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Собиралось нас человек восемь или десять, все знакомые по приходу (ну, или 
почти все). Возраст был примерно одинаковый – восьмой-десятый класс. Разно-
шерстную толпу мальчиков и девочек возглавляла Лена К., регент нашего прихода, 
обладательница чудесного альта и не менее чудесного характера – она была не 
только запевалой, но и «взрослым глазом», этакой мамой-гусыней. Под нее под-
страивали голоса те дети, что подпевали ей и на церковной службе, остальные под-
тягивали кто во что горазд, но, сколько я помню, какофонии не было – сильный голос 
Лены служил своего рода опорой, и общее впечатление было очень недурным. 

Колядование начиналось около восьми часов вечера и продолжалось долго, не 
меньше двух часов. Наша группа ходила по частному сектору – есть в моем городе 
такие старинные улицы с домишками, наверное, еще дореволюционной постройки, 
– где-то заходили во двор, где-то просто стучали под окнами. Были такие дома, куда 
колядовщики ходили уже не первый год, и хозяева их знали и ждали: тогда вся толпа 
скучивалась у раскрытых дверей, а семья хозяев собиралась у порога и все, дети и взрос-
лые, выслушав все песни и стихи, дружно благодарили, давали сладости, конфеты.

 Но чаще мы просто стучали в окна и, дождавшись, когда их отворят, просили позволения 
«Христа прославить», после чего запевали тропарь Рождества, а вслед за ним и колядки. Я 
не помню ни одного случая, чтобы нас прогнали под каким-либо предлогом, хотя кое-кто из 
нашей компании рассказывал «страшные случаи» про непримиримых неверующих бабусь со-
ветской закалки, способных прогнать колядующих чуть не побоями. 

Самая большая неудача – это просто равнодушие, но и с ним сталкивались не так уж часто. 
Колядок могло быть и три, и пять, и больше – все зависело от настроения хозяев, и если мы 
видели искреннюю радость и благодарные улыбки, то, окрыленные, пели минут десять, а то 
и больше, не уставая. Иногда Лена, в ответ на усиленные просьбы хозяев и наши 
собственные возгласы «а давай!..» пела в одиночку старинные, сложные по испол-
нению и невероятно красивые канты – тут уж нам самим оставалось только слушать, 
разинув рот.

Позже, когда я уже учился в семинарии, на колядки ходило куда больше взрослых, 
а большинство к тому же не первый год пело на клиросе. К тому времени репертуар 
Лены пополнился новыми, еще более чудесными песнопениями, к ней присоедини-
лись другие профессионалы – уже не с одного, а с нескольких храмов, и мы ходили 
теперь «как положено» – со звездой, сделанной кем-то из родителей и украшенной 
елочной мишурой. Кроме того, на приходе подрастало «второе поколение», и к нашей 
компании присоединялись малыши – дети знакомых и близких. Петь наравне со все-
ми им было, конечно, тяжело-
вато, зато им были по плечу 
небольшие стихотворные но-
мера, подчас собственного 
сочинения, неизменно вызы-
вавшие искреннюю радость и 
слушателей, и самих коляду-
ющих. Общее пение теперь 
можно было предварять спе-
циальными «заводилками»:

 
- Мы пришли Христа про-

славить и вас с праздником 
поздравить… 
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Христославы
«Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, ко-

торые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, 
или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто 
богат... Поют часто про Рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, 
хозяйке, детям и всему дому».

Н.В.Гоголь. Ночь перед Рождеством
О традиции колядования в современной России, к сожалению, хочется сказать 

фразой Богомола из сказки про Буратино: «Пациент ни жив, ни мертв». От места к 
месту, вероятно, по-разному; но прожив почти четыре года в Задонске, я дождался 
лишь один раз несмелого стука в окно, где двое озябших ребят, после невразу-
мительных речитативов о том, что «Коляда пришла», были явно озадачены моим 
вопросом: «А зачем вы это делаете?» – так и не вспомнив о Том, Чье Рождество 
они, казалось бы, должны прославить. Увы, но без такого осмысления колядки не-
избежно деградируют в обычное «бытовое язычество», в одну компанию с «тради-
ционными» рождественскими гаданиями и привычными уже розовыми драконами и 
синими обезьянами… 

Я пишу об этом с таким огорче-
нием, поскольку сам в свое время 
не раз принимал участие в насто-
ящем колядовании – не в одиноч-
ку или вдвоем, а целой группой; 
и это было действительно созна-
тельное прославление родивше-
гося Христа. Да и колядки, пусть 
и пение наше было не идеаль-
ным, были все-таки не чета не-
весть откуда взятым малопонят-
ным виршам. А всего-то стоило 
одному-двум взрослым приложить 
минимум организаторских способ-

ностей… Правда, приход, на котором мне в свое время пришлось воспитываться, 
был действительно дружной и слаженной семьей при храме, где все знали всех, 
а малышей воспитывали и учили православным традициям и свои родители, и чу-
жие.

Вырос я на юге России, на Ставрополье. Край этот считается казачьим, и со-
хранил много старых южнорусских традиций. И колядки, и колядование были для 
нас не в диво, хотя в то время, о котором я пишу (вторая половина 90-х) больших 
групп, ходивших по домам «славить Христа» я практически ни одной не помню – 
только нашу собственную. Хотя ученики воскресных школ наверняка ходили по до-
мам прихожан и в епархиальное управление – поздравлять архиерея.

О колядовании договаривались заранее, и, как правило, делать это собирались 
на Святках, в какой-либо из вечеров, а то и по нескольку подряд. Ходить как когда-
то на Руси, в самый канун Рождества, было малореально – мы помогали родите-
лям готовиться к встрече праздника, готовились к праздничному причастию и т.д. В 
свое оправдание говорили, что Рождество – это не один день, а все дни до самого 
Крещения, так что греха нет прославить Христа и восьмого, и десятого января – 
было бы желание. Ходили мы пешком, поэтому маршрут, насколько я помню, про-
легал не так уж далеко – одна-две улицы (возможно, потому я и не припоминаю 
других компаний «христославов»). 



Кроме того, малыши выступали на свое-
образных «интермедиях»: они рассказыва-

ли несложные стихотворения и поздравитель-
ные речевки в перерывах между пением, пока 

основные «голоса» шепотом спорили, что петь 
дальше, и кто какую партию возьмет. В таком виде 
наше колядование начинало походить уже на насто-
ящий концертный номер. Новый хор звучал гораздо 
слаженней и громче, а мы не боялись ходить уже не 
только по знакомым улицам, но и по всему городу – 
заходили и в магазины, и в подъезды многоквартир-
ных домов (вот уж где была акустика!).

Прошло уже немало лет, а я до сих пор помню то 
ни с чем не сравнимое удовольствие – идти по хру-
стящему снегу, щеками чувствуя морозец, смеять-
ся, говорить, перебивая друг друга, придумывая на 
ходу, куда свернуть через секунду, в какие окна по-
стучаться. И кого только не приходилось поздрав-
лять! И одиноких старушек, и большие семьи. Пом-
ню, как постучавшись раз в окна, мы чуть не до слез 
довели какого-то измученного сессией студента – 
его радость была такой искренней, что мы, вдох-
новленные собственной и его радостью, кажется, 
даже не захотели брать и те символические две или три конфеты, которые обычно 
составляли нашу «священную плату». Денег мы, насколько я помню, вообще ни у кого 
старались не брать – это считалось как бы дурным тоном, и если нам их предлагали, 
в ответ звучало дружное: «Мы Христа славим, мы не за плату, НЕЛЬЗЯ!»

Один раз, помню, расшалившись, решили постучать в замерзшее окошко милицей-
ского «уазика» и спели колядки постовым – кажется, их изумление было ничуть не 

меньшим, чем наше удовольствие от соб-
ственной изобретательности…

Прошли годы. Те Маруси и Саши, которые 
когда-то, став в середину нашего кружка и 
вытаращив глазенки выговаривали: 

- Наступило Рождество
Долго ждали мы его…
– теперь уже учатся в институтах и коллед-

жах. Но до сих пор вспоминают свои рож-
дественские приключения с восторгом. А о 
тех, кто слушал наше пение сказать не могу 
– вряд ли я узнаю теперь кого-нибудь, даже 
столкнувшись нос к носу. Да это и не важно: 
радость, которую мы им подарили, никуда не 
исчезнет из их жизни, даже если и длилась 
всего несколько мгновений.

А это – самое главное.

Игорь Геннадьевич Яковлев, учитель ду-
ховно-нравственных дисциплин.
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Что не позволит душе лениться
(По сказкам Ганса Христиана Андерсена)

Чем живут сегодня наши дети, что они читают, кто для них пример, достойный подра-
жания? Каков современный мир, окружающий их? Добрый и дружелюбный или агрессив-
ный и безжалостный? Каждый ответит по-своему, но существует достаточно объективное 
мнение педагогов и психологов о том, что современная среда обитания ребенка дис-
комфортна и зачастую травмирует его неокрепшую душу. Почему так? Неконтролируе-
мые потоки разврата, крови, цинизма и глупости нескончаемо льются с экранов. И если 
взрослый еще силится разобраться, где ложь, а где зерна правды, то дитя все берет за 
чистую монету, перенимает модели мышления и поведения из бульварно-вульгарного 
стиля наших СМИ.

Многие родители хотя бы однажды столкнув-
шиеся с грубостью, а иногда и душевной жесто-
костью, равнодушием своих чад, стояли перед 
проблемой - что можно противопоставить этим 
нежелательным явлениям, а если не противопо-
ставить, то хотя бы, как дополнить общение с ре-
бенком, чтобы оно было и полезным, и веселым, 
и интересным? Чем разнообразить досуг наших 
детей так, чтобы при этом развивался не только 
ум, но и душа?

Формирование православного мировоззрения 
у ребенка является одной из основных задач 
нашей семьи и школы. Потому, что именно оно 
помогает определить верный путь к Истине, от-
личать добро от зла, отделять зерна от плевел, 
видеть мир чистыми светлыми очами, замечать 
в мире те крупицы человеческой мудрости, кото-
рые освещены светом Христовым.

Одной из таких крупиц является творчество Г. 
Х. Андерсена.

Вспоминая свое детство, хочу рассказать о тех 
эмоциях, которые всегда сопровождали двухтом-
ник Андерсена - это грусть и тяжесть. Все сказки 
заканчивались печально. И лишь потом, будучи 
уже студенткой ВУЗа, прочитав подлинники сказок без купюр, сделанных в советское 
время, я испытала восхищение и радость при чтении. Мне открылся чудесный мир Ан-
дерсена. «Дикие лебеди», «Новое платье короля», «Стойкий оловянный солдатик», «Ог-
ниво», «История девочки, наступившей на хлеб», «Пастушка и трубочист» у каждого из 
нас в детстве была своя любимая сказка, давайте же подарим эту радость и нашим 
детям!

