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Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться; потому что 
с помощию Божиею человек может исправить свое сердце. Нужно 
только внимательно следить за собою и не упускать случая быть 

полезным ближним и творить посильную милостыню.
прп.Амвросий Оптинский



 

23  октября Православная Церковь празднует память духовно-
го покровителя Православной гимназии преподобного Амвро-
сия Оптинского.

Александр Гренков, будущий отец Амвросий, родился 21 или 
23 ноября 1812 года в селе Большие Липовицы Тамбовский Епар-
хии. Окончив Духовное Училище, он затем прошёл успешно 
курс в Духовной Семинарии. Однако не пошёл ни в Духовную 
Академию, ни в священники. Некоторое время он был домаш-
ним учителем в одной помещичьей семье, а затем преподавате-
лем Липецкого Духовного Училища. 

Обладал живым и весёлым характером, добротою и остроуми-
ем, Александр Михайлович был очень любим своими товарища-
ми и сослуживцами. В последнем классе Семинарии ему при-
шлось перенести опасную болезнь, и он дал обет постричься в 
монахи, если выздоровеет.

По выздоровлении он не забыл своего обета, но несколько лет 
откладывал его исполнение. Однако совесть не давала ему по-
коя. Однажды, будучи уже в Липецке, стоя на берегу ручья, яв-
ственно расслышал в его журчанье слова:«Хвалите Бога, любите 
Бога...»

Дома, уединясь от любопытных взоров, он пламенно молился 
Божией Матери с просьбой просветить его ум и направить его 
волю. Изнемогая от своей нерешимости, Александр Михайлович 
отправился за советом к проживавшему в той местности извест-
ному подвижнику Иллариону. «Иди в Оптину,- сказал ему ста-
рец,- и будешь опытен». Гренков послушался. Осенью 1839 года 
он прибыл в Оптину Пустынь, где был ласково принят старцем 
Львом.

Преподобный Амвросий Оптинский очень любил Бога, молил-
ся Ему и посвятил Ему всю свою жизнь. Жизнь старца, словно 
урок дня нас, - христианский образец поведения. Его любовь к 
людям видна в советах и наставлениях. «Мы должны жить на 
земле так, как колесо вертится, только чуть одной точкой ка-
сается земли, а остальными непрестанно вверх стремится; а мы 
как заляжем на землю, и встать не можем»,- поучал нас святой 
Амвросий. 

Его советы пронизаны Духом Святым, 
и каждый совет, каждое наставление, как 
драгоценная  жемчужина в моей жизни. 
«Жить,- учил батюшка Амвросий — не 
тужить, каждым мигом дорожить, нико-
го не осуждать, никому не досаждать, во 
всем иметь смирение, и всем моё почте-
ние».

 Меня поразило великое терпение великого святого Амвросия 
Оптинского. С каким смирением он терпел все болезни невзго-
ды и горести! А на вопрос: «Как же вы батюшка всё терпите?» 
со смирением отвечал: «Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел 
Илья, потерплю и я». И так терпел он многие дни, изнемогая от 
страшной болезни. Но он никогда не жаловался и не роптал, по-
лагался на волю Бога. Напротив, в своих нестерпимых болезнях 
он утешал приходящих к нему. Лёжа на одре болезни, он, пре-
бывая в крайнем изнеможении, утешал малодушных через силу 
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«Терпел Моисей, терпел Елисей, 
терпел Илия - потерплю и я»

Он никогда не жаловался и не роп-
тал, полагался на волю Бога. Напро-
тив, в своих нестерпимых болезнях он 
утешал приходящих к нему. 

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 1(5), октябрь 2017

Клейн Дмитрий

«Наставниче монахов и собеседниче Ангелов»                                                                  

Диагенова Анна (1Б)

проговорённым словом, отеческим взглядам или прикосновением ос-
лабевшей руки.

 «Евангельское учение утверждается четырьмя Евангелистами, а 
жизнь христианская - четырьмя добродетелями: мужеством, мудро-
стью, целомудрием и правдою»,- в этих словах особенно видно про-
явление мудрости старца Амвросия. И это явилось для меня откро-
вением, я стараюсь следовать этим наставлениям, они являются для 
меня путеводной звездой, это луч света в моей земной жизни.

Клейн Дмитрий (10А)
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Я учился в Православной гимназии им. Амвросия Оптинского. Впервые о 
Старце Амвросии узнал еще до школы, когда с бабушкой и дедушкой совер-
шил паломническую поездку в Оптину Пустынь. Тогда я совсем не понимал, 
кто такие Старцы, и что дают они примером своего духовного подвига каждо-
му православному человеку.

Что же собственно есть старчество, и в чем заключается духовный подвиг 
Старцев? Старчество - это особое благодатное дарование, харизма, непосред-
ственное водительство Духом Святым, необыкновенный вид святости.

Старец, призванный на это служение Самим Богом и получивший от Него 
дары Духа Святаго, проходя особый духовный путь умно-сердечной молитвы, 
очищался от страстей, пребывая в покоянно-молитвенном состоянии, видел 
свои грехи даже в тончайших помыслах 

и движениях сердца. Он обладал дарами прозор-
ливости, чудотворения и пророчества и все свои 
благодатные дары прикрывал глубоким смирени-
ем. Духовные плоды старчества - есть любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание. 

Старец мог видеть в самой глубине души чело-
веческой зарождение зла и причины этого зарождения и, зная душу человека, 
указывал верный путь ко спасению, открывая людям волю Божию. Они всех 
назидали, увещевали и утешали, исцеляли от болезней духовных и телесных. 
Предостерегали от опасностей, указывали путь жизни по воле Господа.

Старчество в Оптиной Пустыни достойно внимания тем, что оно преем-
ственно продолжалось целое столетие беспрерывно. Дух единства во Христе 
действовал на учеников Старцев, на всех братий, соединяя их союзом любви 
апостольской. Все отличались глубоким смирением, даже взглядом боялись 
друг друга оскорбить. Преподобный старец Амвросий «скорбел и болезновал 
душою и о всем дорогом ему Отечестве, и о благочестивых царях русских». 
Доля старца - быть на служении всему человечеству. В расцвете жизненных 
сил России старец Амвросий питает всех духовно Божественной пищей. Пла-
менная ревность по Богу - его главная черта. Старец Амвросий был чудотвор-
цем, но свои чудотворения он старался скрывать.      

Что касается исцелений, им не было числа. Эти исцеления он всячески при-
крывал. Однажды чтец, читавший молитвы, страдал сильной зубной болью. 
Вдруг Старец ударил его. Присутствующие усмехнулись, думая, что чтец, 
верно, сделал ошибку в чтении. На деле же у него прекратилась зубная боль. 
Как-то преподобный Амвросий, согбенный, опираясь на палочку, откуда-то 
шел по дороге в Скит. Он увидел: нагруженный воз, рядом лежала мертвая ло-
шадь, а над ней плачет крестьянин. Приблизившись к павшей лошади, старец 
трижды обошел ее, взяв хворостину, стегнул лошадь и прикрикнул: «Вставай 
лентяйка!» - и лошадь послушно поднялась на ноги. Много других чудес для 

спасения душ человеческих совершил Старец.
 Амвросий Оптинский настолько преуспел 

в жизни духовной, что своими советами и настав-
лениями спасал всех, кто обращался к нему при 
жизни. Мне тоже дороги наставления этого мудро-
го Старца. «Кто уступает, тот больше приобрета-

ет». Иногда случается маленькое недоразумение, поспорю с собеседником, а 
потом одумаюсь и уступлю ему, так легко на душе станет. «Смиряйся и все 
дела твои пойдут». Смирение мне часто помогает обрести мир в семье. Я ста-
раюсь не спорить с родными, а смириться и выполнить, что советуют старшие: 
«Надо молиться и прибегать к Царице Небесной: помоги, спаси и помилуй. Я 
часто в своих молитвах прошу Матерь Божию защитить меня от бед и помо-
гать во всех моих добрых делах».

Теперь я понимаю, кто такие Старцы, и какое место в моей жизни занимает 
Амвросий Оптинский - чудотворец русской земли. Я верю, если искренне по-
просить о помощи святого, то он обязательно поможет. Со смирением и любо-
вью я прошу своего духовного наставника помогать мне на жизненном пути и 
не оставлять меня без своей помощи. 

Стуров Павел (выпускник 2013 года)

Доля старца - быть на слу-
жении всему человечеству. 

«Старец Амвросий»                                                                  Панов Сергей (1Б)

«Кто уступает, тот больше 
приобретает».



 В жизни случается многое, и все нужно принимать от Бога смирен-
но. Но, к сожалению, не много таких, кто по-настоящему терпит. Мы 
воспринимаем обиды, ссоры как что-то ужасное и порой неделями не 
разговариваем друг с другом. А преподобный Амвросий Оптинский 
учит нас терпению и смирению. И учит нас за все благодарить Бога: 
«Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда дело будет 
верно, а иначе выйдет скверно».

