Тихона в Задонске в 2022 
году.

Спустя некоторое время, 
дети вместе с классным 
руководителем и родителями 
посетили Задонский 
Свято-Тихоновский 
Преображенский женский 
монастырь. Здесь для них 
была организована экскурсия 
монахиней Варварой, которая 
обстоятельно познакомила 
гостей с житием свт. Тихона 
Задонского, а также с 
непростой многолетней 

историей монастыря. 
Посетители имели 
возможность приложиться к 
чудотворным иконам, а также 
к кровоточащему Кресту, 
расположенному в нижней 
части Троицкого храма. 
Неизгладимые впечатления 
оставило посещение кельи 
святителя, в которой он 
провел остаток своего бытия. 
Завершилась экскурсия 
монастырской трапезой.

В тот же день гимназисты 
посетили Задонский 
Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь, где 
приложились к мощам свт. 
Тихона.

Прекрасная осенняя 
солнечная погода, веселое 
общение в экскурсионном 

автобусе по дороге в 
Липецк окончательно 
оформили положительные 
впечатления и воспоминания, 
полученные и детьми, и 
взрослыми в ходе реализации 
комплекса запланированных 
мероприятий, посвящённых 
святителю Тихону 
Задонскому. Несомненно, 
это также способствовало 
дальнейшему сплочению 
детского и родительского 
коллективов 4А под 
руководством классного 
руководителя Шаповаловой 
Ольги Ивановны. 

С благодарностью, 
Д.В. Фокин, родитель 4А класса
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Липецкий зоопарк

2 декабря 3 А класс с классным 
руководителем Коновой О.В. 
совершили увлекательное путешествие 
по Липецкому зоопарку. Во время 
экскурсии ребята не только 
смогли познакомиться поближе с 
удивительными обитателями дикой 
фауны разных стран, но и узнать 
много нового и интересного о жизни 
животных. 

Экскурсия прошла интересно, 
ученики наблюдали за животными, 
однако особый интерес вызвали 
обезьяны, семейство кошачьих, питоны. 
Много интересного узнали о повадках, 
привычках, образе жизни животных и 
птиц. Участники экскурсии , находясь 
в естественных природных условиях 
зоопарка, научились чувствовать 
«окружающий» их мир , видеть и 
слышать то, из чего он состоит.

Всё получили много положительных 
эмоций, впечатлений. Эта экскурсия 
запомнится ребятам надолго!

Наш родной Покровский храм

Ребята из 2Б давно собирались в 
Покровский храм, но то морозы стояли, то 
лил дождь. Дети молились об исполнении 
своего желания. И чудо произошло. 14 
декабря к обеду ветер стих, установилась 
отличная погода. И вот второклассники 
в сопровождении педагогов Антиповой 
Людмилы Алексеевны, Рыбаковой Ларисы 
Владимировны и мамы Летовой Ирины 
Александровны отправились в путь.

Храм Покрова Божьей Матери в очередной 
раз всех удивил своим величием и красотой. 
Мы поставили свечи перед иконами, 
помолились о здравии и спасении.

Паломники были очень довольны и 
благодарили Бога.
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Паром шёл медленно. 
Иногда казалось, что он 
просто стоит на месте.  На 
палубах было оживлённо. 
Пассажиры были явно в 
приподнятом настроении. 
Как только паром обогнул 
мыс, отделявший монашеское 
государство Афон от 
основной части Греции, 
перед нами предстали 
очертания полуострова: 
холмы, скалы, стройные 
ряды масличных деревьев, 
небольшие единичные 
постройки. Самый главный 
вид, который фактически 
заставил замолчать всех 
пассажиров, - это Святая 

Гора. Она могущественно 
возвышалась над оконечной 
частью всего полуострова. 
Причём её было очень 
хорошо видно на фоне 
абсолютно ясного небосвода 
и яркого солнечного света. 
Однако на самой вершине 
было маленькое белое 
облачко. Создавалось 
впечатление, что оно 
зацепилось, проплывая мимо. 

Как нам стало известно 
позже, это удивительное 
явление можно наблюдать 
практически всегда, 
независимо от погодных 
условий. Увидеть гору, так 
сказать, в чистом виде – 

это большая удача. И она 
нам улыбнулась. Все вдруг 
как по команде начали 
фотографировать. 