Говоря о творчестве этого выдающегося христианского писателя, как не вспом-
нить о самом, пожалуй, знаменитом его произведении - «Русалочка»? Будучи ре-
бенком, никак не могла понять, ради чего Русалочке пришлось претерпеть столько 
мук, неужели же для того, чтобы потом стать простой морской пеной? Да и став 
взрослее, когда я уже полностью осознала сложность отношений Русалочки, Прин-
ца и его Невесты, все равно не могла согласиться с глупой натянутой концовкой: 
«Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что Русалоч-
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ка бросилась в волны». И это все?! Нет. На самом деле, это не история о 
страсти, которая закончилась самоубийством. На самом деле в поздних вариан-

тах, опубликованных в советское время (и это именно те книги, которые читали мы с 
вами, будучи детьми) вырезали последние аккор-
ды, которые наполняют душу ребенка радостью, 
счастьем, уверенностью, что самопожертвование 
Русалочки не глупость, а подвиг: «Невидимая, по-
целовала Русалочка красавицу в лоб, улыбнулась 
принцу и поднялась вместе с другими дочерями 
воздуха к розовым облакам, плавающим в небе. 
-- Через триста лет мы войдем в Божье Царство!»

Вот, чем на самом деле заканчивается сказочная 
симфония о Русалочке в своем подлинном вари-
анте, без атеистических купюр. Ее награда несо-
измеримо выше любви Принца и теперь ее стра-
дания на земле оправданы и понятны.

Великий сказочник, обращаясь к ребенку, да и ко 
взрослому человеку, напоминал о том, что обрете-
ние Царства Божьего Русалочкой, зависит от каж-
дого человека, от того, насколько он добр, совест-
лив, честен, насколько он любит Бога и ближнего.

Г.Х.Андерсен легко и убедительно выводит чита-
теля из мирской плоскости на разговор о вечном, 
о спасении души для бессмертия. В большинстве 
своих сказок он проводит мысль о том, что полноту 
счастья может испытать лишь тот человек, кото-

рый знает, что он бессмертен.
Сакральные нити плотно вотканы и в сказочное полотно «Снежной Королевы», о чем 

не раз писалось в православной литературе. Отмечу лишь то, насколько просто и ясно 
объясняет Андерсен чрезвычайную важность молитвы для ребенка. Он показывает, как 
близко соприкасается дитя с пламенной верой, которая всегда спасет его от «снежных 
чудовищ»: молитва «Отче наш» действенное оружие в руках маленькой Герды.

«Герда начала читать «Отче 
наш» ... туман сгущался ... и 
из него начали выделяться 
маленькие светлые ангелоч-
ки, которые, ступив на землю, 
вырастали в больших грозных 
ангелов со шлемами на голо-
вах и копьями и щитами в ру-
ках. Число их все прибывало, и , 
когда Герда окончила молит-
ву, вокруг нее образовался 
уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на 
тысячи снежинок».

Цель сказок Андерсена не размыта (как часто бывает в современных сказках), в них вло-
жены извечные принципы морали: милосердие, любовь к человеку, правдивость и чистота 
совести - драгоценные сокровища, открывающиеся ребенку. Особую ценность творчеству 
Андерсена придает то, что, оно лишено лицемерия и фарисейского морализаторства, ко-
торые так чутко ощущает детская душа.

Нельзя оставить без внимания и его юмористические рассказы, в которых никогда не 
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 встретишь осуждения человека, всегда высмеиваются лишь чванли-
вость, наглость, самоуверенность, пошлость. «Свинья-копилка», «Штопаль-
ная игла», «Серебреная монетка», «Улитка и розовый куст» — это философия 
всей человеческой жизни, сжатой в микроскопические объемы двух-трех страниц.

Г.Х.Андерсеном написана целая серия коротеньких рассказов уже без волшебства 
и без вымышленных персонажей. Реальная жизнь 
показана без прикрас, но и тут ребенок сталкивает-
ся с тем, что любовь, добро и сострадание должны 
быть деятельными, только тогда он может принести 
радость и пользу миру. Глубинная философия рас-
сказов «Бузинная матушка», «Иб и Христиночка», 
«История одной матери», «Лен», «Пропащая» рас-
крывает для читателя истинный смысл и ценность 
жизни.

В истории «Пропащая» ребенок погружается в ре-
альный злой взрослый мир, где добрая и любящая 
мать незаконнорожденного ребенка, осуждаемая 
окружающими, бралась за самую грязную и тяжелую работу, которой другие брезговали, 
из злорадства ее называли пропащей. Нелюбовь и непонимание ближних не ожесточили 
ее сердца. От непосильной работы она рано умерла:

«Прачку похоронили на кладбище для бедных. Марен посадила на могиле розовый 
куст, мальчик стоял тут же.

- Мамочка! - сказал он и заплакал. - Это правда, что ты была пропащая?
- Неправда! - сказала старуха и взглянула на небо. - Я хорошо знала ее, но многое по-

няла только за последнюю ночь! Хорошая она была женщина!
И Господь Бог скажет тоже самое, когда примет ее в Царство Небесное! А люди пусть 

себе называют ее пропащею!» 
Мир с его суетой, соблазнами и тревогами всегда будет окружать нас и наших детей, 

но от того насколько мы сможем сохранить чистыми, добрыми и отзывчивыми свое и 
их сердца зависит немного-немало судьба наших детей, нашей семьи и нашей Родины. 
Задача любящих родителей помочь формированию того непоколебимого внутреннего 
голоса, который всегда скажет «да» добру и «нет» злу.

Гений Андерсена облек великие истины христианства в формы доступные для детей. 
Господь - Милосерден, Он есть Любовь - лейтмотив всех самых известных его сказок. За-
плетая в сюжет «взрослую» жизнь, автор показывает, что добро всегда вознаграждается, 
если не в самом сюжете сказки, то в сердце сострадающего ребенка, который читает - и 
это одно из самых больших чудес сказочника.

И в эти зимние предрождественские дни, когда сердце наше готовится ко встрече с 
Младенцем Христом, прочтите любимому и родному чаду захватывающие и мудрые сказ-

ки Ганса Христиана Андерсена, которые 
«не позволят душе лениться», возможно, 
эти минуты, проведенные вами вместе 
станут золотым воспоминанием его дет-
ства!

Иллюстрации к произведениям: «Руса-
лочка», «Дикие лебеди» Антон Ломаев, 
«Снежная королева» Владислав Ерко.

Ольга Валентиновна Сай, 
родитель 6а класса
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Портновы: Ксения (6а),  Татьяна (6 лет), Надежда (3 года)



     

Фотолетопись
19 декабря 2016 года, в праздник Святителя Николая, архиепископа Мир Ликий-

ских чудотворца, учащиеся вместе с директором Липецкой Православной гимназии 
имени преподобного Амвросия Оптинского Мариной Сергеевной Щурко, руководите-
лем хора Грушихиной Ириной Викторовной, концертмейстером Киквадзе Ириной Ев-
геньевной поздравили   Высокопреосвященнейшего митрополита Липецкого и Задон-
ского Никона с Днем Ангела. Митрополиту Никону особо дорога память Святителя 
Николая, имя которого Владыка носил до принятия монашеского пострига.                   

Учащиеся гимназии исполнили прекрасные песнопения в честь памяти святого и 
проникновенные песни о любви к России. Нашему дорогому Владыке - 75 лет.

10
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Учитель, 
перед именем твоим...  

11
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Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставления 
и применение на деле...

Н. А. Коменский

Людмила Алексеевн Антипова, учитель начальных классов

Лидия Михайловна Емельянова,  учитель начальных классов
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"...Радуйся, одеяние плоти сыну соткавшая..."
(Акафист Пресвятой Богородице. Кондак 1)

Есть тайные слова волшебной силы,
Не каждый может их произнести.
Слова те в Чреве Божья Мать носила,
На речь земную - не перевести.
Но ими можно возродить надежды
И вражий стан разрушить навсегда.
Возможно, самый умный иль невежда
Не знает их, не вспомнит никогда.
Но иногда, в особую минуту,
Из сердца и обветрившихся губ
Сорвутся в тишину и прогремят вдруг
Оркестром миллиона медных труб.
Дождем животоврящим растекутся,
Божественным сиянием любви.
И смыслом жизни, счастьем обернутся...
Слова Те есть. В Них веруй. Их зови.

Валентина Николаевна Орехова, 
работник трапезной Православной гимназии

Валентина Николаевна Орехова родилась в Крыму и провела первые годы жизни в степи без 
воды и электричества. На хуторе, где жило несколько семей, детям с раннего возраста приходилось 
выполнять тяжелую взрослую работу. 

Однажды, когда бабушка приехала навестить своих родных, она увидела, что трехлетняя Валюша 
носит воду ведрами с речки.

- Ты что, так воду носишь? – спросила она внученьку.
- А как же в ладошках?
- Да вот, коромысло в углу стоит.
- Да ну его, это коромысло.
- Это ведерко – счастье, - наставляла бабушка, - это – несчастье. Иди аккуратно, чтобы вода не 

хлюпала, чтобы свое счастье не расплескать.
«Пока я воду ношу, бабушка, всю мою работу по дому выполнит». 
- Вот видишь, водичка не расплескалась и отец тебя уже третий день не наказывает.
- Это от того, что ты мне помогаешь.
- Да что моя помощь, это Боженька тебе помогает.
Самое радостное время было, когда приезжала бабушка. Она открывала внученьке мир. Брала 

ее с собой в лес, учила травки различать, птичек слушать, зверюшек примечать. Она любила все 
вокруг. И ее все любили. «Прошло столько лет, а я все слышу ее голос: «Ну что моя торопыжка, 
опять запуталась?!»

Читать Валентина научилась рано по единственной в доме книге «Доктор Паскаль» Эмиля 
Золя. «Я приставала к маме: «Научи, научи меня читать и писать». А мама строго так: «Будешь 
аккуратной, научу». Достала тонкую тетрадку, написала букву А: 

- Смотри, это – А: ария, арбуз. 
- А что такое ария? 
- Вырастишь, расскажу. Это – Б: бабушка, Бог. Это – В: Валя, - это были родные для меня слова. 
И уже в 3,5 года я умела читать».

Лидия Михайловна Емельянова

В нашей гимназии работает замечательный человек и 
великолепный учитель – Лидия Михайловна Емельянова. Ее ценят 

коллеги, любят дети и уважают родители. 
Она с детства мечтала быть учителем. В то время, когда нормальные ученики 

отдыхали на каникулах дома или резвились на улице, она помогала Людмиле 
Владимировне Сухачевой, своей первой учительнице, подтягивать отстающих 
учеников. Писала с ними диктанты, объясняла трудные темы. Почему так 
тянулась ее детское сердечко за учителем, наверное, потому, что чувствовала в 
ней доброту, открытость, искренность и надежность – это именно те внутренние 
качества, которые ценит Лидия Михайловна в людях.

И для своих учеников она стремиться быть той, чья искренняя доброта откроет в детях все самое 
лучшее, что подарено им Богом. Истину, скрытую внутри каждого из нас.

Она любящая, заботливая мать, которая стремиться быть на шаг впереди своих деток, не мешая 
им, не навязывая свои несбывшиеся мечты.

Лидия Михайловна считает, что дети украшают нашу жизнь, и желает, чтобы их семьи были 
наполнены искренним счастьем.

В эти Рождественские дни принято ходить в гости, славословить Христа и дарить подарки и 
пожелания. Лидия Михайловна желает нашей гимназии дальнейшего процветания, учителям 
благополучия в семьях, душевного спокойствия и творческих успехов. Гимназистам – принять 
те знания, которые открывают перед ними учителя гимназии. А нашему директору, Марине 
Сергеевне – терпения, любви и здоровья, чтобы ее чаяния о гимназии с Божьего благословения 

осуществились.         Редколлегия издания 

      
Людмила Алексеевна Антипова

Людмила Алексеевна Антипова в детстве мечтала о путешествиях по разным 
странам. И это не удивительно, ведь ее любимым предметом в школе была 
география. Татьяна Дмитриевна Жукова, классный руководитель Людмилы 
Алексеевны, привила любовь к туризму. До сих пор этот дружный класс 
встречается не в гостиных, а на природе, в походах. 