Козадерова Ксения (8Б)

Гимназисты стараются жить так, как учил батюшка Амвросий. 
«Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем 
мое почтение», - говорил преподобный. Для нас, учеников его шко-
лы, эти слова – не просто красивое и мудрое изречение. Мы стараем-

ся жить – не тужить, не осуждать, не досаж-
дать и старших почитать, хотя иногда это 
даётся нелегко. Но ведь всё хорошее требу-
ет труда, потому что оно от Бога.

В нашей любимой гимназии просто на 
глазах происходят маленькие чудеса. Толь-
ко представьте, сколько школьников перед 
контрольными молились святому и полу-
чали помощь!

Преподобный Амвросий Оптинский любит нашу Православную 
гимназию, и его молитвами покрываются все учащие, учащиеся и 
трудящиеся в ней.

Сай София (7А)

Преподобный Амвросий Оптинский обладал великой силой хри-
стинаского духа. Весь его монашеский путь освещен глубокой любо-
вью к ближним и Богу. Он помогал всем: добрым и злым, бедным и 
богатым, больным и здоровым. Для него все люди были равны. И он 
очень хотел, чтобы все люди попали в Царствие Небесное.

Токарева Дарья (6Б)

Батюшка Амвросий мне очень близок и дорог. Он так просто гово-
рит о сложных вещах, что даже удивляешься их понятности. Приш-
ли однажды к Амвросию паломники и спросили:«Как жить?». На что 
Старец ответил:«Жить не тужить, никого не обижать, никому не до-
саждать, и всем мое почтение».

Житие Амвросия Оптинского близко нам. Он так же, как и мы, со-
крушался о грехах, но никак не мог их побороть. Пока однажды не 
пришёл в Троекурово к отцу Иллариону. Александр Гренков (так зва-
ли батюшку в миру) получил благословение идти в Оптину Пустынь 
и там остаться. Александр целых 3 года маялся и мучился, всё никак 
не решаясь исполнить  благословение. Наконец по Воле Божией он 
решился и в прямом смысле сбежал из мира. Так начался тернистый 
путь в монастыре будущего великого святого России.

У меня есть книжечка с наставлениями батюшки Амвросия . Там 
есть  духовные «подсказки» на все случаи жизни. Я очень благодарна 
Амвросию Оптинскому  за его духовное наследие.

Преподобный Амвросий Оптинский - небесный покровитель на-
шей гимназии. Мне кажется, что батюшка просит у Господа помощи 
в учебе и духовном восхождении каждого гимназиста.

Преподобне отче наш Амвросие , моли Бога о нас!     

Портнова Ксения (7А)
8

Преподобный Амвросий Оптинский 
любит нашу Православную гимназию, 
и его молитвами покрываются все уча-
щие, учащиеся и трудящиеся в ней.
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«Отчего человек бывает плох? От того, что забывает, что над 
ним - Бог»,- одно из знаменитых жизнеутверждающих высказыва-
ний преподобного Амвросия Оптинского. 

Этот великий старец славился большим смирением, жизнелюби-
ем, любовью ко всем людям и необычайной прозорливостью.

Еще будучи Александром Гренковым, преподобный любил ухо-
дить в свободное время в лес, располагавшийся на берегу реки Во-
ронеж. 

Так, в одну из прогулок Александр подо-
шел к протекавшему ручью и стал прислу-
шиваться: «Хвалите Бога! Хвалите Бога!» 
- ясно слышались слова. 

Вспоминая этот случай, старец Амвросий 
говорил: «Долго стоял я, слушал этот та-
инственный голос природы и очень удив-
лялся этому».

Понимание значения природы, ее непо-
средственной связи с Богом необходимо 
человеку для счастливой жизни, так как 
венцом всех добродетелей является любовь, в том числе и к при-
роде.

Преподобный Амвросий всем своим жизненным путем показал, 
как это важно - дарить любовь окружающему миру.

Пузь Александра (10А)
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Понимание значения природы, ее 
непосредственной связи с Богом необ-
ходимо человеку для счастливой жиз-
ни, так как венцом всех добродетелей 
является любовь, в том числе и к при-
роде.

Портнова Ксения



Сейчас современная  молодежь все твердит о своем одиночестве. И действитель-
но, в ситуациях, с которыми сталкиваемся впервые, иногда мы просто не знаем, 
что делать. Так кому же можно довериться?  Не всё расскажешь друзьям и роди-
телям. В нашей голове всё накапливаются вопросы. Незнание и неопытность под-
талкивают на необдуманные поступки, совершая которые, мы запутываемся ещё 
больше.

Но каждый забывает о самом главном -  все ответы уже даны. Такая же, как и мы, 
молодёжь приходила к Амвросию Оптинскому за помощью. И хочется проверить, 
неужели и на наши вопросы Оптинский старец  дал ответы? И изучив  письма  
Амвросия Оптинского, я решила поделиться ценными и для нас советами.

Многие молодые люди, приходя к старцу, возмущались:«За что мне всё это, для 
чего?»  Амвросий Оптинский отвечал:«Болезни и несчастные случаи посылаются 
для пользы душевной, к смирению». Значит, стоит пересмотреть своё поведение 
и жизнь в целом.

Следующий часто задаваемый вопрос:«Что же 
делать, когда ошибка уже совершена?» Ответ: 
«Поправляй ошибку самоукорением и испове-
дью». Следовательно, не стоит возмущаться, а уж 
тем более принимать опрометчивые решения.

Многие приходили с запальчивыми речами:«Я 
сам знаю, как будет правильнее и лучше!» Ста-

рец говорил на это:«Неужели Господь, который любит каждого, пошлёт нам стра-
дания не для блага? Принимай  всё,  что даётся с благодарностью, своей же волей 
себе сделаем только хуже». 

О болтовне батюшка говорил с сожалением:«Мы так много говорим о малом, и 
так мало о большом» И правда ,если задуматься, мы можем столько времени по-
тратить на ненужные, ничего не значащие слова. А одно важное  слово,  сказанное 
вовремя, может изменить жизнь каждого.

Люди, приходя  в монастырь, говорили:«Как только я оказываюсь в храме, ста-
новлюсь чище, лучше, но как только возвращаюсь домой, всё начинается сначала. 
Наверное, всё зависит от места, в котором  я нахожусь».  Старец отвечал:«Наше по-
ведение зависит не от места, а от нас самих. Если мы в одном месте ведём себя так, 
а в другом по-иному, значит мы ещё и двуличны». Следовательно,  мы должны 
отвечать за свои поступки, а не оправдывать их местонахождением. 

Сам преподобный Амвросий Оптинский был доброжелательным  и гостепри-
имным. Каждого  старец принимал с любовью, хотя сам тяжело болел. Нам же, 
липчанам,  батюшка близок ещё и потому, что жил в нашем городе. 

Я думаю, на многие наши вопросы Святой Оптинский старец дал ответы.  И  
теперь  одно наше неверное утверждение разрушено  -  никто из нас не одинок! С 
нами Бог, в которого мы верим, с нами Святые, которые уже указали нам правиль-
ный путь и молятся за нас. А мы идём на поводу у собственной прихоти. Стыдно 
должно быть  всем нам за такое поведение. Ведь  из всех ситуаций, какими бы 
сложными они ни были, есть выход : верьте, надейтесь, любите, и дастся нам бо-
лее!

Иванищева Александра (выпускница 2013 года)

Живи правильно. Размышления на изречения прп.Амвросия Оптинского

Здесь на Земле всё так быстротечно,
Там, на небесах, не временно, а вечно.

Стяжай себя ты, человек,
Трудами и делами,
В свой час ты к Богу полетишь,
Его делами добрыми прославишь.

Ничто, лишь только правильная жизнь,
Тебе на сердце раны не оставит.
На небесах тебя и оправдает,
И в Божий дом тебя направит.                    

Бравичева Галина (выпускница 2013 года)
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«Болезни и несчастные случаи посы-
лаются для пользы душевной, к сми-
рению».
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Иванищева Александра

«Батюшка, благословите!»                                             Леликова Татьяна (5Б)
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О родной гимназии 
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Желаю всем ученикам, родителям, учителям духовного 
возрастания Создателю во славу, родителям на утешение, Церкви 
и Отечеству на пользу.     

Высокопреосвященнейший Владыка Никон, 
митрополит Липецкий и Задонский

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 1(5), октябрь 2017

«Учитель благочестия 
преподобный Амвросий Оптинский»                                             

Маньшина Серафима (1Б)



Православная гимназия в Липецке существует  уже 14 лет. Воспитательная ра-
бота в ней построена на основных принципах христианской педагогики -  христо-
центричности, педагогичности и любви. Неудивительно, что желающих учиться в 
ней гораздо больше, чем она может вместить. Так как же все-таки стать учеником 
гимназии? 

Валентина Васильевна Сударикова, заместитель директора по УВР:  Первое и 
самое важное требование при принятии решения  - родители и семья нашего буду-
щего воспитанника должны быть обязательно православными, воцерковленными и 
поддерживать стремление ребенка  к вере. Ведь если  этого нет, в душе маленького 
человечка происходит  надлом, раздвоение внутреннего стержня, а этого ни в коем 
случае нельзя допускать. 