За этой суетой мы и не 
заметили, как паром свернул 
к причалу монастыря - 
первому на маршруте 
судна. Это был греческий 
монастырь Дохиар. Все с 
интересом всматривались в 
приближающийся пейзаж. 
Было сразу понятно, что 
территория монастыря 
огромна. Из-за больших стен 
виднелся купол основного 
собора, построенного в 
греческом стиле. 

Он несколько отличен 

«Афонская повесть», 
или 

Как я попал на Афон
Записки липецкого паломника

Продолжение. Часть 5
Начало смотри в № 22-25

Денис Фокин

от того, которого 
придерживаются в России. 
Греческие крестово-
купольные храмы построены 
в византийском стиле. Как 
правило они однокупольные. 
Сами купола наиболее 
плоские. Их основания, 
которые называются 
барабанами, - низкие, а окна 
на них частые и большие.

Как только на берег 
сошли несколько человек, 
мы продолжили движение. 
Вдалеке был виден 
следующий монастырь - 
Ксенофонт. И всё. А на карте 
их так много вдоль берега! 
Скалы и зелень их очень 
хорошо скрывали. Святая 
Земля постепенно открывала 
перед нами свои ценности. 

У Ксенофонта вышли 
с десяток пассажиров и 
выехали на берег несколько 
автомобилей.

- Неужели все оставшиеся 
направляются в русский 
монастырь? – подумал я про 
себя. 

Такие мысли возникли, 
потому что за ним оставалась 
конечная точка всего 
маршрута парома – порт 
Дафни. 

Как только мы 
отшвартовались и вновь 
вышли на курс в открытом 
море, вдали появились 
очертания монастыря 
Святого Пантелеимона, 
как бы утопавшего в 
зелени. В душе появились и 
волнение, и радость. По ходу 
приближения монастырь 
как бы вырастал из земли, 
раскрываясь перед нами во 
всей красе.     

И вот уже паром заходит 
на швартовку, повернувшись 
носом к пристани. Ещё 
мгновение и мы на Афоне. 
Это непередаваемое 
ощущение. Только несколько 
недель назад мне снился сон, 
и вот я здесь, у подножия 
русского монастыря.                                                                     

Согласно открытых 
данных, первое упоминание 
о русском монашестве 

на Афоне приходится на 
1016 год. Древнейшим 
русским поселением здесь 
является Скит Успения 
Богородицы под названием 
Ксилургу. Оно происходит 
от греческого «плотник», 
«древодел». Основным 
занятием местных монахов 
было плотницкое дело. Это и 
послужило причиной такого 
названия обители с русскими 
корнями. Ведь только 
русичи изначально строили 
свои жилища и храмы из 
дерева. Греки же занимались 
каменным зодчеством. 

Основанная вскоре 
после крещения Руси, 
ориентировочно в 860-е годы, 
эта обитель считается одной 
из древнейших не только 
на Афоне, но и в мире. Она 
известна ещё под названием 
Россов. В настоящее время 
принадлежит русскому 
монастырю.

 Монастырь Святого 
Пантелеимона, известный 
также как Новый, или 



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 2 (26), январь 202370 71

Прибрежный, Руссик, был 
перенесён к берегу моря на 
более удобную местность во 
второй половине XVIII века. 
Изначально, в 1169 году, 
Священный Кинот передал 
русской братии монастырь 
Фессалоникийца во имя 
Святого великомученика 
Пантелеимона. Он и ныне 
известен, как Старый, 
или Нагорный, Руссик, и 
расположен на горе, чуть 
выше Нового Руссика. 