Вот так учителя ведут по жизни своих воспитанников. Людмила Алексеевна 
не только ведет своих учеников по учебному процессу, но и многому учится у 
них – доброте, честности, преданности. «У меня очень дружный класс, они все 
разные, но для них человечность превыше всего.

Для меня примером служит моя мама – Екатерина Ивановна. Ей в 78 лет 
хватает любви и заботы не только на своих деток, внуков, правнуков, но и на всех, кто к ней обращается 
с какой-либо просьбой. Она никому не откажет, всех обогреет своей любовью, своей заботой.

Так случилось, что ей пришлось растить и заботиться не только о своих детях, но и четверых 
приемных и о других сиротах, кто так нуждался в материнской любви. Для меня она – идеал огромной 
всепрощающей,  всепобеждающей любви».

Этот пример любви Людмила Алексеевна передает своим воспитанникам, своему внуку Сережке. 
Он каждый вечер ждет свою бабушку с работы и просит рассказать то, что она рассказывала своим 
ученикам. Великий слушатель и фантазер еще и великий конструктор и строитель. В его домах 
будущего живет уже много добрых и верных друзей.

В эти светлые Рождественские дни Людмила Алексеевна желает гимназистам, чтобы все их светлые 
мечты с Божьей помощью осуществились и чтобы они помнили, что Бог всегда рядом, всегда нас 
слышит и во всем помогает нам, нужно только верить и доверять Ему.

Учителям – здоровья, добра, понимания коллег и детей.
А директору, Марине Сергеевне, терпения и любви, чтобы мы поменьше ее огорчали, и чтобы с 
Божьей помощью все, что она задумала о нашей гимназии, исполнилось. 

С Рождеством Христовым!      Редколлегия издания 
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Друг верный — сокровище одушевленное 
свт. Григорий Богослов

Рядом с нами - чемпион!

Как выяснилось, рядом с нами, обыкновенными гимназиста-
ми, живут и работают необыкновенные люди! 

Совет старшеклассников нашей гимназии взял интервью у Ни-
колая Владимировича Кладова. Кто бы мог подумать, что наш 
школьный охранник - чемпион России по футболу и волейболу!

 Николай Владимирович с детства занимался спортом. Но в 
селе, где он жил, не было ни стадиона, ни спортивной секции. 
В то время они с ребятами смотрели матчи по телевизору, а по-
сле этого играли во дворе в футбол. Самая увлекательная игра 
сборной футбола России состоялась в 1988 году. Николай Вла-
димирович был вратарём в команде «Динамо». Два раза вра-
тарь «Динамо» отбил удары противника, но на третий раз, увы, 
упустил мяч. Несмотря на поражение своей команды, Николай 
Владимирович не упал духом. Он говорил себе: «Нужно уметь 
не только побеждать, но и уметь с достоинством встретить по-
ражение».  

Наш уважаемый дядя Коля, как с любовью называют его и 
взрослые, и мы – школьники, ценит в людях справедливость, послушание, порядочность и 
умение сдержать данное обещание. В детстве он слушался своих четырех старших братьев, 
во всём «тянулся» за ними. 

Ребятам нашей гимназии Николай Владимирович советует добиваться поставленных целей 
прямым и честным путём, не бежать от трудностей, а мужественно преодолевать их и обяза-
тельно держать данное слово. Но если ты знаешь, что сдержать слова не сможешь, то лучше 
его не давать. А самое сокровенное для Николая Владимировича- это семья и, в особенно-
сти, его любимые дочка и внученька!

Малышева и Кукина Татьяны (9а) и Сай София (6а)

Первое свое стихотворение Валентина Николаевна написала в 4 года:

Внучка темноокая,
Зорька ясноокая,
Звездочки – кадушечки,

      Ковшик золотой,
Зачерпни росинушки святой,
Да пойду во полюшко…

«Что Господь есть, я узнала в 2 года 7 месяцев. Засмотрелась в ожидании приезда бабушки и 
забыла встретить коровку. Она и прошла мимо дома. Уже темно, я ищу ее и молюсь: «Боженька, 
помоги, найди коровку, а то она объестся люцерны и сдохнет. Не будет молочка, умрет сестричка. 
Мама от горя умрет. А отец меня прибьет». Смотрю, звездочки на небе такие яркие, большие. Как 
бы сзади свет такой яркий, обнял меня своими крыльями. Луч от этого  света осветил коровку. Она 
чуть-чуть до люцерны не дошла, лежит, жвачку жует. 

Вот так я впервые встретилась с Господом...
А любовь моей бабушки Проскуньки согревает меня всю мою жизнь”.

           Редколлегия издания

Ученики 4а класса,
Лидия Михайловна Емельянова,  учитель начальных классов, 

Ирина Викторовна Бузуверова, старший воспитатель 4а класса

Ученики 4б класса,
Людмила Алексеевна Антипова,  учитель начальных классов, 

Лариса Владимировна Рыбакова, старший воспитатель 4б класса



Наш дружный 4а класс
«Школа – это учебное заведение, которое обязан пройти каждый ребенок в своей жизни. 

Это учебная программа, без которой мы не можем рассчитывать на успех в нашей будущей 
жизни», - так нам говорят родители, затем воспитатели в детском саду, после - учителя. Я это 

понимаю. Эта ступень очень ответственна для нас. И как мы с ней справимся, в будущем покажет 
нам аттестат о среднем образовании.

Я учусь в Православной гимназии имени преподобного Амвросия Оптинского. Мое знакомство с 
гимназией произошло, когда мне не было и семи лет. Я была принята в подготовительный класс. 
Множество незнакомых лиц: родители, учителя, сверстники.

Но прошло немного времени, и все эти незнакомцы стали мне друзьями. Они такие разные: кри-
кливые, неугомонные, порой – жестокие, но все равно – самые лучшие.

С этим классом я учусь уже пятый год. Это мой 4А класс. Наш кабинет находится на третьем 
этаже. Это большая, уютная, светлая классная комната. В моем классе двадцать восемь человек. 
Двадцать восемь пар любопытных глаз, двадцать восемь пар быстрых ног, двадцать восемь пар 
вопросов и ответов. 

Мы так похожи и в то же время так отличаемся друг от друга. Все вместе мы образуем единый 
организм, который имеет свой характер и привычки. Но сделать наш класс организованным, по-
высить уровень знаний было бы невозможно без нашего классного руководителя – Емельяновой 
Лидии Михайловны. 

Это строгий и мудрый правитель. Все свои силы она тратит на то, чтобы повысить уровень наших 
знаний. Но не все из класса это понимают. Мы часто огорчаем ее своими показателями в учебе, 
плохой дисциплиной. Но, я думаю, что пройдет время, и мы, будучи взрослыми, скажем ей огром-
ное спасибо. Спасибо за все! За огромное терпение, за правильно сказанное слово в нужную ми-
нуту, за строгость в непослушании.

В моем классе мы знаем друг друга очень хорошо. Кто чаще всего расстраивается из-за плохих 
оценок, кто чаще всего бегает, кто лучше всего решает задачки по математике, а кто любит бол-
тать по-английски. 

Сплачивает класс и занятия в кружке Хоровое пение. Его руководитель Ирина Викторовна Груши-
хина. Она часто проводит концерты для учителей и родителей. Некоторые ученики нашего класса 
играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют. Есть в школе и спортивные кружки, и кружок 
хореографии, проводятся занятия в бассейне. Нередки участия нашего класса в олимпиадах. Про-
водятся фотоконкурсы, конкурсы рисунков. 

Мы не только вместе учимся, но и вместе отдыхаем. Паломнические поездки в Елец и Дан-
ков, экскурсия на 
Галичью Гору, посе-
щение кукольных и 
драматических теа-
тров и краеведческо-
го музея. 

Я знаю, что когда 
мы закончим школу, 
то разбежимся в раз-
ные стороны. Будем 
редко встречаться. У 
нас будут новые дру-
зья и подруги. Новые 
интересы и взгляды 
на жизнь. Но первый 
учитель и первые 
одноклассники, я ду-
маю, останутся в па-
мяти навсегда!

Шлыкова Юлия (4а)
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Мой класс
Мой класс девчонки и мальчишки,
Такие разные они:
Одни рисуют, любят книжки,
Других компьютер так манит…

А.Прохорова
Будем знакомы, меня зовут Вероника. Я ученица 4б класса Православной гимназии имени 

преподобного Амвросия Оптинского. Это не обычная школе, где учат математике, правописа-
нию, истории, географии, а школа, где нас прежде всего учат христианским заповедям.

Одной из этих заповедей является любовь к своим ближним. А кто такие ближние? Это мама, 
бабушка с дедушкой, крестная и, конечно же, класс. 

Когда меня попросили написать о классе, я прежде всего представила себе своих однокласс-
ников, а не помещение. Согласитесь, слово «класс» многозначное, и хотя комната, где мы за-
нимаемся светлая и просторная, уютная, со множеством интересных деталей, мне в первую 
очередь хотелось бы рассказать о ребятах.

В нашем классе учатся 29 человек. Каждый – это личность. Каждый интересен по-своему. Есть 
настоящие звездочки. Мне бы хотелось отметить любимых близких подруг: Дашу Дюкареву и 
Таню Леликову.

Даша – талантливая девочка. Она великолепно поет. Делает это профессионально. А Таня на-
стоящая художница. Она ходит в Школу искусств, превосходно рисует и занимается выжиганием 
по дереву. Многим Таня помогает на уроках рисования.

Есть у нас в классе и спортивные достижения. Так как я учусь в Спортивной школе фигурного 
катания с 4 лет, понимаю, как тяжело добиться хороших результатов, и очень радуюсь за Владу 
Семенченко, которая занимается художественной гимнастикой.

Мальчишки тоже интересный народ. Некоторые просто болеют футболом. А Саша Овчинников 
занимается совершенно необычным и современным делом – робототехникой. Наверное, из него 
получится настоящий изобретатель.

Словом, о каждом можно что-то рассказать, а в целом эти ребята называются классом.
 Мы учимся, дружим, ездим на экскурсии, иногда шалим и всегда стараемся помочь друг 

другу. Наш класс по показателям учебы вышел на первое место, и это немалая заслуга нашей 
любимой учительницы – Антиповой Людмилы Алексеевны. Я считаю ее душой нашего клас-
са. Сколько труда, заботы, терпения вложила она в нас. Мы привыкли к ее спокойной ровной 
речи. Она очень доходчиво объясняет, а когда у нас что-то не получается – сильно пережива-

ет за нас.   Людмила 
Алексеевна нерав-
нодушный человек. 
Именно таким дол-
жен быть учитель. 
Нашему классу 
очень повезло. Не 
могу не вспомнить 
о воспитательнице 
– Ларисе Владими-
ровне Рыбаковой. 
Она заботится о 
нашей дисциплине, 
учит нас рисовать, 
ведет театральный 
кружок, развивает 
нас эстетически.