Ольга Васильевна Конова, руководитель Методического объединения учите-
лей начальных классов:  А попасть к нам нетрудно. При гимназии работают  груп-
пы адаптации детей к школе, на которых  они не только  учатся  читать, писать и 
считать, но и занимаются пением, танцами,  изобразительной деятельностью. Адап-
тация идет под неусыпным контролем гимназического психолога. Это, несомненно, 
поможет как следует подготовиться  к дальнейшей учебе и благополучно  пройти 
вступительное собеседование, которое  
обязательно происходит в присутствии 
духовника.    

Коллектив начальной школы – друж-
ная семья, которая живет и работает по 
образовательной системе и УМК «Шко-
ла России», направленной на макси-
мальное раскрытие личностных качеств 
ребенка. Начальная школа работает по 
пятидневной учебной неделе с утра до 
17 часов, в течение дня  ребята получа-
ют трехразовое питание. После образо-
вательного процесса наступает время 
внеурочной деятельности. Она происходит в виде игр,  викторин, спортивных  со-
ревнований, занятий рукоделием, творческих лабораторных и исследовательских 
работ.  Ребята посещают кружки, работающие на базе школы – шахматы, хореогра-
фия, волейбол и др. 

Валентина Васильевна Сударикова: Систему дополнительного образования и 
внеурочной деятельности гимназии, кроме перечисленных, представляют  хоровые 
студии, к слову сказать, традиции хорового пения очень важны для православной 
гимназии. Соборная молитва во время ежедневного молебна и Литургии объединя-
ет весь гимназический  коллектив. 

Театральные студии «Свечечка», «Зернышки», «Райские яблочки», «Живое сло-
во», «Певец святой Руси»,  студии изобразительного творчества «Вдохновение», 
«Юный художник», «Палитра», «Радуга». Кружки «Юный алтарник», «Ревнители 
православной культуры» и предметно-развивающие кружки.

В чем основное отличие Православной гимназии от обычных светских школ? 

Елена Васильевна Кострюкова, заместитель директора по УВР: Особенности на-
шей гимназии таковы, что в ней создан православный уклад жизни, органично взаи-
модействующий с образовательными стандартами, предусмотренными Законом об 
образовании.  Отдел религиозного образования и катехизации Липецкой епархии, 
который нас курирует,  прослеживает, чтобы в преподавании предметов присут-
ствовал  православный компонент. 

14

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 1(5), октябрь 2017

К обычным предметам присоединяются  основы православной веры, история Рус-
ской Православной Церкви,  краеведение, латинский и церковнославянский языки, 
Светочи России.  Православная составляющая  присутствует как в программе по 
каждому предмету, так и во внеклассной работе. 

Гимназия носит имя нашего духовного покровителя св. преподобного  Амвросия 
Оптинского, и у нас есть добрая традиция: выпускники 9-го и 11-го классов,  посеща-
ют монастырь в Оптиной Пустыне. Ведь это совсем разное ощущение: побывать там  
в начальной школе или уже взрослым сформировавшимся  человеком. 

Елена Викторовна Дорошенко, педагог-организатор:  Во время экскурсий по го-
родам и культурно-историческим местам России   мы обязательно посещаем храмы, 
знакомимся с историей их создания. Ребята очень любят поездки в монастыри, когда 
можно поучаствовать в ранней службе, исповедаться, причаститься. 

Во время учебного года все гимназисты  проходят литургическую практику.  В дни 
великих праздников в  домовой храм гимназии вместе с детьми приходят и их ро-
дители. Они молятся и причащаются  вместе, всей семьей, беря с собой и младших 
деток. Каждое утро, перед началом учебных занятий,  происходит обязательный  мо-
лебен, и батюшка благославляет всех ребят на учебу. Эта традиция   классических 
русских гимназий, и она продолжается нами сегодня. 

Елена Васильевна Кострюкова  - К нам 
в гимназию привозят святыни  – ковчежцы 
с мощами св. блаженной Матронушки Мо-
сковской, святителя Николая Чудотворца, 
св. блаженной Ксении Петербургской. И 
наши дети участвуют в делегации,  которая 
сопровождает эти святыни, охраняют их, и, 
когда мы прикладываемся к святыням, со-
ветуют, что и как лучше сделать. В глазах 
этих мальчишек-алтарников – мы видим от-
ветственность и гордость за то, что им дове-
рили такую почетную миссию. И общение 
между учеником и учителем  выходит на  

совсем  другой духовный уровень, который можно охарактеризовать словами  – Лю-
бовь и Единение.

Как обстоит дело со специализацией по предметам? 

В старшем звене, начиная с 10 класса,  по просьбам родителей и учеников, вводится 
специализация – у  ребят есть возможность помимо основного базового курса выби-
рать  дополнительно предметы по  трем направлениям – физико-математическое, 
химико-биологическое и гуманитарное.  Это поможет нашим выпускникам уверен-
нее подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения.

В этом году 16 выпускников из 21 поступили в высшие учебные заведения – это 
различные университеты Липецка, Ельца, Воронежа, Санкт-Петербурга и Москвы, 
в том числе такие престижные, как Петербургский ГУ им. Пушкина и  универси-
тет им. Баумана, МГУ, МАРХИ, ВГУ, Санкт-Петербургская медицинская академия, 
ПСТГУ. Это свидетельствует о высоком добротном качестве обучения, которое дает-
ся в нашей гимназии.  

Расскажите о тех, без кого было бы невозможно  достичь таких высоких резуль-
татов -   педагогах  гимназии. 

Более половины наших преподавателей – учителя высшей категории, почти чет-
верть  –  первой категории. 

15



31

 Директор Православной гимназии М.С.Щурко является членом Петровской ака-
демии наук, награждена почетными знаками «Директор года 2016», «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации». В.В.Сударикова, заместитель 
директора по УВР, награждена знаками «Почетный работник образования Россий-
ской Федерации», «Лучший учитель Российской Федерации». 

В гимназии каждый четвертый получил общественное признание в виде  наград,  
почетных грамот и званий за какие-либо  заслуги в профессии. Это, несомненно, 
очень сильный  педагогический коллектив. Есть у нас и молодые кадры. Например,  
грамотами от Управления образования в этом году были отмечены преподаватель 
по биологии В.С.Некрасова и историк Ю.Н. Белоглазова. И конечно, много наград у 
наших опытных учителей.

Основополагающий принцип нашей работы состоит в том, что все предметы ведут 
специалисты, признанные профессионалы своего дела.

Православная гимназия сочетает в методике  образования и православный 
компонент,  и хорошие базовые знания предметов.

Бытует мнение, что православные ученики читают много духовных книг и со-
вершенно не развиваются физически. 

 Что вы! Огромное внимание мы  уделяем здоровому образу жизни. Помимо основ-
ных уроков физкультуры в гимназии есть различные спортивные секции, особенно 
полюбили ребята  баскетбол и волейбол, который  ведут  тренера С.П.Потапов и  
Г.А. Гавриленкова. 

Елена Викторовна Дорошенко: Увлечения гимназистов очень разнообразны. На-
пример, Селиванова Анна и Присекин Егор  ежегодно участвуют в московской вы-
ставке «Шаг в будущее» в области техники и инженерного дела.  Кроме того,  наши  
ребята занимаются робототехникой, хореографией,  музыкой, народным творче-
ством... Перечислять можно бесконечно. В 2016-2017 учебном году копилка гимна-
зии пополнилась на 820 дипломов и грамот различного уровня. 

Кроме того, гимназия выпускает свой журнал «Отблески», который стал победи-
телем муниципального конкурса школьных информационных изданий. Так что 
первичные навыки журналистики ребята получают уже в стенах гимназии.  На 
страницах журнала вы сможете познакомиться со статьями и творческими рабо-
тами не только гимназистов, но и выпускников гимназии,  учителей, родителей. 
Выпуски «Отблесков» размещены на сайте гимназии.

Свои творческие задумки в 2016 году, который проходил под эгидой года кино, 
классные коллективы воплотили в документальных и художественных короткоме-
тражных фильмах конкурса «Мой класс. Моя семья. Моя Родина». Фильмы-победи-
тели можно также просмотреть на нашем сайте. 

Как проходит подготовка к ЕГЭ. 

Елена Васильевна Кострюкова -  Сейчас принято ругать ЕГЭ. Мы не видим в нем 
ничего плохого, ведь благодаря ему у наших детей расширились возможности и гео-
графия поступления. Мы к ЕГЭ очень старательно готовим ребят.  В этом году про-
вели 26 так называемых «пробников», чтобы ученики как можно лучше были под-
готовлены к этим экзаменам. 

Планы на будущее.

По благословению нашего учредителя Высокопреосвященнейшего Владыки Ни-
кона Православная гимназия будет расширяться.  Конечно, чтобы осуществить эти 
планы, нам нужны дополнительные площади. Марина Сергеевна совсем недавно 
порадовала нас известием, что получено одобрение  Владыки Никона на строитель-
ство нового здания для нашей гимназии. Там разместятся столярная и слесарная 
мастерские для мальчиков, швейный и кулинарный цеха для девочек, художествен-
ная студия, гончарная мастерская, печи для обжига керамических изделий. Нам бы 
очень хотелось расширить дошкольную группу, так как желающих заниматься у нас 
гораздо больше, нежели мы в состоянии принять. В планах - открытие настоящего 
православного детского сада. 