Его история очень 
содержательна и 
многонациональна. Несмотря 
на то, что монастырь 
изначально считался 
русским, в разное время 
его населяли греки, сербы, 
болгары. Из их же числа 
избирались и руководители 
– игумены. А в 1735 году 
монастырь вообще был 
объявлен греческим. В 
1875 году первым русским 
игуменом монастыря стал 
архимандрит Макарий 
(Сушкин). Именно в это 
время изменился и состав 

насельников в сторону 
значительного увеличения 
русского присутствия. К 
концу XIX века монастырь 
Святого Пантелеимона стал 
самым большим на Афоне 
по площади и численности 
братии. К 1903 году в 
нём насчитывалось около 
полторы тысячи монахов, а 
уже через десять лет – две 
тысячи. В силу различного 
рода факторов, в том числе 
в мировой политике, к 1972 
году в монастыре было 
всего 13 монахов. Ситуация 
изменилась в том же году 
после визита на Афон 
русского патриарха Пимена. 
Именно он оказал содействие 
в пополнении братии 
русского монастыря. К 2014 
году их насчитывалось около 
70 человек.                                                                           

И вот я перед ним. 
Монастырь очень 
величественен и красив. Я 
стоял как вкопанный и не мог 
оторвать глаз от увиденного. 
Около десятка человек, 
сошедших вместе со мною, 

также замерли, немного 
задрав голову. За всем этим 
наблюдал высокорослый 
монах, находившийся на 
пристани. 

- Братья, все кто в 
монастырь, следуйте за мной, 
- громко скомандовал он.  

- Ну точно, по-армейски, 
- подумал я про себя, 
вспоминая Андрея, который 
именно так описывал 
жизнь паломника в русском 
монастыре на Афоне.

Мы проследовали за ним, 
непроизвольно выстроившись 
в шеренгу. В этот момент я 
заметил Александра, моего 
соседа по самолёту. Мы оба 
очень обрадовались встрече. 
Другие паломники были не 
знакомы.  

Узкая каменистая 
тропинка вывела нас 
к основной дороге к 
Архондарику. Так называется 
гостиница для паломников, 
стоящая отдельно от 
монастыря. Мы двигались 
довольно быстро, поэтому 
только мельком увидели вход 

в обитель в виде массивных 
кованных ворот. А ещё перед 
нашим взором предстала 
беседка с фонтанчиком, 
на своде крыши которой 
был изображен образ 
Богородицы. 

Дорога в гостиницу 
проходила сквозь оливковую 
рощу с созревшими 
плодами. Вокруг слышалось 
пение птиц. Было очень 
тепло и солнечно. После 
нашей осенней погоды, 
суеты и шума путешествия 
складывалось впечатление, 
что мы в раю.

Внутри Архондарика было 
прохладно. Сложив рюкзаки 
и сумки на первом этаже, 
мы по одному поднимались 
по лестнице на этаж выше 
в маленькую комнатку, 
которая служила для 
нашего сопровождающего 
своего рода рабочим 
кабинетом, на регистрацию. 

После сверки паспорта 
с Диамонитирионом 
делалась запись в журнале и 
выдавались ключи от келий, 
проводился инструктаж 
о правилах пребывания в 
монастыре и его внутреннем 
распорядке.                                                            

Здесь жизнь протекала 
по византийскому времени, 
которое разнилось с 
московским аж на целых 
четыре часа. Первоначально 
мне это показалось пустяком. 
А зря. Такая разница 
существенно отражалась 
на всем режиме дня. Это 
ощутили все уже в первые 
сутки пребывания в 
монастыре. 

В основном, паломников 
расселяли в кельи, 
рассчитанные на двоих. 
Одноместное размещение 
было доступно только 
священникам и то по их 
желанию. Кому не хватило 

двухместных, тех селили в 
большие многоместные. 

В ходе регистрации 
я задал монаху вопрос, 
который, как оказалось, 
волновал практически 
всех прибывших. Он 
касался сроков нахождения 
в монастыре. Ведь 
Диамонитирион выдавался 
только на четыре дня 
пребывания на Афоне. 
Отсчёт времени начинался с 
момента регистрации этого 
документа. Монах пояснил, 
что продление возможно по 
согласованию с настоятелем 
монастыря без визита в 
Графио Проскинитон 
в Уранополисе, где 
оформлялись и выдавались 
Диамонитирионы. И 
это был существенный 
момент. Никому не 
хотелось допускать каких-
либо нарушений, в том 
числе миграционного 
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законодательства. Некоторые 
из нас уже изначально 
изъявили желание на более 
длительное проживание. 
Но это те, кто прибыл 
самостоятельно, без помощи 
турагентств, планирующих 
всю поездку от начала до 
конца, в том числе по срокам. 
Даже такое обстоятельство, 
как ненастная погода, тоже 
могло внести коррективы в 
сроки нахождения на Афоне. 