Вот, пожалуй, и 
все, что я хотела 
рассказать о на-
шем классе.

Паничкина 
Вероника (4б)
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Путевые заметки
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Мир – это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну ее страницу. 
блаженный Августин

Страничка дошколят
Когда меня спрашивают, для чего нужна 

дошкольная группа в Православной гимназии, 
я однозначно отвечаю: «Где же еще могут 
получить духовное образование дошкольники, 
как не в Православной гимназии». Ведь именно 
это и становится преемственностью между 
дошкольным и школьным образованием.

Дошкольное детство, как известно, имеет 
глубокое своеобразие. Оно проявляется и в 
психологических особенностях стремительно 
растущего маленького человека, и в 
уникальности и самодостаточности этого 
периода, нашего «лета Господня». Позволю 
привести себе один недавний пример. Состоя 
в переписке с православными писателями 

России, я вступила в полемику с молодым ученым-педагогом. «Какие игры? - говорит он о занятиях 
с детьми.  - Знакомим со святынями! У меня без всяких игр, все по-взрослому!»  Бедные, бедные 
его маленькие воспитанники! Игра – ведущий вид деятельности дошкольников – то есть тот вид 
деятельности, в котором они оптимально развиваются. И мы играем и в играх познаем мир, наш 
православный, удивительный мир! 

По словам православных психологов, дети до 7 лет живут преимущественно внутренним миров, 
т.е. духом своим. Ему не нужны никакие доказательства бытия Божия, осознанное восприятие 
духовной реальности, он ею живёт, она для него очевидна.

Внешние впечатления являются для ребёнка не самоценностью, но стимулом для богатой 
внутренней жизни. Ребёнок играет, и игра – ключ для понимания того, что происходит в этом возрасте 
в душе ребёнка.

И мы должны учиться понимать его. В то же время 
ребёнок жадно впитывает всё, что он видит вокруг и 
укладывает в систему своего внутреннего утроения.

Для воспитания этот период самый значимый, 
поскольку здесь закладывается вся жизнь, и самый 
благодатный, т.к. ребёнок в этом возрасте очень 
чуткий к духовному миру. Поэтому в этот момент 
православный малыш и должен находиться в 
родной, для него, по духу среде. А это и есть наша 
Православная гимназия.

Наши дети видят воочию, кто такие православные 
гимназисты, как они учатся и чему. Гимназисты приходят на наши праздники и приглашают дошколят 
на свои.

А нам, педагогам дошкольной группы,  важно не сломать внутренний мир ребёнка, но, используя 
эту детскую простоту, увлечённость играми, направить в нужное русло, не засушить, но обогатить и 
развить эти чистые детские качества.

Есть ли готовые тропинки, «вести» малышей?  Конечно, есть! Их ведь порой можно найти одним 
только эмоциональным потенциалом православного наставника. Посмотрели на икону. Назвали, 
рассказали все, что в конспекте, и от себя добавили: «Какая же она добрая, наша Богоматерь - 
Заступница!» Рассказали по готовому конспекту про ангелов светлых, а потом взяли и превратились 

в лесных зверюшек, которые спешат за ангелом 
полюбоваться Вифлеемской звездой. 

А еще считаем одной из главных наших задач – 
научить детей молиться. Такой задачи воспитания и 
обучения нет ни в одном образовательном учреждении. 
А в остальном – это обычная дошкольная группа при 
Православной гимназии, которая является самой 
первой ступенечкой в образовательном процессе 
нашего учебного заведения.

Шитова Олеся Евгеньевна, воспитатель 
дошкольной группы

Ученики 9б класса,
Ирина Викторовна Загорская,  классный руководитель



 Самые интересные уроки – это путешествия
  Самые интересные уроки – это путешествия. Да, да, путешествие – это урок.                

«Путешествия учат больше, чем  что бы то ни было.  Иногда один день, прове-
дённый в других местах, даёт больше, чем 10 
лет жизни дома»,- писал Анатоль Франс. Мы, 
9 Б класс Православной гимназии им. прп. 
Амвросия Оптинского, очень любим путеше-
ствовать. 

Всегда готовимся к поездкам: читаем, об-
суждаем, выступаем в роли экскурсоводов. 
Традиционны викторины по пути домой. За-
глянули в разные уголки родного края: За-
донск, Елец,  Областной Центр романовской 
игрушки в селе Троицкое, заповедник «Гали-
чья  гора». Были в Воронеже, Орле, Туле. 

Незабываемыми стали  поездки в «Ясную Поляну» и Спасское-Лутовиново, на 
родину великих русских писателей. Своими глазами видели белые ночи в Санкт-
Петербурге. Наш маршрут так и назывался «Блистательный Санкт-Петербург». А 
в год празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне мы поклонились земле у подножия  Мамаева кургана, главной высоты стра-
ны, где каждый сантиметр полит 
кровью. Яркие впечатления оста-
лись от посещения верёвочного 
городка «Облака».

 Но поездка по маршруту «Ли-
пецк – Москва – Казань» заняла в 
нашем рейтинге I место.

 О Третьяковской  галерее зна-
ют все. Летом 2016г. праздновали 
160-летие со дня её основания. А 
многие из учеников нашего клас-
са ни разу там не были.  И вот по-
явилась возможность исправить эту несправедливость! Третьяковская галерея - 
это символ культурной России. Очень показательно, что знаменитая галерея была 
создана в результате благотворительной деятельности братьев Третьяковых, Сер-
гея Михайловича и Павла Михайловича, российских купцов, которые занимались 
прядильным производством. Это были православные благотворители. Торговые и 
промышленные дела Третьяковых шли  успешно, но все-таки эта семья никогда не 
считалась одной из самых богатых. 

При создании своей знаменитой галереи Павел Михайлович тратил огромные  
деньги, может быть, несколько в ущерб благосо-
стоянию своей собственной семьи. Оба брата были 
коллекционерами, но Сергей Михайлович собирал 
как любитель; Павел Михайлович видел в этом 
своего рода миссию, возложенную на него Прови-
дением. Поставив себе еще в молодые годы цель 
создать музей русской национальной школы живо-
писи, Павел Михайлович Третьяков посвятил этому 
свыше 40 лет жизни. 
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Помимо этого строил богадельни, больницы, сотни молодых людей полу-

чили образование на средства Павла Михайловича. Список благотворительных 
дел огромен! Передачу галереи городу Павел Михайлович хотел произвести воз-
можно более тихо, без всякого шума, не желая быть в центре общего внимания и объ-

ектом благодарности. Ему это не удалось, 
чем  очень был недоволен. Нам посчаст-
ливилось увидеть одну из самых крупных в 
мире коллекций русского изобразительного 
искусства.

 Казань называют третьей столицей Рос-
сии после Москвы и Санкт-Петербурга и, 
бесспорно, главной столицей мусульман 
РФ. Об этом свидетельствует тысячелетняя 
история города. Незабываема экскурсия по 
территории музея-заповедника «Казанский 
Кремль». Это древнейшая часть города, 
комплекс архитектурных, исторических и ар-

хеологических памятников. Мы проходили под сводами мощных стен, толщина которых 
12 метров, видели падающую башню Сююмбике, собор Благовещения, Губернаторский 
дворец, архитектурные памятники и, конечно, легендарную мечеть Кул Шариф, постро-
енную, по архивным источникам, как символ 
возрождения нации. Её строили 9 лет на по-
жертвования более 40000 граждан и органи-
заций.

 Казань – город двух культур. Сочетание 
ислама и православия придаёт этому месту 
особый философский смысл. Удивительно 
мирное соседство различных конфессий на 
территории Татарстана. Теперь нам понятно, 
почему «Храм всех религий»  – бессмертное 
творение художника Ильдара Ханова – на-
ходится именно в Казани. Во время путеше-
ствия возникало столько вопросов, на многие 
из которых нам ответили в музее «1000-летия Казани».

  Посчастливилось съездить на  остров-град Свияжск, форпост войск Ивана Грозного на 
пути в Казань, построенный по приказу царя за 1 месяц. Это удивительное место нахо-
дится в шестидесяти километрах от Казани. В исторических документах можно прочитать 
следующее: «Великий князь приказал срубить город с деревянными стенами, башнями, 

воротами, как настоящий город; а балки и 
бревна переметить все сверху донизу. За-
тем этот город был разобран, сложен на 
плоты и сплавлен вниз по Волге, вместе с 
воинскими людьми и крупной артиллерией. 
Когда он подошел под Казань, то приказал 
возвести этот город и заполнить все укре-
пления землей; сам он возвратился на Мо-
скву, а город этот занял русскими людьми и 
артиллерией и назвал его Свияжском». По-
строенный вскоре город стал базой русских 
войск при осаде Казани в 1552 году.                    
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Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем
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Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное.
Ф. М. Достоевский

Мы увидели уникальную  деревянную Троицкую церковь, где молился сам 
Иван Грозный перед походом на Казань. Она построена без единого гвоздя.

Там же находятся Свято-Успенский и Иоанно-Предтеченский монастыри, Со-
борный храм во Имя Божией Матери «Всех 
Скорбящих радость» и мощи св. Германа. По-
сетили ремесленный комплекс «Конный двор».  
Побывали на ристалище и увидели реконструк-
цию боя. Теперь знаем отличие в снаряжении 
воинов Иоанна Грозного и воинов Ханского 
царства.  А в кузнице все были зачарованы 
происходящим… Некоторым из нас удалось 
выковать монетку на память. 

Мы посетили Казань-Арену - российский уни-
версальный футбольный стадион наивысшей 

четвёртой категории, который был открыт 14 июня 2013 года. Один из самых вмести-
тельных стадионов России. Один из объектов проведения XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года, чемпионата 
мира по водным видам спорта 2015 
года и будущего чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Единственный в 
в мире футбольный стадион, на ко-
тором установлено 12 мировых ре-
кордов в плавании. Мы осмотрели 
его «изнутри». Были там, куда не 
пускают болельщиков: в раздевал-
ках для спортсменов, пресс-центре, 
комментаторских  кабинах, тренировочных залах, выходили  на футбольное поле 
стадиона, видели  самый  большой медиа-экран Европы.

На территории  «Нижнего города» - музея-заповедника «Старо-Татарская сло-
бода» мы с интересом рассматривали дома татарских купцов, которые являют-
ся   памятниками архитектуры 19 века. Посетили действующую татарскую мечеть 
Аль-Марджани. Нам преподали небольшой урок татарского языка, познакомили 
с  традициями, обычаями и укладом жизни татарского населения. Там же мы от-

ужинали. Это был мастер-
класс «Татарский ужин 
своми руками», где все учи-
лись готовить блюда нацио-
нальной кухни: токмач,  эч-
почмак, татлы. Шеф-повар 
поделился секретами при-
готовления.

  Казань покорила каждого 
из нас! А обратный путь снова 
лежал через столицу нашей 
Родины город-герой Москву. 
Но это уже другая история, не 
менее интересная.                                                                                       

Классный руководитель 
9б класса  -  Ирина Вик-
торовна Загорская 

Наталья Владимировна Портнова, 
Ксения (6а) и будущие гимназисты:
Татьяна (6 лет), Надежда (3 года)



1 

Сам Хасан Усманов  за время своей танцеваль-
ной карьеры работал в отечественных балетных 
коллективах и зарубежных труппах в США, Япо-
нии и Европе. Его репертуар включает ведущие 
партии в балетах «Дон Кихот», «Спящая Краса-
вица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Бая-
дерка», «Жизель», «Сильфида», «Ромео и Джу-
льетта» и др.