Валентина Васильевна Сударикова:  Основная концепция нашей воспитательной 
деятельности сформулирована так: «Православный христианин. Заботливый 
семьянин. Ответственный гражданин».  Работая в этом направлении, мы достигли 
высоких результатов. 

По итогам конкурса “100 лучших школ России” Православная гимназия стала 
победителем в номинации “Лучшая гимназия - 2016”. 

По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций 
России» признана победителем в номинации «Лучшее учебное учреждение». На 
III Всероссийской конференции в Санкт-Петербурге «Здоровьесберегающие 
технологии в современном образовании»  была отмечена как  «ШКОЛА 
ЗДОРОВЬЯ - 2017» среди образовательных организаций профессионального, 
общего, дополнительного и дошкольного образования. Стала лауреатом конкурса 

“Гражданин и патриот 
России - 2017”.

Можно продолжить 
многочисленный перечень 
наград гимназии, но это уже 
будет темой следующих 
диалогов. А сегодня мы желаем 
Православной гимназии 
дальнейшего процветания и 
духовного возрастания. 
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Здравствуй, школа! Снова осень.
Вновь зовёт учебный класс.
Мы учителя попросим
Увести в мир знаний нас.

Мы за лето отдохнули,
Подросли, набрались сил.
- Дети, вы готовы к школе? -
Наш учитель нас спросил.

- Мы пришли сегодня в школу,
Чтобы научиться жить,
Быть помощниками дома,
Крепко дружбой дорожить.

Мы без знаний жить не сможем,
Очень нам нужны они.
Станем мы полезны людям,
Мы — хозяева Земли!

Александр Марюхин

18 31
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Учитель, 
перед именем твоим...  
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Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

                                                                        
В.Ключевский
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Здравствуй, школа!

Hello ,my school! It’s autumn again.
 And the classroom calls us again. 
We’ll ask the teacher 
To take us to the world of knowledge. 

We rested all the summer
 Grew up and gained strength.
 And our teacher asked us 
«Children, are you ready for school? «

 Today we’ve come to school
 To learn how to live 
To be as helpers at home 
To value the friendship. 

We can’t live without
 the knowledge
 We need it very much.
 We’ll be useful for the people 
We’re the masters of the Earth.

Перевод на английский язык 
Брусневой Арины (4Б)
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   Итак, Татьяна Ивановна, мы уже успе-
ли узнать, что Вы очень организованный 
человек. Всегда ли это было вашим каче-
ством, и как Вам удается это?

Ф.М.Достоевский сказал: «Красота спасет 
мир». Это известная цитата, но мало кто 
знает, что дальше стоит запятая. Автор про-
должает: «если каждый начнет с себя». Я 
стараюсь следовать словам великого клас-
сика.

Вы производите впечатление разносто-
ронне развитой личности: какую литера-
туру вы предпочитаете?

Люблю классическую литературу, исто-
рические романы, с удовольствием читаю 
произведения писателей-фантастов.

Считаете ли Вы своим призванием пре-
подавать математику?

Да. Математика - удивительная наука. Я 
очень люблю уроки геометрии. Стараюсь 
показать красоту этого учебного предмета в 
окружающем нас мире.

Почему Вы решили пойти в нашу гимна-
зию?

Вопрос непростой. Это было осознанное 
решение, основанное на желании расти 
духовно

Как Вы считаете, что нужно человеку 
для счастья?

Вопрос! Наверное, любовь во всех ее про-
явлениях: любовь к Богу и ближнему, когда 
любишь ты, и когда любят тебя. Я думаю, 
что любовь – основа всего. Любовь и добро-
та – качества, которые, на мой взгляд, по-
могут каждому человеку быть счастливым.
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Вопросы: от повседневных до вечных
В связи с наступающим  Днем учителя мне захотелось поближе познакомиться с новыми 

учителями нашей гимназии и  взять у них интервью. Знакомьтесь, Татьяна Ивановна Зю-
зина  и Татьяна Михайловна Смольянинова. Общение со столь интересными людьми навело 
меня на мысли и вопросы, над которыми стоит задуматься, и, надеюсь, наше общение вас 
тоже заинтересует.

А вот как ответила на мои вопросы Татьяна 
Михайловна.

На уроках литературы мы заметили, 
что Вы цитируете многие стихотворения 
наизусть. Что это: хорошая подготовка к 
уроку или многолетний опыт?

Это многолетний опыт, но! И хорошая под-
готовка. Я всегда тщательно стараюсь под-
готовиться, чтобы ученикам было интереснее 
воспринимать материал.

Считаете ли Вы своим призванием из-
учать и преподавать русский язык и лите-
ратуру?

Я работаю преподавателем этих предметов 
24 года. Конечно, это мое призвание, иначе я 
бы давно ушла из школы в другую професси-
ональную среду.

Почему Вы решили пойти в нашу гимна-
зию?

Причин много. Переход в эту гимназию лич-
но я связываю с новым этапом своей духов-
ной жизни.

Вы пробыли здесь всего лишь месяц, како-
вы первые впечатления о ней?

Люди улыбаются, открыты для общения, до-
брожелательно настроены – вот мои первые 
впечатления.

Считаете ли Вы себя православным хри-
стианином?

Я нахожусь на пути воцерковления. Чтобы 
стать истинной христианкой, мне еще многое 
нужно изменить в себе. Но я очень хочу стать 
лучше, чище в духовном плане.

Как Вы считаете, что человеку нужно для 
счастья?

Счастье – это жить в гармонии с собой и с 
миром, жить по законам Божьим.

Дорогие читатели, заботясь о насущном, 
не забывайте о вечном!      

Пузь Александра (10А)



Учитель! В это слово вложен огромный смысл. 
Открыть светлый путь к знаниям, воспитать че-
ловека - таким должен быть любой педагог, по-
святивший свою жизнь детям. 
Коллектив начальной школы Ноу Православной 
гимназии– дружная семья из     235   учеников и 
8-и педагогов. Наша начальная школа работает 
по образовательной системе и УМК:  «Школа 
России ». 

Мы работаем в рамках личностно ориентиро-
ванного образования. Это система работы каж-
дого учителя и школы в целом, направленная на 
максимальное раскрытие и развитие личност-
ных качеств каждого ребенка. При этом учеб-
ный материал выступает уже не как самоцель, 
а как средство и инструмент, создающий усло-
вия для полноценного проявления и развития 
личностных качеств субъектов образователь-
ного процесса. Начиная со 2 класса, учащиеся  
изучают английский язык по программе, обе-
спечивающей дополнительную (углубленную) 
подготовку  по иностранному языку.
 Начальная школа работает по пятидневной 
учебной неделе в одну смену. После уроков 
проводятся занятия по внеурочной деятельно-
сти.

У детей очень популярны эти занятия, так как  
внеурочная деятельность проходят в форме 
игр, викторин, спортивных игр, соревнований, 
занятий рукоделием, творческих, лаборатор-
ных или исследовательских работ, выполнения 
проектов. На базе школы работают  кружки: 
хор, шахматы, волейбол, хореография
  После уроков в начальной школе функциони-
руют группы продлённого дня с 1-го по 4-ые 
классы, где дети не только обедают, гуляют, 
выполняют домашнее задание, но и также 
развиваются, совершенствуются, занимаются 
творчеством 
  Наша гимназия  очень уютная, светлая, чи-
стая, тёплая. А наш родной III этаж начальной 
школы мы, учителя, считаем своим домом и 
делаем всё для того, чтобы дети приходили к 
нам с радостью и не спешили уходить домой. 
В этом есть большая заслуга нашего директора 
Щурко М.С., которая очень много сил отдаёт 
преобразованию нашей школы: приобретение 
мебели, ремонт, техническое оснащение шко-

лы, чтобы учебное заведение соответствовало 
современным требованиям и стандартам. 

Каждому учителю присуще доскональное зна-
ние учебных предметов, постоянное совершен-
ствование мастерства, а главное – любовь к де-
тям и преданность избранной профессии. 
Каждый учитель начальной школы – это Лич-
ность, Индивидуум, Человек, Практик. 

В начальной школе работают  учителя, име-
ющие грамоты  Департамента образования 
г.Липецка– это Антипова Л.А. Емельянова Л.М., 
Конова О.В. и Панарина О.А.
 Учитель Белозёрова Е.В  работает в гимназии 
со дня ее основания.
 Трудолюбие этих заслуженных учителей, твор-
ческий поиск, постоянное стремление совер-
шенствовать свое педагогическое мастерство 
делают насыщенными и интересными уроки, 
на которых царит атмосфера познания и вза-
имопомощи. Учителя стремятся, достичь того, 
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О начальной школе
Начальная школа является первой и основной ступенью системы обучения в школе. Имен-

но в начальной школе закладываются основы знаний и умений, которые ребенок будет пре-
умножать и развивать в дальнейшем.
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чтобы каждый урок носил глубоко обучающий 
характер и шёл на опережающее обучение. 
Благодаря этим педагогам возможности для 
роста молодых учителей колоссальные: под-
держивается инициатива, подхватываются все 
новшества и передовые технологии.