Нам с Александром 
досталась двухместная 
келья на втором этаже. 
Причем такое распределение 
случилось само собой. Он 
просто стоял за мной в 
очереди. Такое стечение 
обстоятельств не могло 
не порадовать. Здесь 
он был единственным 
знакомым мне человеком 

из России. Получив 
ключи и спустившись на 
первый этаж за вещами, 
мы, по настоянию монаха, 
принялись внимательно 
изучать находившийся там 
информационный стенд, 
над которым на стене висела 
пара больших круглых 
часов. На одних стрелки 
показывали текущее время в 
данной местности, которое 
совпадало с московским. 
Другие были настроены на 
византийское. Согласно ему, 
уже было четыре часа, хотя 
привычное для нас время 
чуть перевалило за полдень.

Но это было не 
единственное обстоятельство, 
которое вызвало у нас 
удивление. Распорядок 
дня в основном состоял из 
богослужений и исполнения 

послушания. По моим 
подсчётам, на отдых и сон 
отводилось всего 6 часов. 
Не менее удивительным 
для нас, мирян, показалось 
график трапез. Питание 
было двухразовым, а в среду 
и пятницу предусматривался 
однократный приём пищи. 
Ещё предполагался «перерыв 
на чай», смысл которого 
был понятен только в общих 
чертах. Но кто бы знал, какое 
значение он приобретёт для 
нас чуть позже.

Келья на двух человек 
представляла из себя 
маленькую узкую комнату 
с большим окном с 
полукруглым сводом. Из него 
был шикарный вид на море. 
У стен стояли две кровати. 
Между ними находилась 
тумбочка и узкий проход. 
Чуть далее у стены стояли 
стол и стул. На стене у 
входной двери располагалась 
вешалка для одежды. На 
столе лежала большая 
Библия, в одном из углов 
находились несколько икон. 
И всё. 

- Наверное, больше ничего 
и не надо для аскетического 
уединения и молитвы, - 
подумал я про себя.  

На двери висел свод 
запретов для паломников, 
состоявший из девяти 
«нельзя»: снимать видео, 
фотографировать, носить 
шорты и рубашки с коротким 
рукавом, пользоваться 
радиоаппаратурой, петь 
и громко разговаривать, 
пользоваться сотовым 
телефоном, употреблять 
алкоголь, курить, купаться в 
море.                                                           

Если честно, я не смог 
найти объяснения для 
запретов на пользование 
сотовой связью, фото- и 
видеокамерой. На мой взгляд, 
паломнику важно иметь связь 
с близкими людьми в таком 
далёком путешествии. А 
несколько фотографий или 
видео на память о нём могут 
стать фактически бесценны. 
Но, как говорит народная 

мудрость, со своим уставом в 
чужой монастырь не ходят.

К слову сказать, ещё 
Андрей в ходе инструктажа 
упоминал об особо строгом 
отношении на Афоне к 
съёмочной аппаратуре, 
вплоть до её изъятия или 
носителей информации 
– флешек, кассет или 
фотоплёнки. Во время его 
поездки их очень тщательно 
проверяли перед въездом на 
полуостров и при выезде с 
него. 

Нас никто не проверял, 
вещи не досматривал. 
Кроме того, все свободно 
пользовались сотовыми 
телефонами, но не 
злоупотребляли этим. 
Конечно, и я кратко 
поговорил с домашними, 
известив о своём прибытии 
на место. К слову сказать, на 
территории, прилегающей к 
монастырю, никто не делал 
замечаний по этому поводу 
даже тогда, когда замечали 
паломников, говоривших по 
телефону.

С того времени, как Афон 
посещал Андрей, прошло 
достаточно времени. Как мне 
кажется, жить в современном 
мире без использования 
современных технологий 
невозможно, в том числе и 
монашескому государству. 
Особенно это касается связи 
и Интернета. Они тесно 
связаны с хозяйственной и 
транспортной логистикой, 
работой правоохранительных 
и медицинских служб, 
общественными связями, 
туризмом. Всё это 
присутствовало на Афоне. 
Поэтому к сотовым 
телефонам, на мой взгляд, 
относились с пониманием. 
Может быть, именно 
поэтому непосредственно 
перед входом в монастырь 
находилась вывеска с 
запретом только на фото- и 
видеосъёмку.   