Мне очень понравился балет «Лебединое озе-
ро», и я бы посмотрела его еще раз.

Ольга Повышева (9а)
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                Отзыв о балете «Лебединое озеро»
Блистательна, полувоздушна,

Смычку волшебному послушна...
А.С.Пушкин

Труппа Классического русского балета 
(Москва) к 175-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского подарила липчанам 
незабываемый балет «Лебединое озе-
ро»  на сцене Областного центра куль-
туры и творчества.

Хореография Мариуса Петипа, Льва 
Иванова в редакции Хасана Усманова.

Сюжет балета по мотивам старинной 
немецкой легенды о прекрасной девуш-
ке, превращённой в белого лебедя.

Волшебные чары может разрушить 
только любовь юноши, который еще не 

клялся никому в любви.
В борьбе со злым духом побеждает сила любви. Влюбленные Одетта (Григорьева Ольга) и 

Зигфрид (Бутримович Александр), окруженные подругами Одетты, радостно встречают пер-
вые лучи восходящего солнца.

Я впервые побывала на балете П.И.Чайковского. Это, без всяких сомнений, гениальное про-
изведение. Не думала, что балет на меня так подействует. Великолепная игра актеров, сама 
постановка и замечательные декорации. Все актеры красивы и талантливы. Особенно меня 
впечатлил шут (Кинзикеев Тимур). 

В балете задействовано много артистов, и каждого есть за что поблагодарить. Огромное 
спасибо труппе, которая на протяжении двух с половиной часов радовала и трогала наши 
сердца. 

Смотрела, не отрывая глаз от сцены, а музыка просто завораживала.
Этот балет считается исполнителями сложнейшим из всего репертуара. Солистка исполня-

ет две совершенно разнохарактерные, противоположные партии — белого лебедя Одетты и 
чёрного лебедя Одиллии - с перерывом в 15 минут. Чтобы в полной мере воплотить замысел 
П.И.Чайковского, танцорам необходимо буквально проживать на сцене чувства их героев.

Танцевать в этом романтическом и архисложном спектакле о любви принца и заколдован-
ной девушки мечтают все артисты балета. Волшебная атмосфера спектакля переплетается с 
психологической достоверностью, а его главная тема — всепобеждающая сила любви.

«Классический Русский балет» - успешная московская труппа классического танца. Основу 
балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хорео-
графии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других извест-
ных балетных школ России. В формиро-
вании коллектива Классического Русского 
балета принял участие его художественный 
руководитель, солист театра Хасан Усма-
нов.

Классический Русский балет, помимо вы-
ступлений на столичных сценах, актив-
но гастролирует по России и за рубежом. 
Спектакли Классического Русского балета 
с успехом были встречены зрителями Ека-
теринбурга, Киева, Одессы, а также публи-
ка с воодушевлением принимала труппу в 
Финляндии, Японии, Испании, Израиле, Ав-
стрии, Германии, Греции и других стран.
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«Живопись откликается 
     в наших сердцах!»

учитель ИЗО
Вера Александровна Апарина

1 

Картина 
Татьяны Яблонской 

«Утро»

Татьяна Ниловна Яблонская – 
советский, живописец, народный 
художник СССР, лауреат 
Государственной премии СССР и двух 
Сталинских премий. 

Любимой темой ее творчества 
являлись дети. На знаменитой 
картине «Утро» она изобразила свою 
сестру Елену, делающую гимнастику.

В центре картины среди 
пробивающихся лучиков солнца стоит 
девочка, делает зарядку, а рядом на 
стуле лежит заботливо сложенная 
школьная форма, аккуратно висит 
галстук – символ пионерии. 

Очевидно, что это утро. И сестра 
художника скоро отправится в 
школу. Ее простота и изящность 
движений говорит о том, что она 
умеет радоваться жизни: утреннему 
солнцу, легкому ветерку. Она будто 
вместе с солнцем хочет обнять 
весь мир. А может взлететь, как 
птица?! Ее взгляд устремлен ввысь. 
Природа своим свежим воздухом 
дает человеку свободу. Мы смотрим, 
любуясь девочкой, и представляем ее 
будущее, навстречу которому она так 

доверчиво протягивает руки.
С улицы комната наполняется звуками, красками и веселым настроением утреннего города. 

Яркое солнце говорит о том, что этот город, может быть  у моря. Мне кажется, что в этот 
момент где-то играет музыка. От того, как начнется твое утро, пройдет и весь день.

Высокое окно, высокая арочная дверь балкона дает простор и свободу воображению. Слева 
от балкона – деревянная кровать, из которой девочка, словно воробышек, выпорхнула и 
расправила свои крылышки. Белый цвет постели и образ ребенка символизируют чистоту и 
нежность.

На переднем плане изображен дубовый стол, покрытый сине-белой скатертью. На нем лежит 
яблоко, хлеб, кувшин, тарелка, чашка утреннего чая.

На картине нет ничего лишнего, все гармонирует. Листья цветка спускаются вниз по стенам. 
Желтый цвет стен сочетается с зелеными листьями. Вся картина наполнена светом, охра стен 
и мебели излучает тепло, комната очень уютная и красивая. Картина вызывает положительные 
эмоции, в ней есть движение, бодрость, активность.

Мне бы хотелось пожить в этой комнате хотя бы одни школьные каникулы. Прекрасная картина! 
Она успокаивает и побуждает задуматься о том, как хорошо наше беззаботное детство.

Терехова Мария,
Гречушкин Кирилл,

Капелева София,
Кочетова Виктория, 
ученики 6а класса.
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Одна лишь живопись внушает нам надежду, 
Что неизменными останутся всегда 
И эти складки у пророка на одежде, 
И эта серая в промоинах вода. 
И мироздания распавшиеся звенья 
Соединяются в музейной тишине, 
Где продлеваются летящие мгновенья, 
Запечатленные на сером полотне.

А.Городницкий, российский ученый-геофизик, 
океанолог, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, член общественной организации 
«Российская академия естественных наук». 

Широко известен также как поэт, бард

26

Кокорева Дарья(1б)

Ларин Филипп (8 лет)
Усачев Максим(1а)

Бабак Ольга(5б) Повышева Ольга (1б)



  
Картина

Игоря Александровича Попова 
«Первый снег»

Сегодня ветер постучал в окно
И что-то прошептал замерзшими губами,
Над городом клубился первый снег
И падал, как по нитке, ровными рядами.

Начавшись словно в шутку, невзначай,
Он в одночасье овладел всем миром
И наискось делил ночную тьму
Под светом фонарей светящимся пунктиром.

На снегом разрисованном листе
Нисколько не считаясь с результатом –
На радость это будет иль беду,
Зима напишет нам свой ультиматум.

Ирина Викторовна Орлова,
учитель иностранных языков

Передо мной картина знаменитого русского живописца Игоря Александровича Попова 
«Первый снег». Творчество Попова (преимущественно пейзажи, жанровые композиции, 
портреты) проникнуто поэтичным восприятием русской природы, современной жизни 
небольших русских городов и их жителей.

Когда я рассматриваю его картину «Первый снег», создается впечатление, что я смо-
трю на широкую улицу через распахнутое окно, вдыхаю свежесть первых зимних замо-
розков.

 Там, на улице, дети радуются первому снегу. Взявшись за руки, они кружатся в танце, 
вскидывая руки к серому небу.

Люди вышли на свои балконы, чтобы полюбоваться первыми снежинками. Кто знает, 
какие мысли вызвал у них этот первый снег.

Преобразились в этом снежном празднике и дома, стали наряднее и красивее в белом 
уборе. На подоконнике лежат, не тая, крупные узорные снежинки. 

В телефонной будке стоит молодой человек, разговаривая 
по телефону, рассматривает через плечо таящую снежинку 
на стекле. Собака прохрустывает своими лапами дорожку. 
Вдали виднеются прохожие. 

Но танцующие девочки наполняют эту картину радостью. 
Эта прекрасная, чистая, светлая картина вызывает у меня 

нежные чувства. Что может быть волшебнее и прекраснее 
первого снега. Художнику удалось передать ощущение чуда 
и праздника.

Доценко Ангелина (7б)

Проба пера
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Всякое творчество есть по сути своей молитва. 
Иосиф Бродский
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На этих страницах мы помещаем лучшие работы конкурса авторских стихот-
ворений, сочинений,  рисунков «Рождество Христово - радость всей Вселенной!»             

30
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Перед сном сказала мама:
"Завтра праздник Рождества -
День рождения Христа.
В доме елку наряжают
И подарки получают.
Не забудь поздравить тех,
Кому в жизни трудней всех.
Это праздник доброты,
Где сбываются мечты.
Путеводная звезда
Привела нас всех туда,
Где родился наш Христос.
Где спсенье,
Где нас грешных
Исправленье.

Скачков Тимофей (2б)

Зимняя сказка

Зима - мороз и снег.
Люблю я детский смех!
Люблю на лыжах покататься
И красотою любоваться.

Зима как в сказке, как в мечте,
И даже в самой темноте
Она прекрасна, посмотри
И с радостью ее прими.

Шлыкова Юлия (4а)

Зима

Зима. Холод. Снег. Как же хочется скорее прийти домой и выпить чашку горячего 
шоколада...

Но какой же прекрасной становится зима, если искать в ней положительные эмоции! 
Вот выходишь на улицу, и перед твоими глазами предстает все великолепие зимы: 
искрящиеся от инея деревья, хрустящий белый нег под ногами и красивые падающие 
снежинки! Как же прекрасно прогуляться по зимнему лесу и встретить там белого как 
снег зайчонка!

Но самое главное торжество во время зимы - Новый Год! Елки, красивые игрушки, 
мандарины. Это так захватывающе и волнительно ждать бой курантов и прихода Деда 
Мороза с подарками, водить хоровод вокруг елки и петь песенки с его красивой внучкой 
Снегурочкой. А в Рождественскую ночь ждать чуда Господня - это непередаваемое 
впечатление. Слушать ребят, распевающих колядки о Рождестве. Как же все это 
прекрасно!

После всех торжеств можно позвать своих друзей и поиграть с ними в снежки, слепить 
снеговика, покататься на санках. А потом прийти домой мокрым, переодеться в теплый 
халат и шерстяные носки и попить чая с малиновым пирогом!

Все когда-нибудь заканчивается, и наступает весна: снеговики таят, санки убираются 
в коморку. Все куда-нибудь уходит. Но не стоит унывать, а надо ждать следующих 
зимних, прекрасных дней!

Шмелев Роман (6а)

Слоненок 
и большая тарелка спагетти

Сай Екатерина (дошкольная группа)
подружиться с рифмой ей

 помогала старшая сестра София

Жил-был слоненок на свете и большая 
тарелка спагетти.
И однажды мама его пригласила гостей:
Слоненка, теленка и поросенка.
И приготовила тарелку спагетти.
Слоненок остался дома, а мама ушла к 
знакомым.
Слоненок взглянул на тарелку и мысль 
взлетела как белка!
Подумал он: «Что ли нет больше 
спагетти на свете?»
Подумал и съел все спагетти.
Но тут испугался слоненок, вспомнил про 
маму, гостей.
Глянул он в шкафчик и тумбу, но больше 
нет сластей!
И побежал тут слоненок и купил конфет.
Пришла домой мама и заглянула в буфет.
Сварила еще спагетти, сложила в вазу 
конфет!
Явились тут гости и долго хвалили обед, 
А мама-слониха слоненку дала побольше 
конфет!