В нашей любимой начальной школе проходит 
не только учебная деятельность, но и внеуроч-
ная деятельность, творческая деятельность, 
мероприятия, направленные на воспитание 
чувства любви к Родине, уважения к старшем, 
чувства патриотизма, героизма, на развитие 
интеллекта , культуры, привития здорового 
образа жизни и социальной адаптации ребен-
ка. 

А сколько в течение учебного года прово-
дится конкурсов, мероприятий, утренников, 
экскурсий, соревнований, театрализованных 
представлений, районных и городских конкур-
сов, участие в концертах к праздникам! И во 
всех этих мероприятиях детям помогают уча-
ствовать и готовят их наши мудрые педагоги. 

А сколько же могут учителя начальных клас-
сов! Каллиграфически писать, читать наизусть 
стихи и прозу, решать «не решаемые» задачи 
и головоломки, рисовать,  лепить, шить, ма-
стерить, танцевать, петь, а главное – из урока 
делать сказку. Наших учителей всегда можно 
увидеть в кругу детей, рассказывающих 

интересные истории, отве-

чающих на много-
численные вопросы. 
Уроки наших учителей – 
это интересные открытия и 
увлекательные путешествия. 

Работу учителей  можно 
оценить количеством благо-
дарностей от  родителей уче-
ников. 

В коллективе начальной  
Православной гимназии ра-
ботают добрые и требова-
тельные, талантливые и 
инициативные, креативные 
и преданные своему делу пе-
дагоги. 

Атмосфера, царящая в на-
чальной школе, близка к 
семейной. Ученики всегда 
с радостью приходят на за-
нятия, зная, что сегодня они 
откроют для себя что-то но-
вое, интересное. Здесь их 
поддержат, похвалят и ода-
рят вниманием и заботой лю-
бимые учителя.

Конова Ольга Васильевна 
(руководитель Методического объединения 

учителей начальной школы)



Когда я впервые увидела Ольгу Васильевну, я сразу успоко-
илась. Она очень красивая, добрая и весёлая.И этим очень по-
хожа на мою маму. Она очень жизнерадостный человек и учит 
нас не только писать и считать, но и видеть красоту и радость 
вокруг себя. Но иногда ей приходится быть строгой и даже на-
казывать шалунов и драчунов.

Ольга Васильевна-
Классный учитель!
К нам - непоседам
Строга, но добра.
Каждое утро,
Как Ангел-хранитель,
Ждёт нас с улыбкой
Она у окна.                                         Андреенко Софья (2А) 

Первый школьный день  невозможно  забыть. Всё  небо  ярко  
блестело. На  душе  радостно  от того, что  я  теперь  ученица.  
Мою первую учительницу  звали  Галина  Николаевна  Карпен-
ко.

Это прекрасный  человек.   Она  всегда  к  нам  относилась  
с  добром  и  пониманием и  заботилась  о  нас  как  о  своих  
детях.

 Все  эти  годы  она старалась  нас  научить  дружить,  быть  
самостоятельными. 

Это  у  неё  получилось.  У  нас  отличный  класс.  Галина  Ни-
колаевна  учила,  чтобы  мы  в  старших  классах  были  разви-
тыми  и  умными.  Она нас  учила  не  только   школьным  уро-
кам, но  и  тому, как сделать свою жизнь празднично красивой. 
К  каждому  ребёнку  всегда  относилась  одинаково.

Галина  Николаевна   всегда  аккуратно  одета, строгая,  но  
справедливая – она  для  нас  друг  и  пример  для  подражания. 

Пусть школьная   пора  длится  долго- долго, чтобы  мы  смог-
ли  насладиться  счастливым  детством.

Мыздрикова Елизавета (5Б)

Людмила Алексеевна - моя первая учительница. Я с ней встре-
тился в первом классе первого сентября. Она мне показалась 
доброй и внимательной. 

Когда я начал учиться, то понял, что она ещё и строгая. Она 
мне делала замечания строго,  но не зло. 

Я часто болел в первом классе. Людмила Алексеевна помогала 
мне понять пройденный материал. 

Она нас часто пересаживала, чтобы мы  не разговаривали на 
уроках. Иногда Людмила Алексеевна давала нам побаловаться 
на перемене. И мы гоняли. Если кто-то разбушевался, она на-
зывала  фамилию ученика и останавливала его. 

Она нас ругала за плохие оценки, как мама, по-доброму, со-
жалея о нашей нерадивости. Я буду долго помнить Людмилу 
Алексеевну.       Путилин Кирилл (5Б)

24

1 

25

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - 1(5), октябрь 2017

  Закончились летние каникулы. В этом году я пошла в пя-
тый класс. У нас теперь новая классная  руководительница. 
С ней мы ещё мало знакомы.

  А вот  с моей первой учительницей Антиповой Людми-
лой Алексеевной мы провели четыре года. Она стала нашей 
второй мамой. Людмила Алексеевна дала нам много знаний, 
которые пригодятся в старших классах. Она очень добрая  
и внимательная. Мы с ней ездили в поездки, устраивали 
праздники, проводили чаепития...

Мы почти каждый  день заходим в её класс, стараемся по-
мочь  с её  новыми учениками. Когда мы к ней заходим, она 
нам всегда рада.

   Я никогда не забуду свою первую учительницу!
Дюкарева Дарья (5Б)

Мыздрикова Елизавета

Моя первая    учительница

Путилин Кирилл

Дюкарева Дарья
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День учителя
День учителя - замечательный праздник! 
В этот день мы можем выразить свою благодарность на-

шим учителям за их непростой благородный труд. 
Их поздравляют добрыми,  тёплыми словами, букетами 

цветов, открытками. 
Учитель - важный человек в жизни каждого. Когда  мы 

приходим в  школу, именно учитель становится нашей 
опорой в новом мире знаний. Он открывает для нас много 
нового, интересного, учит нужным и полезным навыкам,  
помогает ориентироваться в жизни. 

Каждое утро, когда мы садимся за парты, то выполняем 
свою работу - учимся. За это получаем заслуженное возна-
граждение - знания. И за эти знания мы благодарны своим 
учителям. Они не только дают нам эти знания, но учат нас 
самих находить ответы на интересующие нас вопросы.

Я очень рада, что в День учителя могу порадовать своих 
любимых учителей!

Семенченко Владислана (5Б) 
Семенченко Владислана

Современный учитель

Современный учитель - это человек, преданный своему 
делу, ученикам.

    Это профессионал,  владеющий комплексом качеств, 
которые способствуют успешной передаче знаний.

    Когда надо, он и артист, и поэт, и художник.  Именно 
он дает нам билет в будущее, и благодаря ему мы приоб-
ретаем новые навыки, которые в дальнейшей жизни нам 
помогут.

Сколько терпения на нас уходит, чтобы мы стали умными 
и благодарными детьми!

Дорогие наши учителя! С Днем учителя!!!

Дюжева Екатерина (5Б)Дюжева Екатерина

                                       

«Самый главный 
учитель -  

наш любимый 
директор гимназии 
Марина Сергеевна»

Салищева  Василиса (2Б)

                                       

«Наш учитель - 
батюшка»

Минаев Иван (7А)
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Светлой памяти 
Учителя и Человека...

Мой любимый учитель - Бондаренко 
Надежда Владимировна - прекрасный 
педагог, один из сильнейший филологов 
Липецкой области, настоящий профес-
сионал своего дела. Это человек, вос-
питавший не одно поколение учеников, 
научивший их не только грамоте и пра-
вильной речи, но и таким нравственным 
ценностям, как любовь, сострадание, 
честность.

Бондаренко Надежда Владимировна ро-
дилась в Липецкой области. Её бабушка 
была известной Елецкой кружевницей и 
просто хорошим человеком, очень весо-
мый вклад она внесла в нравственное 
воспитание своей внучки. Надежде Вла-
димировне хорошо давались гуманитар-
ные науки, особенно хорошо она знала 
немецкий язык. Однако после школы по-
шла учиться в ЛГПИ на филолога, о чем 
иногда жалела. 

Помимо чужих детей, Надежда Вла-
димировна в одиночку воспитала троих 

своих, причем все они сейчас многого до-
бились в жизни. У ее сыновей - престиж-
ная работа, а её дочь, Маша, работает в 
Москве техническим директором Первого 
канала российской телекомпании.

Надежда Владимировна была у нас 
классным руководителем с пятого по де-
вятый класс. Огромный вклад она внесла 
в становление нас как личностей, долго 
и упорно преподавая нам не только рус-
ский язык и литературу, но и такие каче-
ства души, как нравственность и мораль. 

Надежда Владимировна была очень до-
бра с нами. И хотя иногда она и ругала 
нас, но оставалась понимающим учите-
лем, заинтересованным в обучении своих 
воспитанников. 

Она боролась за каждого хорошиста и 
отличника. Она знала, что вера,  под-
держка и любовь помогут ученику под-
твердить свои отметки. Всегда у На-
дежды Владимировны было множество 
олимпиадников, и наш класс не был 
исключением. Благодаря такому грамот-
ному учителю  мы писали самые  лучшие 
сочинения и диктанты.