Прав я или нет, не знаю до 
сих пор. Тогда меня посетило 
небольшое чувство вины за 
нарушение установленных 

правил.
Признаюсь, я иногда 

фотографировал, но только 
вне зон и территорий, где 
это строго запрещалось. Как 
мне показалось, на наличие 
фотокамер у паломников 
никто не обращал внимание. 
По крайней мере, в тех 
местах на Афоне, где мне 
приходилось бывать. 

Но опять же, я не знаю, 
как к этому относиться. 
Чувство вины за нарушение 
некоторых правил у 
меня осталось до сих пор. 
Может, это следствие моего 
советского воспитания, где 
любое «нельзя» трактовалось 
однозначно без всяких 
отступлений и иных 
трактовок. 

Пока мы с Александром 
осматривали наше новое 
пристанище, в дверях 
появился незнакомец. На вид 
ему было 40-45 лет. 

- Здравствуйте! Я 
старший по этажу. Вот ваши 
комплекты постельного белья 
и полотенец. Перед отъездом 
его нужно будет собрать и 
сложить на кровати.

Вручив их, он развернулся 
и очень быстро ушел. Мы 
переглянулись. Нас обоих 
смутило, что он был одет как 
мирянин. Как нам казалось, 
здесь в монастыре мы можем 
встретить только монахов. На 
самом деле здесь было много 
трудников, которых мы 
потом видели ещё не раз.

Монах, встречавший 
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нас на пристани и 
регистрировавший в 
гостинице, немного рассказал 
нам об этом человеке. 

С его слов, он уже давно 
приезжает в монастырь 
каждый год на месяц во 
время своего отпуска. Живёт 
здесь, посещает службы и 
исполняет послушание в 
Архондарике.    

- Как по-разному люди 
проводят свой отпуск, да и в 
целом жизнь! – проговорил 
я про себя, немного 
задумавшись, сравнивая себя 
с ним. 

Тогда я вообще не понимал 
такой мотивации. Но 
процесс изменений в моём 
восприятии собственного 
существования уже начался. 
Просто я ещё этого не 
замечал.

Застелив постель, 
Александр решил 
прогуляться. А я прилёг на 

покрывало, чтобы немного 
отдохнуть, перевести дух 
и собраться с мыслями. В 
тот момент я находился 
под впечатлением от 
происходящего со мной. 
Просто не верилось, что это 
реальность. Кроме того, по 
режиму монастыря как раз 
было предусмотрено два часа 
личного времени. Ранний 
подъём, усталость от суеты, 
осознание финиша первого 
этапа моей поездки сделали 
своё дело, и я просто уснул, 
как говорится, без задних ног. 

Меня разбудил Александр.
- Ты пойдешь на трапезу? – 

поинтересовался он.
Я посмотрел на часы. Было 

около семи часов вечера по 
Москве. Мой сон продлился 
около четырёх часов. Я молча 
встал, приходя в себя после 
сна в непривычное время.

- Пошли! А ты знаешь 
куда? – поинтересовался я.

- Приблизительно, - таков 
был его ответ.

Мы вышли из 
Архондарика и направились 
в сторону тех самых ворот в 
монастырь. Подойдя к ним, я 
снял кепку и перекрестился. 
На душе было волнительно 
и радостно. Каждый раз я 
испытывал такие же сильные 
чувства, когда переступал 
порог монастыря, да и 
вообще всё время, пока 
находился на Афоне.

За воротами находилось 
много зданий, построенных 
в разном стиле. Дорожки 
были вымощены камнем. 
Монастырь утопал в зелени. 
Преобладали кустарники и 
невысокие деревца. В центре 
располагался главный храм. 

 
Я шёл за Александром, 

который уверенно 
направлялся к трапезной 
по заранее разведанному 

маршруту. Когда мы 
проходили мимо храма, из 
него стали выходить монахи 
и паломники, постепенно 
направляясь в ту же сторону, 
что и мы.