Муратбаева Анастасия (3а)

Диагенов Михаил (1а)

Федоров Никита (1б)

Крылов Гавриил(5б)



Метелица. 
Новогодняя сказка.

    Однажды, новогодним вечером, кто-то хлопнув фор-
точкой в окне, застучал по раме, махнув перед стеклом 
лохматым, белым с черными горохами, не то платком, 
не то покрывалом, и вдруг, загудел по разбойничьи, за-
свистел, захохотал! Девочка Надя выскочила во двор, 
решив, что приехали родители с гостями, но увидела та-
кую кутерьму! Порывистый ветер пытался вырваться из 
снежного плена метели, а она играючи крутила его во все 
стороны! Заставляла плясать,то взлетая вверх, то стели-
лась вдоль дороги. Летела на нем верхом, распевая свои 
метельные песни! 

   «Ишь ты, разошлась! Тоже мне плясунья!» Надя вы-
скочила раздетая, сразу же почувствовала как закололо 
в носу, защипало за щечки, застило слезой глаза. 

О, Мороз тут же, рядом, со своей Метелицей веселятся! 
Вот только Мороз любит не столько с Ветром забавлятся, 
сколько забираться под одежду к людям! Ему доставляет 
радость видеть как, не выдержав, человек начинает пры-
гать то на одной, то на другой ножке, ручками хлопать...

     «Шалые вы оба!»- подумала девочка о Морозе и 
Метели. А вот и сени открыты! Мороз сейчас же шасть к 
двери, но девчонка проворно заскочила в сени и закрыла 
дверь на защелку! Засмеялась озорно: «Чуть не прище-
мила Морозу нос!»

Присев к окну, она с интересом наблюдала за сумо-
сбродством Метели. А Метель веселилась все сильнее 

и сильнее. От ее вихрей кряхтела в окошке рама, трещали стены дома, леденел сад! Мороз гонялся 
за Метелью, но никак не мог догнать. И от злости, что она убегает от него с Ветром, он заморозил все 
стеклышки в окне, чтоб девочка не видела его позора.

     Папы с мамой все еще не было. Надя испугалась за них - вдруг заблудятся! Ведь от моста у 
деревни до их дома больше трех километров, вот как им по степной, да метельной дороге идти? Она 
заплакала, ей-то в доме тепло, а как же они в степи! 

«Вот что я сделаю»,- подумав, она взяла осторожно керосиновую лампу со стола, перенесла ее на 
окно. Сняла стекло, почистила (так всегда делает мама) фителек, зажгла спичку и поднесла к фитель-
ку огонек. Он поморгал немного и выровнялся. Вернула стекло на лампу. В комнате стало еще уютнее, 
на сердце - спокойнее: «Ну вот, теперь им 
хоть огонек будет видно!» Усевшись по-
удобнее, стала любоваться радужными, 
сказочно красивыми узорами на стекле. 

      Ах какая красота! Вдруг девочка уви-
дела как во двор въехала, вся из таких же 
алмазных узоров, необыкновенная повоз-
ка. Она была крытая, с дверцей и окошеч-
ком, а еще у нее была ступенечка! На тот 
момент она еще не знала, что такие возки 
зовут в городах - каретами.

Впряжены в повозку такие красавцы - 
кони! Она в жизни таких не видала! У бе-
лого коня грива серебрянная, у красного 
- грива золотая, а у черного - огненная! 
Открылась дверца, и из повозки поманил 

1 

 Дед Мороз: «Хочешь 
я покатаю тебя? Владенья 
свои покажу, как речки моро-
жу, да как зверюшки от меня, 
малые и большие прячутся. Но 
я их не трогаю, наоборот, над 
их жилищами побольше снежка 
насыпаю».

- Зачем? - спросила Надя 
Деда Мороза

- Ну как же зачем, чтоб им 
было тепло!

- А разве может под снегом 
быть тепло?

- Еще как может! Ну что, 
решилась? Да ты не бойся, 
мы быстро обернемся! Ты хо-
рошая девочка, послушная, 
внимательная дочь, а сегод-

ня ночь   не простая, Новогод- няя, хочешь подарок? Проси!
Она вздохнула, подумала, попросила: «Утихомирь Метелицу, помоги маме с папой домой 

добраться...»
  Вдруг что-то загрохотало у дверей. В испуге девочка подхватилась и кинулась открывать, 

потому что услышала мамин голос: «Доченька! Проснись, а то мы замерзнем под дверьми».
- Мама! Папа! А ко мне Дед Мороз приезжал!
- Ну и что ему надо было? - спросил папа.
Девочка взахлеб рассказывала, что тут без них творилось... Родители долго смеялись над 

ее рассказом. 
- Ах ты моя фантазерка маленькая, - усмехнулась мама, - тебе просто все приснилось, ты так 

крепко спала, мы еле добудились!
- А вот за лампу следовало бы дать тебе ремня! - строго сказал отец.
- Почему?-удивилась Надя
- Пришли бы, а тут ни тебя, ни дома! Один Мороз только и гулял бы, - ответил он, - сгорела 

бы, и все тут!
   Как хорошо, что не сказала им, как выбегала к калитке, когда разыгралась метель! Вот за 

это она точно получила бы!
   Поужинав на скорую руку, все улеглись спать. Наде спать не хотелось, но ослушаться нель-

зя! Устроившись поудобнее на своем матраце из чудесных трав, она вспомнила, как совсем 
недавно веселилась метель, а сейчас тихо-тихо идет пушистый, лопастый снег. «Ну что?, - ше-
потом спросила девчонка темноту,- Сра-
зу папку испугалась! То-то же, он у нас 
строгий, разозлится, мало не покажется! 
Это тебе не с Ветром баловаться!»

Умиротворенная тем, что родители 
дома, и оба в хорошем настроении спят 
сейчас в своей комнате, она наконец-то 
сладко зевнула, закрыла глазки и окуну-
лась в Царство Сна...

Валентина Николаевна Орехова, 
работник трапезной Православной 

гимназии. 
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32 Кузовлева Ольга (4б)

Лысцова Анастасия (3а)

Бабак Ольга (8б)

Крисанова Лиза (4б)



  
Я узнала, что обычай украшать ново-

годнюю елку пришел к нам из Германии. 
Существует предание о том, что начало 
традиции украшать елку положил немец-
кий реформатор  Мартин Лютер. В 1513 
году, возвращаясь домой в канун Рож-
дества, Лютер был очарован  красотой 
звезд, усыпавших небосвод  так густо, 
что казалось, будто и макушки деревьев 
искрятся звездочками. Дома он поставил 
на стол елочку и украсил ее свечами, а 
на верхушку водрузил звезду в память 
о звезде Вифлеемской, указавшей путь 
волхвам к яслям, где родился Иисус Хри-
стос.

 

В 17-м веке было принято подвешивать 
ёлку вечно зелёное дерево символ эдем-
ского древа жизни, к которому Адам и Ева 
потеряли доступ после изгнания из Рая, 
вниз макушкой – как символ лестницы 
спущенной Богом с неба на Рождество, 
украшали её сладостями и фруктами – 
как воспоминания о сладости райской 
жизни.

После возвращения из Европы Пётр I,  
поражённый традицией украшать ёлку 
на  Рождество, издал указ: к 1 января 
1700 года, в честь прихода нового века 
всем нарядить ёлки. Но обычай в России 
не прижился сразу, и ёлки были в основ-
ном лишь в домах у немцев.       

34

Однако после публичной ёлки в 
Санкт-Петербурге в 1852 году люди из-
менили своё отношение к ели, что вдох-
новило Петра Ильича Чайковского на 
написание всемирно известного рожде-
ственского балета «Щелкунчик».

В ХХ веке ёлка не была в почёте, на неё 
объявили «гонения» с начала в 1916 года 
как на пришелицу из Германии, так как с 
Германией шла война. 

Во второй раз – в 1918 году формально 
как буржуазный пережиток, но на самом 
деле, потому что рождественская ель это 
слишком очевидный христианский сим-
вол. 
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Рождественская елка 

в картинках

Рождество... Прекраснейший и торжественный праздник, который по душе и старому 
и малому. 

Что обычно является для нас, обычных людей, символом Рождества и нового года? 
Безусловно, каждый из нас скажет, что ель. Однако мало кто знает откуда пришла тра-
диция украшать и наряжать ёлки. Сейчас я расскажу вам об этом.

Но в 1935 году, во время голода, репрессий и упадческого настроения людей, работ-
ники советской пропаганды для  поднятий «народного духа» решают вернуть людям 
ёлку, а вместе с ней и чувство праздника, но не как рождественскую ель, а новогоднее 
дерево. 

Сейчас во многих семьях ёлочка снова стала символом рождения Христа. И на ней 
вместо пятиконечной красной звезды, красуется как и раньше Вифлиемская, а укра-
шают её не пряниками и фруктами, а  стеклянными или пластмассовыми ёлочными 

игрушками.

Анна 
Барсукова (8б)

Иллюстрации Веры 
Александровны Апа-
риной, учителя ИЗО        
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        О самом главном

36

Дорогой мне человек 

 Люди приходят и уходят. Но каждый человек, появившийся в моей жизни, каким - то 
образом влияет на меня и мои взгляды на мир, плохие люди учат меня добру,  хорошие – 
служат мне примером.
    Мой дедушка сильно повлиял на мой музыкальный вкус, родители научили верить в 

себя. 
    Еще есть люди, которым ты действительно нужен . Они поддержат тебя в трудную 

минуту, всегда помогут,  они преданы тебе и будут с тобой всю жизнь. Таких людей 
очень мало, у кого-то они есть, у кого–то  уже нет. 
    На плохих же людей лучше не обращать внимания, жизнь не стоит на месте, они 

уйдут, рано или поздно . 
    Я хочу прожить жизнь, в которой будет много счастливых, радостных моментов 

и таких же людей. Но самое главное для меня - это внести смысл в свою жизнь. Ты 
должен играть какую-то определенную роль в этом мире . Мне хочется повлиять на него, 
изменить его в лучшую сторону, чтобы люди, которые будут жить после меня, могли 
быть счастливыми. 

     Белановская Наталья (8б)

Что я люблю

Ни один человек на свете не может жить без любви. Любовь - это самое ценное, что у 
нас есть. Она может проявляться во всем, что существует  в Божьем мире.  

Моя любовь проявляется к жизни. Ведь жизнь - это большой дар, данный Богом. За 
каждый момент жизни мы должны благодарить Творца Небесного.

Моя жизнь познакомила меня с замечательными людьми:  с моими родителями, 
родственниками, близкими, друзьями. Эти люди наполняют  мою жизнь смыслом и мне 
хочется жить ради них. Для меня в мире нет чужих людей. Моя вера учит меня: все люди 
братья и сестры. И все люди для меня важны в этой жизни.

 Я люблю  свой город. Пусть он бывает мрачным, грязным и чем-то хуже других 
городов, но это моя Родина, мой родной город. Здесь моя семья, мой дом, близкие мне 
люди, воспоминания о почти прошедшем детстве. 