Кроме того, Надежда Владимировна 
была прекрасным организатором: с ней 
мы выигрывали все конкурсы и высту-
пления. В девятом классе она устроила 
нам великолепный литературный вечер и 
незабываемый выпускной.

Для меня Надежда Владимировна – это 
человек, с которого нужно брать пример. 
Это не только добрый и честный учитель, 
но и невероятно трудолюбивый специ-
алист, по праву удостоенный своих титу-
лов.

Власов Егор (11А)   

Учитель... Какой смысл скрывается в этом 
слове?

По-моему, Учитель – это тот человек, 
который помогает нам не только получать 
знания, но и побуждает заглянуть в 
свой внутренний мир, воспитать в 
себе нравственные качества: честь, 
достоинство, уважение к окружающим.

Для меня таким учителем стала 
Бондаренко Надежда Владимировна. Она 
всегда говорила нам: «Время разбрасывать 
камни, и время камни собирать...» 
Объясняла нам, что в начале пути мы 
«раскидываем камни», бросаем слова «на 
ветер», совершаем необдуманные поступки. 
В конце же пути нам тяжело будет все 
«камни собрать», всё исправить.

Я благодарна ей от всего сердца, так 
как она взяла на свои плечи великий труд 
Учителя и несла свой крест на протяжении 
всей жизни, воспитывая в нас важное 
Христианское качество – любовь к Богу и 
людям! 

                                                        
Шипулина Владислава (11А)

И мы теперь, прощаясь с Вами,

Стоим, поникнув головами.

Нам кажется – весь мир печально

Звенит, гудит колоколами,

Скорбя прощально, славит Вас...

Серова София (11А)
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Друг верный — сокровище одушевленное 
свт. Григорий Богослов
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Ионова Полина (2А)

В День учителя поздравить мы хотим учителей

И хотим сказать: “Спасибо!” им от всех людей.

Мамы, папы, дяди, тёти - в школе все учились.

Им те знанья, что вы дали, очень пригодились!

Колесникова Анна (2А)
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митрополит Никон или как называют его 
по-отечески в гимназии «наш владыка». 
Дети в гимназии подготовили прекрасный 
концерт.  

Первый звонок на линейке давала девочка 
из нашего класса, брат которой в этом 
году окончит гимназию. Старшеклассник 
богатырски поднял девочку на плечо, и она 
отчаянно затрезвонила в звонок.  

Потом одиннадцатиклассники подарили 
первоклашкам памятные подарки.  Наши 
дети подготовили стихи к празднику, 
которые они читали своими ангельскими, 
звонкими голосами. Руководство гимназии 
вместе с гостями и старшеклассниками  
выпустили голубей. Это было очень красиво.  

Нашу гимназию возглавляет прекрасный 
педагог с огромным стажем, имеющий  
высшую квалификационную категорию, 
награжденный  нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» за заслуги 
в области образования,  победитель 
Всероссийского конкурса на соискание 
премии «За нравственный подвиг учителя» 
за значительные достижения в области 
образования и эффективную деятельность 

в области духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи,  медалью 
«Святителя Тихона Задонского»,  почетными 
грамотами, который является членом  
Петровской академии наук. Это Щурко 
Марина Сергеевна. 

Мы благодарны Богу, что такой 
замечательный человек управляет нашей 
школой. Это достойный пример для 
подражания. Своим личным подвигом, 
бесконечно тяжким, Марина Сергеевна 
показывает замечательный пример нашим 
детям.  

Первым учителем наших детей, по 
милости Божьей, стала Емельянова 
Лидия Михайловна. Лидия Михайловна 
– это учитель от Бога, с огромнейшим 
педагогическим стажем. 

Она имеет высшую квалификационную 
категорию, награждена Грамотой ДО 
г. Липецка, почётной грамотой УОиН 
Липецкой области, медалью «300 лет 
Михаилу Ломоносову», лауреат обл. 
премии им. К.А. Москаленко. 

Обладает прекрасными духовными 
качествами, крепкой верой в Бога, 
невероятным терпением  и огромной 

Лето – все-таки самое счастливое время. 
Всегда очень жаль его отпускать. Но когда 
подходишь, наконец, к школе и видишь 
эту толпу загорелых радостных детей и 
счастливых родителей, все волнения  и страхи 
отступают. 

Еще с середины лета ребенок  играет 
исключительно в школу, десятки раз 
перебирает карандаши и тетради в новеньком 
ранце. И вот первого сентября ребенок в 
парадной одежке и с огромным, пышным 
букетом гордо вышагивает в сопровождении 
почетного эскорта родственников навстречу 
своему первому школьному дню.

Пожалуй, в жизни ребенка нет больше 
ни одного момента, когда бы так резко и 
кардинально менялась его жизнь, как при 
поступлении в школу. 

Провожая ребенка в первый класс, родители 
считают, что он автоматически переходит в 
другую возрастную и социальную категорию. 
И это верно. 

Поэтому выбор школы, где будет учиться 
ребенок, – это очень ответственный и 
решающий момент и в жизни ребенка, и в 
жизни родителей. 

Нам, родителям, учеников Православной 
гимназии  им.прп. Амвросия Оптинского, 
Господь щедро подает блага ко спасению в 
жизни вечной и к духовно-нравственному 
совершенствованию нас и наших детей,  во-
первых, потому, что есть такая школа в нашем 
городе, и потому, что эта школа наполнена 
такими замечательными людьми, которые 
будут сопровождать путь ребенка длиною в 
11 лет. 

Конечно, на протяжении этих лет 
педагогический состав будет меняться, но по 
благодати Божьей, мы уверены, что с нашими 
детьми будут находиться всегда достойные 
люди, заслуживающие уважения и почтения.  

Первое сентября в гимназии прошло 
незабываемо. В начале линейки, по традиции, 
был совершен молебен, который возглавил 

Первый раз в    первый класс!
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любовью, которой сейчас так не 
хватает. Слава Богу, что есть еще такие 

люди, как Лидия Михайловна. 
Старший воспитатель наших детей - 

Бузуверова Ирина Викторовна. С Ириной 
Викторовной наши дети будут оставаться 
во второй половине дня, поэтому нам, 
как сопереживающим родителям, не 
безразлично, с кем остаются наши дети. 

Девиз Ирины Викторовны: «Увлечь 
каждого ребёнка разнообразной и 
интересной деятельностью». Это для нас 
играет не маловажную роль. После уроков 
Ирина Викторовна читает детям духовную 
литературу и играет в занимательные игры 
во дворе школы.

В нашем классе 32 человека, 19 девочек 
и 13 мальчиков. Все дети из Православных 
семей, поэтому обучены послушанию и 
скромному поведению в обществе. Это дает 
большую возможность направлять наших 
детей в правильное русло воспитания в 
духе кротости, чистоты и целомудрия, что 
трудно найти сейчас в светских школах.

У нас всегда светлый и чистый кабинет, 
который находится на третьем этаже 
гимназии. Окна чистые и вместе с солнечным 

светом несут свет духовной радости. 
В кабинете дети видят образа Спасителя, 

Божьей Матери и Святых Угодников Божьих, 
лампаду и духовную литературу, что создает 
домашнюю атмосферу любви и заботы. 

В начале учебного года в кабинет 
поставили новые современные и очень 
удобные парты и стулья. Лидия Михайловна 
следит за правильной осанкой каждого 
ребенка, что, нам, родителям, очень важно.  

В кабинете находится компьютер, принтер, 
мультимедийный проектор, большой экран 
для проектора и много дополнительного 
оборудования, что необходимо для 
духовного развития и совершенствования 
детей.

 Родители 1А класса ценят подвиг учителей 
и благодарны им за каждую проведенную 
дополнительную минутку с детьми.  

Маньшина Елена Алексеевна 
(родитель 1А, 8Б и 11А классов)

- Будьте как дети … С этих 
слов начал исповедь отец Николай, настоятель 
храма Рождества Христова в селе Шовское 
Лебедянского района. 

А какие они, дети? Каким нам, взрослым, 
должно быть, чтобы надеяться на обретение 
Царства Небесного?! Задумавшись над этим 
вопросом и размышляя об ответе, мы, взрослые, 
постарались поглубже всмотреться в наших 
таких разных чад.

Какие они, наши бэшки – первоклашки? 
Послушные и не очень, озорные, весёлые и 
подвижные, тихие, скромные, молчаливые. Но 
это внешнее…. А главное что? Что внутри?

21сентября  Господь по милости своей сподобил 
нас съездить в гости к Силуану Афонскому, на 
его родину в село Шовское.

Отправляемся в путь! 
- А, день-то какой! Сегодня  Рождество 

Мамочки Спасителя нашего, - говорит Лариса 
Владимировна.  – Дети, что в качестве подарка 
повезём Царице Небесной? – спрашивает 
воспитатель. Молчат. Думают. Через несколько 
секунд:      - Послушание,  - робко доносится с 
последних мест. – Добро, –уже смелее говорит 
Алёша М.   – Смирение, – подсказывают 
родители. – Любовь, – отвечает Ксения М.   - 

Кротость, терпение – слышится с середины 
автобуса. Что это - слова, сорвавшиеся случайно 
с уст, или ребята перечисляют качества своей 
души? 