- Закончилась вечерняя 
служба, - так Александр 
негромко прокомментировал 
происходящее. 

- Приехал в монастырь и 
пропустил первую же службу, 
- несколько саркастично я 
подумал про себя.

- А давно она началась? 
– поинтересовался я у 
Александра на ходу.

- Да уже часа два, - ответил 
он.

- А ты ходил? – продолжил 
я.

- Да, - ответил он.
- А чего меня не позвал? 

– поинтересовался я с 
недоумением.

- Да ты так хорошо дремал, 
что я даже не осмелился, - 
таков был его ответ уже перед 
самым входом в трапезную.

Мы перекрестились и 
переступили её порог.                       

Это было большое 

просторное помещение, 
высоченные своды 
которого подпирали 
массивные колоны. Они 
и стены были покрыты 
росписью на традиционные 
христианские сюжеты. Вдоль 
центрального прохода стояли 
массивные длинные столы, 
объединённые приставным 
столиком в торце. Рядом с 
ним стояла кафедра. Вся 
посуда была металлической. 
Поэтому у меня опять 
непроизвольно возникли 
ассоциации с армейской 
столовой. Помимо столовых 
приборов, на столах стояли 
корзинки с хлебом, кастрюли 
и бутылочки с оливковым 
маслом.

В трапезной собралось 
немного людей. Монахи 
разместились за одним 
столом напротив паломников. 
В общей сложности нас было 
около 40 человек.

Несмотря на аппетитные 
запахи, я не испытывал 
голода. И мне это показалось 
странным. Ведь я ничего 
не ел. На мгновение я 

заглянул как бы вглубь себя. 
На душе было спокойно и 
умиротворенно.

Пока я размышлял, к 
приставному центральному 
столику подошёл пожилой 
мужчина невысокого роста 
в монашеских одеждах. Это 
был настоятель. Вслед за ним 
появился монах, который 
занял место за кафедрой. 
Монахи, сидевшие за столом, 
встали. Мы все последовали 
их примеру.

- Помолимся, братья, 
- произнёс стоявший у 
кафедры и тотчас начал 
читать молитву. 

Все повторяли за ним. 
По окончании молитвы 
он предложил всем сесть 
на места и приступить 
к трапезе. Однако сам 
остался за кафедрой и, 
пролистав какую-то книгу 
до видневшихся закладок, 
начал чтение. Что именно он 
читал, я не знал. На ум тут же 
пришли слова священника, 
который сказал про мою 
слабую веру. 

- А действительно, что я 
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знаю о нашем Православии 
вообще? – задумался я. 

На ужин была пшенная 
каша, которую я съел с 
удовольствием в прикуску 
со свежеиспечённым хлебом, 
политым оливковым маслом, 
запив компотом. Всё было 
постно и очень вкусно.

Трапеза длилась недолго, 
где-то 15-20 минут. По её 
окончании настоятель вышел 
и встал у выхода, а напротив 
него – два монаха в поясном 
поклоне. Как оказалось, это 
повар и трапезник, то есть 
дежурный по трапезной. 
Причём эта непонятная нам 
процедура была не что иное, 
как просьба о прощении 
за возможно допущенные 
ошибки. Повар просил его 
за погрешности в готовке, а 
трапезник – за неудобства от 
обслуживания.

На выходе все получали 

благословление от игумена.
Выйдя из трапезной, мы 

с Александром неспешно 
побрели в сторону 
Архондарика. Он пошёл 
отдыхать в келью. А я 
вышел на балкон, который 
находился сбоку от её окна 
с отдельным входом из 
коридора.

Солнце скрывалось за 
кромку Эгейского моря. 
Было невероятно красиво. 
По лицу пробежало тепло. 
С моря дул ветерок, 
доносивший морскую 
свежесть. Всё увиденное 
гармонично сочеталось с 
душевным спокойствием 
и хорошим настроением.                                    
Я простоял почти до самой 
темноты, а затем вернулся 
в келью. Было темно. 
Александр спал. Мне спать 
не хотелось. Я просто улегся, 
закинув руки за голову. В 

голове пробегали картинки 
всего сегодняшнего дня, 
воспоминания о разговоре 
с семьёй и их искренняя 
радость за меня. Я и не 
заметил, как уснул.