 В своей жизни я много ездила по России. И  с каждой поездкой моя любовь к ней 
становилась сильнее и крепче. Сохранить любовь ко всему миру, ко всем людям  - вот что 
является смыслом моей жизни. И я хочу, чтобы этого хотели достичь все люди, и чтобы 
любовь к жизни никогда не угасла.

Бунеева Екатерина (8а)

Что я люблю

Я люблю красоту! В людях, природе, живых и неживых вещах, частях материального 
мира. Мне нравится созерцать простые вроде бы вещи, совершенно  повседневные,  и 
видеть в них особую черту, радующую глаз.

Я люблю красивые обложки толстых книжек, которые читаю по вечерам, хотя, подумать 
можно, что в обычной плотной бумаге с золотыми буквами посередине можно найти 
красивого? А я нахожу! 

В прекрасных красках разливающегося заката, окрашивающего белые облака в яркие 
цвета, в полуденном солнце, заглядывающем в мое окно и напоминающем, что красота 
есть даже в неприятных вещах.  Архитектурные строения, украшенные резными 
вставками и мраморными статуями, на которые хочется глядеть, не отрываясь, и видеть 
в них эстетическую красоту. Эстетика - наука о прекрасном в мире,  и я стараюсь найти 
великолепное  даже  в  вещах, не созданных для пробуждения в душе человека симпатии. 

Но больше всего я люблю лето. Эти сочные травы  под босыми ступнями и яркое солнце, 
греющее лицо и спину, шумящие на теплом ветру кроны зеленолистных деревьев и 
цветущие растения, обволакивающие собой весь мир. И казалось бы, вот он рай, на земле. 
Душа сразу наполняется этим счастьем, словно губка впитывает в себя знойное лето, 
чтобы потом, когда настанет  зимний январский день, когда валит густой снег и солнца 
уже давным-давно никто не видел, и, может быть это чудо позабылось, и хорошо бы его 
вспомнить, - вот тогда будет пора достать сохранившуюся частичку счастья и согреть 
себя  до следующего теплого, наполненного событиями лета. 

И выйдешь как-нибудь на задний двор своего дома и думаешь, не это ли самое прекрасное? 
Смотришь на всю разливающуюся во внешнем мире красоту и понимаешь, что это есть 
состояние твоей души, и только ты волен менять его. Ощущая резвые переклички птиц 
на толстых ветках деревьев, слепящее глаза солнце  и в ушах громкий звон, ничем не 
прерываемый. Самые эти слова - точно лето на языке. И все это - красота Божьего мира!

Мозокина Дарья (8б)

        Что значит быть православным человеком
 

Быть православным человеком,   - значит верить в Бога, ходить в храм. 
Православный человек должен соблюдать заповеди, данные Богом пророку Моисею, 

которые обязан соблюдать  каждый. 
Быть православным в настоящее время очень трудно. Вокруг творится зло, 

несправедливость, искушения. 
 Например, модная сейчас книга о Гарри Поттере учит людей очень плохим качествам, 

таким как колдовство, обман, призывание нечистых сил. 
 Я считаю, что православный человек должен вести благочестивую жизнь, уметь  

обходить зло и праздность, интересоваться священным писанием, слушать родителей. 
Самое главное, они всегда будут молиться за нас. 

Чернышев Виктор (8а)
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   Возвращение 
к истокам
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Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество 
или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. 

А.С.Пушкин

           О самом главном
Недавно в нашей гимназии прошел конкурс сочинений «О самом главном». 

Каждый из ребят написал произведение на эту тему. Мое сочинение о тех событиях 
в жизни, которые сформировали у меня любовь к Родине, семье, Православию. Но мне 
хотелось узнать, что ценят мои одноклассники, что считают главным в жизни. И мне 
удалось узнать это! 
Для Маклакова Ивана самым главным является надежда.
Многие из моих одноклассников помнят слова Маленького Принца: "Мы в ответе за 

тех, кого приручили". И для них оказалась главным 
забота о своих питомцах: о хомяке и коте заботится 
София Юрова, о хомяке и черепашке - София 
Капелева, о чрепашке и рыбках - Коля Соколов, о 
попугае - Дарина Крюкова.
Меня очень поразил мудрый ответ Папиной 

Елизаветы, ведь для нее самое главное - это жизнь, 
данная нам Богом.
Для Шмелева Романа самое важное - уважение.
Для Миши Шалимова, Ангелины Ашмаровой, 

Дарины Крюковой, Сережи Колесникова и Кирилла 
Гречушкина – это молитва, вера в Бога, исполнение 

заповедей и другие духовные ценности. 
Несколько ребят, также чтящих Бога превыше всего, поделились со 

мной своими убеждениями. Например, семья Коли Соколова горячо верует в Бога. «Это 
вера, с которой мы должны идти к Богу до конца своих дней», «надо надеяться, терпеть, 
прощать и любить», - так своих детей наставляют родители Коли. 
Маша Терехова осознает всю глубину и красоту 

Православия, и на мой вопрос о самом главном она 
ответила: «Самое главное – это не забывать о 
самом важном – о вере и Православии». 
А Ксюша Портнова сокрушила все сомнения ребят 

и дала очень хороший совет: «Потерялась ценная 
вещь? – Читай 50-ый псалом и Символ веры, и 
все найдется. Стоит выбор между распродажей в 
магазине и посещением храма? Если ты выберешь 
храм, то и новая курточка тебя будет ждать!» 
Настя Абрамовских утверждает, что вера в Бога 

– фундамент нашей жизни, и я с ней полностью 
согласна. 
Аким Смыслов ценит учебу наравне с верой. 
Соня Юрова, Настя Демчева, Соня Капелева, Вика Кочетова и Вероника Поповичева 

ценят семью и любовь. 
А Дионисий Киселев – настоящий рыцарь – больше всего ценит любовь в семье, 

устремленность к успехам в учебе, доброту, честность и стремительность. 
Из сочинений моих одноклассников я с радостью узнала, что в 6а учатся дети, любящие 

Христа и ценящие христианские добродетели.
Сай София (6а)

Соколова Мария (4а)

Соколов Иван, 
будущий гимназист
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После сооружения 
колокольни наступил до-
вольно длительный перерыв 
в строительстве собора. И толь-
ко когда разные по высоте и мас-
се объёмы колокольни и храмо-
вой части стабилизировались, 
была начата постройка трапез-
ной. Каменная трапезная была 
пристроена в 1840—1842 годах, 
руководил работами протоиерей 
Андрей Иванович Калугин. Два 
престола в трапезной церкви 
были освящены в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери 
Одигитрии в 1841 году (левый) 
и Воздвижения Животворяще-
го Креста Господня в 1842 году 
(правый). Строительством тра-
пезной и освящением престолов 
завершилось возведение глав-
ного соборного храма Липецка, 
таким красивым мы его сегодня 
и видим.

Собор в безбожные совет-
ские годы.                                                                                                   

Музей. 
14 марта 1922 г. Липецкий исполком принял решение  приступить к изъятию материальных цен-

ностей храмов. В первую очередь начать с собора, как более богатого храма. Согласно описи, в со-
борной церкви, помимо 10 серебряных вызолоченных и 6 серебряных кованых окладов икон, было 
4 серебряных с позолотой дарохранительницы, 5 серебряных напрестольных крестов, 2 Евангелия 
«опайного серебра», 8 серебряных вызолоченных потиров, 7 серебряных дискосов, 12 серебряных 
блюд, 6 серебряных звездниц, 2 лжицы, 1 копие стальное с серебряной ручкой, 1 сосуд серебряный 
для мир, 2 серебряные с позолотой кадильницы, 2 серебряных флакона, 20 серебряных лампад, 1 
покров кованого серебра. 

 В другой раз был изъят 61 предмет из серебра весом 54 фунта 63 золотника 10 долей на сумму 12 
960 000 рублей: дарохранительниц – 3, креста – 3, сосудов – 6, дискосов – 5, блюд маленьких – 10, 
звездниц – 5, кадильниц – 2, лампад – 20, риз икон – 4, верхушек кадил – 3 50 .

Реквизиция продолжилась 23 марта: было изъято 17 серебряных риз икон с 14 бриллиантами. Мак-
симальный вес одой из риз – 20 фунтов 84 золотника.

Вес конфискованного серебра составил 6 пудов 14 фунтов 22 золотника на сумму 61 960 000 ру-
блей.

Попробуем посчитать лишь одну изъятую часть, возьмем 1 пуд переведем в нашу меру весов = 16 кг 
380 гр, умножаем на 6 пудов, выходит 98.28 кг серебра, умножаем на курс продажи грамма серебра в 
сбербанке (на 11.12.2016) = 36.8 получается 3 613 760  рублей. Это цена изъятого по массе серебра, 
а по изделию в разы выше.  

И когда сегодня мы говорим о возрождении церкви, все ли сделано? Сначала нужно вернуть храмам 
все здания. земли, драгоценности, все отремонтировать, что сама именно власть разрушила, и толь-
ко тогда у власти появится моральное право сказать, что она помогает Церкви!

В 1931 году к общей трагедии всех верующих собор был закрыт безбожной властью. В советское 
время храм начал приходить в ветхое состояние. Поэтому при создании главной площади города — 
Ленина (ныне — Соборной) даже встал вопрос о его сносе! Но чтобы его не потерять    в его стенах 
разместили Липецкий областной краеведческий музей (активным противником сноса был главный 
архитектор Липецкой области Л. Е. Рудаков).

В декабре 1970 года на 30-метровой высоте колокольни собора были установлены и пущены липец-
кие куранты.  В 1991 году храм вернули верующим. Тогда же он стал кафедральным.
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 Христо-Рождественский кафедральный собор -
Главный храм Липецкой епархии.

 
Много испытаний выпало на 

долю России, но она всегда 
поднималась. Патриотизм, са-
моотверженность генетически 
заложены в русском человеке. 
Но сейчас враг невидим. Рос-
сия больна изнутри. Мы, росси-
яне, всегда отличались силой 
высокого духа. Надо выстоять 
и теперь. Вера нужна как сила, 
чтобы победить зло, чтобы воз-
родить патриотические чувства 
в молодом поколении. 

«Слова, непостигаемые ве-
дением, делаются понятными 
для нас при помощи веры. Для 
духовных тайн, которые выше 
ведения и которых не ощущают 
ни телесные чувства, ни разум, 

Бог дал нам веру», - мудро заметил преподобный   Исаак   Сирин.  
Я   считаю,    что    сейчас своевременно идет обращение к вере. Мне кажется, невозможно вычеркнуть 

то, чем жива душа человека. Я уверен, что возрождение храмов будет   способствовать и возрождению 
веры, а значит, и духовно - нравственному возрождению. Хочу рассказать об истории главного храма 
Липецкой Епархии - Христо-Рождественском кафедральном соборе, где служит мой отец - протоиерей 
Владимир Максимчук. 

Строительство. 
Строительство каменной соборной церкви Рождества Христова началось в 1791 году и завершилось  

в 1842 году. Архитектор собора — Томазо Адамини.   
Собор построен по указу императрицы Екатерины Алексеевны, по благословению Святейшего сино-

да и преосвященного Иннокентия, епископа Воронежского. Возведение храмовой части Христо-Рожде-
ственского собора в основном было завершено к 1803 году, но освятить построенный храм удалось не 
сразу: произошёл пожар, во время которого сгорели все деревянные части собора, сильно пострадал 
и основной объём здания. К 1805 году соборная церковь была вновь открыта усердием многих благо-
творителей, а 20 июня 1805 года освящён первый престол нового храма — во имя святого Николая 
Чудотворца.