Литургия.
Стоят, переминаются с ноги на ногу, кто-то 

зевает, (встать-то пришлось в 5.30 утра) кто-то 
почти лежит на маме, но молятся кто как может, 
терпят. 

Исповедь.
Образовалась очередь. Кто- то кого-то 

толкнул, не извинился. Обиделись друг на 
друга, надулись. Через пять минут  обнимаются, 
добрый, ласковый взгляд! Как и не было ничего! 
Никакой затаённой обиды!

  
Причастие.
- Девочки, мальчики будут причащаться 

первыми! – увещевает Людмила Алексеевна 
особо активных девочек, рвущихся вперёд. – 
Это ещё почему? – недовольно спрашивают 
активистки. – Так положено! – призывает к 
порядку учитель.

- А …. Тихо, безропотно выстраиваются 
девчонки за мальчишками.
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Молебен.
- Ура, свобода! Служба закончилась!   

Выпархивают наши птенчики как-то уж очень 
быстро на улицу. 

- Ребята, на молебен! – зовёт батюшка 
всех назад. Возвращаем наших маленьких 
паломников в храм.

- О ?!! -  в недоумении, останавливаются на 
бегу ребята.

- Надо! – призывают родители. С понурыми 
головами, разочарованно поглядывая на 
двери храма, недовольно «ползут» назад. 
Десять минут, и разочарование смывает 
благодатный дождик ! И вот уже сколько 
радости, веселья, ЛЮБВИ к друг другу, ко 
всему! – Батюшка, и нас ещё, пожалуйста, 
побрызгайте! – раздаётся отовсюду.

Возвращение.
Отъзжаем. Голодные, утомлённые начинают 

кушать. 
– А ты будешь мой бутерброд? На, держи! 
- А у меня яблок полный мешок. Ксения 

Макарова спешит поделиться со всем 
классом.

- Дай, пожалуйста, попить. – Возьми, пей, 
сколько хочешь!

Благодать, наверное, всех накрыла! – 

переговариваются родители. 
- Ваши ребята и в школе, и в классе 

тоже всегда делятся. Игрушку принесли, 
обязательно разрешат поиграть, причём 
это все! Вкусненьким тоже делятся. 
Подсказывают, помогают друг другу. А мы 
тихо радуемся, - говорят Людмила Алексеевна 
и Лариса Владимировна.  

Вот такие они – наши бэшки – первоклашки! 
Весёлые и радостные, добрые, отзывчивые, 
любящие, терпеливые, старающиеся  быть 
смиренными и кроткими…. 

Пока такие, но очень, очень хотелось бы, 
чтобы все эти добродетели, не только бэшки, 
но и все дети пронесли через всю жизнь, 
ничего не потеряв, а приумножив,и положили 
в ноги Отца Небесного, как драгоценный дар, 
который Любящий Господь дарует всем нам, 
но который не всегда получается сохранить и 
преумножить! 

Мастерова Елена Владимировна 
(родитель 1Б и 4А классов) 
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Путевые заметки

Для людей Божиих расстояния не существует, пускай это будет 
даже за тысячи километров. Где бы мы ни находились, мы все вме-
сте. Как бы далеко ни находились наши ближние, мы должны под-
держивать их.

Преподобный Порфирий Кавсокаливит
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«Гроза в горах –  страшное дело»,-  
предупреждал отец Иоанн - «Всех 
поубивает!».  Это был опытный гляциолог , 
который знал, о чём говорил. В ночь перед 
нашим восхождением он приснился мне. 
Посмотрел очень сурово и отрицательно 
покачал головой – мол, «Даже и не думай!» 
- имелось в виду подниматься на Гору. 
Грозовые тучи. Они нарастали за его 
спиной, сгущаясь над вершиной. Но мы 
пошли – в ночь, в горы, в тучи – под вой 
шакалов по абсолютно незнакомой тропе, и 
это уже было наяву…

*   *  *
Окна уютного дома на окраине Липецка 

светились теплым светом. Друзья сходились 
на Пасхальное застолье.  Гостеприимные  
Хозяева – Николай и Наталья - встречали 
приходивших  и христосовались. Огонь 
камина не успевал отбрасывать золотые 
отблески на лица всё новых и новых гостей. 
Зашёл с поздравлениями и сосед Александр 
Брониславович.  Сев за стол, он завел 
разговор о монашеской республике Афон. 
Оказалось, что никто из собравшихся там 
никогда не был, да и представляли они 
себе  это чудесное место  весьма смутно. 
Александр провёл на Святой Горе всего два 
дня, но имел очень сильное желание снова 
туда вернуться.

- Почему? – спросил Николай.
- Знаешь, я много мест объездил. Но это – 

другое. Это не курорт и не туристический 
объект. Это особый мир. Там и время течёт 
иначе, и люди меняются. Понимаешь, на 
Афоне, как будто скорлупа какая-то с тебя 
сваливается. Что-то живое, детское 
проступает сквозь хитиновый покров 
самомнения.

*   *  *
Стену  
парадной 
лестницы в 
доме Николая 
украшал 
Фамильный 
герб.  В 
центре 
изображения 
помещалось 
раскидистое 
дерево – 
символ 
семьи;  лев 
под деревом  
–   любовь к 
животным и, 
конкретно, 

собака (размером со льва), которую 
хозяева недавно завели; компас – любовь 
к путешествиям.   Глядя на карту и читая 
записки паломников, Николай всё больше 
понимал, что для поездки на Афон, нужен 
проводник. В горы, тем более первый раз, 
необходим надёжный спутник.

*   *  *
По грязной весенней улице Тихвина, 

промозглым утром шёл я на службу в 
монастырь, спрятав руки в карманы, 
и думал о тщете сущего. В этот момент 
позвонил   из Липецка старый друг  и 
сообщил о том, что человек один ищет кого-
нибудь, кто бы сопроводил его  на Афон, 
а сам он – старый друг, не имеет никакой 
любви к путешествиям, а любит наоборот- 
кататься на роликах. Я тут же с радостью 
согласился, и предложил дать мой номер 
телефона неожиданному благодетелю.

 Спустя некоторое время мы уже 
обсуждали с Николаем модели горной 
обуви, снаряжение и маршрут от Липецка и 
Тихвина до предгорья первого полуострова 
Халкидиков. Уранополис – Небесный 
город - вот куда нам надо было для начала 
добраться. 

Однако  радость от неожиданно 
представившейся возможности 
посетить самый любимый уголок  Земли 
перемешивалась у меня с  ощущением 
ответственности и тревоги от поставленной 
цели. Николай сразу решил подниматься на 
вершину, а я туда ещё ни разу не ходил…

*   *  *
Поездка на Афон начинается с того 

момента, как ты решил ехать на Афон. 
Обстоятельства, таинственным образом 
вооружаются против тебя. Что-то, 
подсказывает, что  время выбрано 
неудачно. Слишком много свалилось 
проблем. Погода не та, со здоровьем плохо 
и т.д и т.п. Происходит примерно то же, 
что и при сборах на службу в храм. У кого 
огород, у кого футбол. То машина сломалась, 
то голова заболела. Гости приехали, день 
рождения случился – причины бесконечные, 
а результат один – человек лишается 
самого главного – Божией Благодати. 
Лучшая защита от всего этого -  молитва 
и благословение. Молиться необходимо 
как самому, так и близких просить, а за 
благословением – к духовнику или  для 
священников – к епископу. Что мы с 
Николаем и сделали. 

ПОЕЗДКА НА АФОН ЧАСТЬ I
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*   *  *
В наше время 

все дорожные 
хлопоты 
берут на себя 
туристические 
фирмы. Виза, 
самолёт, 
трансфер, 
гостиница – всё 
ими заранее 
бронируется и 
предоставляется 
на хорошем 
уровне.  
Также 

заказывают они 
и диаманитирон – специальный пропуск, 
который выдаёт Священный Кинот - 
центральный исполнительный соборный 
орган управления Святой Горы  Афон. 

Прибыв в Уранополис, мы разместились 
в гостинице. Утром отправились 
получать диаманитирионы и покупать 
билеты до пристани монастыря Зограф. 
Погрузившись на паром, мы увлеклись 
кормлением чаек.   Они не только ловили 
подбрасываемый хлеб в воздухе, но и брали 
его прямо с рук на лету. 

С нами на пароме оказалась группа 
казаков, которые пришли на Афон на яхте 
от самого Севастополя. Своё плавсредство 
они оставили на причале, а сами 
отправились на Гору обычным способом, 
как и все  - на пароме, а далее пешком, 
машиной, автобусом. С собой они везли 
массивную гранитную плиту – памятник, 
который собирались установить на месте, 
где подвизались в прошлом казаки, 
основавшие   келью, в районе монастыря 
Зограф.

*   *  *
Зограф – это болгарский монастырь. 