Мой первый день на 
Афоне завершился, как 
мне казалось, до утра. Но я 
ошибался, совсем забыв про 
то, что жизнь здесь идет в 
другом измерении, в том 
числе временном.       
          Продолжение следует…

  

Сегодня в номере:

2 Хлеб духовный
Дарить счастье детям! Вероника Паничкина, ученица 11А класса.
Готовить радостный сюрприз для нуждающихся в поддержке, Героями не рождаются. 
Полина Попова, ученица 9А класса.
Делиться надеждой и теплом своего сердца. Ученики и родители Православной гимназии.

16  Непреходящие ценности
Любовь
Любовь  всеобъемлющая. Максим Усачев, Александра Конотоп, Святослав Селиванов, Михаил Клоков, 
Степан Никуличев, ученики 8А класса и ученики 3Б класса
Любовь  к  Отечеству. Ирина Зайцева, ученица 11А класса.
Ты был обычным пареньком. Матвей Перегудов, ученик 11А класса.
Прощеное воскресенье. Нина Дудкина, ученица 7А класса.
Россия - моя Родина! Воспитанники дошкольной образовательной группы “Дошколята”.
Что значит быть патриотом. Елена Кокорева, Мария Максимчук, Арсений Двуреченский, Денис 
Лавров, Дмитрий Сивенков, Дарья Токарева, ученики 11А класса.
Памяти Героя. Климентий Суязов, ученик 7А класса.
Не может сердце жить покоем... Софья Николаевна Милютинская, главный редактор журнала 
“Золотой ключик”.
Вся страна с вами. Православные юнармейцы.

Вера 
Я русский.  Евгения Погодина, ученица 11А класса.
Бутовский полигон – память времен. Владислав Помогаев, ученик 11А класса.
Во времена лихолетья: истории липецких новомучеников. Андрей Геннадьевич Покачалов, 
учитель истории.
Наш земляк священник Иоанн Кочуров  - первомученик за Христа. Алла Алексеевна 
Хайбулина, учитель духовно-нравственных дисциплин.
Неистовый Серапион. Очерк к истории «красного террора» в г.Лебедяни.  Кирилл 
Олегович Надов, учитель истории.     
Липецкие новомученицы Наталия Карих и Наталия Копытина. К 80-летию 
мученической кончины. Антонина Чудинова, ученица 8Б класса.

Надежда
Надежда на спасение. Евгения Погодина, ученица 11А класса.
Такой расклад. Монахиня Агафона, главный режиссер театра-студии «Крыло» Православной гимназии 
им.прп.Амвросия Оптинского, член Союза писателей России.
Луч надежды. Дарья Токарева, ученица 11А класса.

Здоровье
Духовное здоровье. Екатерина Жижина, Валерия Гребенщикова, Александра Конотоп, Кирилл Грехов, 
ученики 8А класса.

62  Заметки путешественника
У мощей святого преподобного Тихона Задонского.  Денис Викторович Фокин, родитель 4А 
класса.
Липецкий зоопарк.  Ученики 3А класса.
Наш родной Покровский храм.  Ученики 2Б класса.
Афонская повесть, или Как я попал на Афон. Часть 5.  Денис Викторович Фокин, родитель 4А 
класса.
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Дорогие читатели! 
Просим Вас не выбрасывать и не использовать в хозяйственных нуждах этот журнал.

После прочтения, журнал можно передать в библиотеку гимназии.

Поздравляем с победой и высокими достижениями:

учителя краеведения  Александра Юрьевича Клокова в региональном этапе 

XVII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитаня и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

"За нравственный подвиг учителя";

учителя истории Андрея Геннадьевича Покачалова в развитии юнармейского движения 

РО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Липецкой области;

старшего воспитателя Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского Марию Петровну Кищенко во 

Всероссийском конкурсе "Большая перемена".

Пусть тепло души, которое вы щедро дарите детям, 

возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых свершений! 

Желаем вам неиссякаемых творческих открытий, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений.

Спаситель мира и Господь наш Иисус Христос да благословит вас на все доброе и полезное!