Главный соборный престол в честь Рождества Христова освятили 25 мая 1807 года. Именно с это-
го времени к Христо-Рождественскому 
храму от Вознесенской церкви, которая 
стояла на нынешней Театральной пло-
щади, переходит функция соборного 
храма Липецка. Третий престол в хра-
мовой части (правый, в южном приделе) 
был освящён в 1816 году.

В 1822 году было принято решение о 
возведении соборной колокольни, спро-
ектированной в строгом классическом 
стиле. Строительство её было начато 
в 1825 году, а завершено в 1835 году. 
В начале XX века на колокольне Хри-
сто-Рождественского собора насчиты-
валось восемь колоколов. Самый круп-
ный, весивший 489 пудов и отлитый в 
1859 году, был перелит в 1900 году.  

4140



42

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

сердце, радующееся красоте.
Михаил Андрианов

 
Святыни храма

Среди особых храмовых святынь, находящихся в со-
боре в настоящий момент, следует назвать Икону Божией 

Матери Страстная «Липецкая» и  рака с мощами Киево-Пе-
черских чудотворцев.

Собор сегодня. 
В последнее время Христо-Рождественский кафедральный 

собор трудами своего настоятеля протоиерея Василия Бильчу-
ка сильно преобразился. В 2004 г. купола его засияли золотом 
– покрытие из нитрида титана, похожее на драгоценный металл, но более доступным и долговечным. 
В 2005 г. фасады соборного храма заиграли яркими красками. В настоящее время продолжается бла-
гоукрашение внутренних интерьеров. К настоящему времени у главного алтаря собора установлен 
фарфоровый иконостас с писанными по золоту иконами. Серафимовский Алтарь также украшает 
фаянсовый иконостас с писанными по настоящему золоту иконами. В разработке Воронежских ма-
стеров фаянса  Никольский иконостас, в 2017 году милостию Божией он будет установлен.

Особым украшением собора являются архиерейские Бого-
служения. На молитву с нашим владыкой Никоном спешат 
многие липчане. Его молитва, проповедь и личный пример 
благочестия открывают нам любовь к Богу и ближнему.

В настоящее время в соборе служат:
Настоятель собора протоиерей Василий  Бильчук;
Ключарь собора протоиерей Владимир Максимчук;
Протоиерей Алексий Носач;
Иерей Виктор Архипкин;
Иерей Сергий Гришанов;
Диакон Александр Алёшин;
Диакон Олег Мальцев.
Кроме клириков, собор звучит великолепным пением мужского и смешанного хоров. За каждым 

богослужением священникам помогают пономари, многие из них учатся в нашей Православной гим-
назии: Севостьянов Виктор (11 класс), Ворожбит Андрей (11 класс), Максимчук Марк (7А класс), Пи-
гилев Демид (10 класс).                                                                                   

      Максимчук Марк (7а)

Канина Мария (7б)



 На страницах нашего журнала, мы продолжаем рассказывать вам об учениках на-
шей гимназии. Таких обычных ребятах, но таких загадочных внутри. Знакомьтесь - 

Канина Мария, 
ученица 7б класса

 Лауреат I степени  международного конкурса «Хрустальное сердце мира».
Лауреат II степени международного конкурса «Звездные таланты России».
Лауреат II степени всеросийского конкурса «ГАРА».
Лауреат II степени муниципального конкурса «Звезды зажигаются здесь!»

В людях ценит преданность, доброту. Самое важное в жизни, по словам Ма-
рии - это семейные ценности, мир и понимание в семье, доброжелательность 

отношений.
В эти Рождественские дни жела-

ет всем душевного возрастания, 
телесного здравия и осуществле-
ния желаний с Божьей помощью.

Советует гимназистам активно-
го участия в жизни Православной 
гимназии и приносить ей поболь-
ше наград. 

Поздравляет всех с победой в 
конкурсе «100 лучших школ Рос-
сии».
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Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.
Иак.2.27.



  

Акции 
«Добрые дела - гимназии»

и «Забота о ближнем»
Воспитанию доброделания в Православной гимназии уделяется особое внима-

ние. 
Ученики 4а класса приняли участие в акции «Добрые дела - гимназии» и «Забо-

та о ближнем». Ими были собственноручно изготовлены кормушки для птичек и 
закреплены на деревьях пригимназического участка. А также к новому учебному 
году были пожертвованы в трапезную гимназии чайные чашки. 

Присоединяйтесь к нам, возрастайте в доброделании!
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   Из архива 
Свято-Амвросиевских 

чтений
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Скука унынию внука, а лени дочь. Чтобы отогнать ее прочь, в деле потрудись, в 
молитве не ленись; тогда и скука пройдет и усердие придет. А если к сему терпения и 

смирения прибавишь, то от многих зол себя избавишь.
прп. Амвросий Оптинский 



«Смертию смерть поправ»
     Вечный подвиг глазами христианина

Кузовлева Мелания Дмитриевна, 5 класс                                                                                        
Преподаватель: Яковлев И.Г.

Совсем недавно меня поразили слова одного чело-
века.

Он считает, что Россия – это совсем не христианская 
страна, ведь она вела постоянные войны, захватыва-
ла земли, и ее солдаты убивали врагов, вместо того, 
чтобы покориться им, как учил Христос, «подставить 
правую щеку после левой».

Неужели он прав?
Когда семья последнего Царя, святого Николая Вто-

рого уже была в заточении, оттуда на волю они на-
писали письмо, в котором были слова: «Не пытайтесь 
победить зло при помощи зла. Побеждайте зло до-
бром». 

Но как это сделать? 
Мы все знаем, как победили христианские мученики. Они не убивали гонителей веры, вместо этого 

они сами добровольно шли на смерть. И такое поведение никто никогда не назовет трусостью, на-
оборот – их мужество оказалось сильнее злобы гонителей, и они победили.

Но в нашей жизни, когда мы говорим о защите своей Родины, мы понимаем – чтобы остановить 
зло, идущее на нее, мы должны взять оружие. То есть, убивать.

И все-таки я не могу, не хочу соглашаться с тем, что верующий во Христа не может защищать свою 
Родину. Как ответить такому человеку? Неужели мы, когда радуемся нашим победам, прославляем, 
как он говорит, «убийц»? Нет, неправда! Мы же радуемся в День победы не тому, как много немцев 
убили наши прадеды, а тому, как много жизней стариков, жен и детей они сберегли. Мы не считаем, 
скольких они убили, мы плачем, сколько из русских погибло на войне…

Чтобы показать, что подвиг солдата тоже может быть мученичеством, я должна найти пример. 
Пример, где победила не сила, а что-то другое. Я искала нужный пример в нашей истории.

И я его нашла.
О Первой мировой войне стали говорить не так уж давно. О тех, кто сражался и погиб за Россию 

в 1914 – 1917 гг. знают единицы, многие даже не слышали их имен, они порой и совсем не сохрани-
лись. Но сохранилось одно название – Осовец…

В начале войны границы Российской Империи на западе охраняли несколько крепостей. Одна 
из них называлась Осовец. Ее в шутку называли «игрушечной» - такой маленькой она казалась по 
сравнению с другими. В случае наступления германской армии русское командование просило Осо-
вецкую крепость продержаться 48 часов. Крепость держалась полгода!

И вот наступил черный день – 6 августа 1915-го года немцы применили отравляющие газы. Это 
страшное оружие – при попадании в легкие, внутрь человека, буквально съедает изнутри дыха-

тельные органы. Противогаз может спасти человека 
от отравления, но не всегда. А у защитников крепости 
их не было совсем, и чтобы защитить себя, они рвали 
на куски свои рубашки и гимнастерки, закрывали ими 
свои лица. Но спасти это не могло, только задержать 
смерть… 

Более 10 дней немецкие войска терпеливо выжида-
ли нужного направления ветра. И 6 августа в 4 утра на 
русские позиции потек темно-зеленый туман ядовитого 
газа. Укрыться от него было невозможно.

«Все живое на открытом воздухе на плацдарме кре-
пости было отравлено насмерть, – вспоминал участник 
обороны. – Вся зелень в крепости и в ближайшем 
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районе по пути движения газов была уничто-
жена, листья на деревьях пожелтели, сверну-
лись и опали, трава почернела и легла на зем-
лю, лепестки цветов облетели».

Больше 1600 человек были отравлены. Некому 
было стоять за пулеметами и заряжать артиллерийские 
орудия… Наступающие были уверены: им уже никто не 
сможет помешать. Но все случилось по-другому. В тот мо-
мент, когда комендант крепости генерал-лейтенант Н. А. 
Бржозовский понял, что сейчас решится судьба крепости, 
он приказал организовать артиллерийский огонь по уже 
занятым противником частям русских позиций и контра-

таковать в штыки «всем, чем можно». Выполнить его приказ могли не более 60 человек: остатки 
8-й, 13-й и 14-й рот 226-го пехотного Землянского полка. Вот как об этом писали спустя годы…

Когда германские цепи приблизились к нашим окопам, из густого зеленого хлорного тумана на 
них обрушилась русская пехота. Зрелище было ужасающим: бойцы шли в штыковую с лицами, 
обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на 
окровавленные гимнастерки… Они ввергли противника в такой ужас, что германские пехотинцы, 
не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных проволочных 
заграждениях. 60 человек обратили в бегство 7 ты-
сяч!

Это сражение войдет в историю как «атака мертве-
цов».

Немецкие солдаты не были слабыми – это был се-
рьёзный и хорошо обученный противник. И побежали 
они не как трусы. Просто сражаться с теми, кто по-
бедил свою смерть, было невозможно. И крепость не-
мецкие войска больше не штурмовали…

Выходит, победили те, кто погиб. Те, кто шел уме-
реть. Они победили, победив смерть.

Есть строчка в пасхальной молитве: «смертию 
смерть поправ»…

У одного прекрасного русского писателя и философа Ивана Ильина есть книга, у которой очень 
необычное название – «О сопротивлении злу силой». И в этой книге он пишет: «Нормальная 
реакция нормального человека на открыто торжествующее зло – это желание его остановить».

Разве это неправда?!..
Сохранившиеся имена защитников крепости Осовец: комендант крепости 
генерал-лейтенант Николай Александрович Бржозовский, офицеры:
подпоручик Владимир Котлинский
подпоручик Стрежеминский
прапорщик Радке
солдаты и офицеры 226-го пехотного Землянского полка. ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
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Конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых общественных на-
град в области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успеш-
ные образовательные учреждения страны. Организатором конкурса является не-
зависимый общественный совет, в который входят представители комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, комитетов 
Государственной Думы по образованию, науке и наукоемким технологиям, националь-
ной Ассоциации директоров школ и учителей России.

По итогам конкурса «100 лучших школ России» НОУ Православная гимназия 
им.прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии стала победителем в номинации 
«Лучшая гимназия - 2016».

Директор гимназии Марина Сергеевна Щурко награждена Почетным знаком 
«Директор года - 2016».

Поздравляем педагогов гимназии, учащихся и их родителей 

с победой!

Дорогие читатели! 
Просим Вас не выбрасывать и не использовать в хозяйственных нуждах это издание. 
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