Здесь мы остановились на ночлег. История 
монастыря насчитывает более тысячи лет. 
Она богата знаменательными событиями и 
чудесами. В память об одном из них   рядом 
с главным храмом установлена каменная 
колонна. На этом памятнике высечены 
имена Зографских мучеников. Вот,   
вкратце, история их подвига: 

Когда в 1276 году на Святую Гору 
высадились латиняне , Пресвятая 
Богородица явилась одному старцу и 
сказала: 

 «Поскорее беги отсюда. Возвести братиям 
Зографской обители, чтоб заперлись, 
потому что враги напали на это Мною 
избранное место и уже находятся близко».

  Игумен, узнав об ожидающем 
их несчастии, предложил наиболее 

стойким инокам  не уходить  и принять 
мученическую смерть, а остальным 
укрыться в лесу и ущельях гор. Оставшиеся 
вошли  в пирг , чтобы воспользоваться 
временем для обличения беззаконной 
ереси . Мучители, окружив со всех сторон 
обитель, стали кричать находящимся в 
пирге: «Отворите нам, отворите,   мы 
посланы от блаженнейшего папы римского, 
который есть глава церкви, сказать вам, 
безумным, непонятное для вас, чтобы вы 
поумнели и поняли уставы церковные 
и верно читали в святом Символе,  что 
Пресвятой Дух исходит от Отца и Сына, и 
на св. проскомидии приносили пресный, а 
не квасной хлеб, чтобы священники ваши 
брили бороды.  Если все это исполните, 
то  мы   умилосердимся, если же нет, то 
беспощадно погубим вас, чтобы вы не 
занимали напрасно места на земле».

 Игумен же с братией отвечали им: 
«Послушайте, возлюбленные, оставьте 
Ваше еретическое учение! Перейдите от 
зла к добру, дабы не подвергнуть своих 
душ мукам вечным». Но для беззаконных 
католиков эти слова блаженных мужей 
были так же неприятны, как для волков 
камни из пращи; они бросились к ним и 
зажгли со всех сторон святую обитель… 

Память святых 26 мучеников Зографских 
празднуется 23 октября.

 Продолжение следует.
 

1. Гляциолог – специалист по горным 
ледникам
2. Латиняне – исповедующие католическую 
веру
3. Пирг - башня
4. Ересь – ошибочное учение

Портнов Николай Алексеевич
(родитель 1А и 7А классов)
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Поездка в Центр романовской игрушки
Делать поделки мне нравилось с раннего детства. Мы занимались вместе с 

родителями, потом с младшей сестренкой и братиком. Мне очень запомнились 
совместные занятия с родными. Поездка в Центр романовской игрушки, 
совместное времяпровождение с одноклассниками произвели на меня большое 
впечатление и объединили класс.

Мы узнали о старинных древнерусских традициях, познакомились с 
коллекцией романовских игрушек.

Нам показали два мастер-класса. Сначала мы прошли в кабинет, где 
из подготовленных материалов: ткани, ваты, нитки - нас научили делать 
нарядных кукол-«хозяюшек». Потом нас проводили в комнату со столами, на 
которых было все для изготовления глиняных изделий. Мы смогли сделать 
забавных петушков.

На чаепитии нас угостили «волшебными» пирожками и, попрощавшись, мы 
отправились обратно.

Я советую всем своим родным и знакомым посетить центр Романовской 
игрушки. Там можно узнать много нового и интересного о традиционном 
русском народном промысле, изготовлении глиняных игрушек-свистулек.

Лысцова Анастасия (4А)

41
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Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем...

Книги Святых Отцов, по выражению одного из них, подобны зер-
калу: смотря на них внимательно и часто, душа может увидеть все 
свои недостатки.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Венец Патриарха                                          
Осадчая Анастасия, Доценко Ангелина (8Б)
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О самом главном

Зачем я хожу 
в Православную гимназию?

Взрослые всегда настраивали меня на учебу. Они повторяли, что моя жизнь 
в будущем зависит от того, как серьезно я буду относиться к учебе сейчас.

Непросто ответить на вопрос: «Зачем я учусь в Православной гимназии?» 
Меня, как человека верующего, здесь понимают. Я пытаюсь верить в себя, в 
свои хорошие качества. Гимназия дает мне уверенность, что я на правильном 
пути, и помогает мне его пройти.

Коновалов Михаил (6Б)

Читая Священное писание, каждый из нас задает себе вечные вопросы: «Зачем я что-либо 
делаю? Зачем я хожу в школу? Зачем я вообще живу?».  Ведь каждое действие человека имеет 
какой-то смысл, какое-то значение. И я решил задать эти вопросы своим ближним - гимнази-
стам.

Что такое Православная гимназия? Это молебен по утрам, это изучение 
церковнославянского языка, это строгая дисциплина. Я благодарна своей семье 
за это решение.

Азарина Варвара (5А)

Чтобы быть спокойным и терпеливым.
Кузнецов Илья (5А)

Потому что в ней учат добру, вере в Бога, честности и тем предметам, 
которых нет в других гимназиях.

Безоян Алла (5А)

Здесь учат преданности Богу и России.
Антонов Артем (5А)

В Православной гимназии все друг другу как братья и сестры. Они могут по-
мочь и поддержать в трудную минуту. Они по-настоящему «ближние»

Шлыкова Юлия (5А)

Постигая азы учения, мы не только учимся, но и молимся. В нашей гимна-
зии создана своеобразная атмосфера молитвы, терпения, смирения. Она созда-
на детьми из православных семей. Очень жаль, что в жизни мы сталкиваемся с 
людьми, которые уже забывают Бога.

Шефова Александра (5А)

Я учусь в Православной гимназии потому, что эта школа - одна из лучших 
школ России. 

Православная гимназия названа в честь преподобного Амвросия Оптинского. 
В ней работают самые лучшие учителя, которые могут дать знания, любовь, 
заботу и ласку. Я пошла сюда не только из-за того, что она самая лучшая, но и 
потому, что она Православная. 

Гимназия учит нас ходить в храм, читать Священные книги и жить по За-
поведям Божиим. Я очень люблю свою гимназию и дорожу ее учителями.

Кокорева Елена (6Б)

Школа - это часть жизни каждого человека. Здесь мы учимся помимо уроков 
тому, как выйти из неловких положений.

Соколова Мария (5А)

Моя жизнь удивляет меня поворотами и новыми приключениями. Я меч-
таю прожить жизнь так, чтобы после моей смерти люди сказали: «Это жил 
Христианин… Человек!» Быть может, эти мысли честолюбивы, но я хочу 
создать что-то теплое и вечное. 

Некоторые вещи в нашей жизни – это хорошо перемешанные 80% правды и 
20% лжи.  А я хочу, чтобы было не так. Чтобы в мире было больше тепла и 
добра! Хочу прославить Христа. Как смогу. Мне есть для чего жить. Жить 
для Любви и Жизни!

Сай Софья (7А)

Зачем я живу?

Я не могу сказать точно, зачем я живу, и, наверное, некоторые меня пони-
мают. Я живу, чтобы быть достойным Христа.  И каждый, надеюсь, чело-
век стремится попасть в Царствие Божие. Если меня создал Бог, значит,  я 
вправду нужен. Значит,  я смогу как-то повлиять на жизнь. И я верю в это.

Соколов Николай (7А)

Я живу, чтобы быть угодной Богу в делах и помогать, любить и просвещать 
ближних.

Портнова Ксения (7А)

Я живу для того, чтобы быть честно допущенной в Царствие Небесное.
Гусейнова София (7А)

Я живу для того, чтобы помогать людям, нищим и бездомным.
Мельников Захар (7А)

Вот такие размышления на непростые вопросы.
Затонский Александр (6А)



Как сохранить чистоту детской 
души?

Есть в жизни женщины удивительное, 
волшебное время, когда она дарит миру 
ребенка! Все, кто соприкасается с ним, 
счастливы! А женщина возводится Богом в 
святой образ Матери, Матушки!

И это крошечное Чудо удивительным образом 
вносит в наш суровый, неласковый мир столько 
тепла, нежности и любви!

Конечно же, добавляются бессонные ночи, 
бесконечные тревоги и хлопоты… Но за такое 
счастье ничего не жалко!

Однако дети не смогут подарить нам 
настоящее счастье, если мы будем их обижать! 
Потому хотя бы, что нашим Ангелочкам 
очень нужно чувствовать тепло любви, заботу 
и внимание от мамы и папы. Но иногда, 
за работой, неприятностями и прочими 
хлопотами мы забываем о наших малютках! 
Становимся небрежными, необязательными, 
невнимательными, укорачивая счастье общения 
с ними.

Когда же опомнимся, то рядом, случается и 
так, злобный или растерянный, замкнувшийся 
ребенок, не верящий нам, не уверенный в себе. 
Мы изумляемся, сетуем, обвиняя всех и вся, но 

это мы сами сделали его таким.
Он отдает всю свою любовь и нежность, 

преданность и доверие, радуется нашему 
возвращению домой, ведь он нас так ждал! И 
не столь важно где: в садике, у бабушки или с 
няней…

Но мы заняты по горло, нам некогда, опять 
куда-то летим, опаздываем… И вот уже нет 
Ангела, а мы ничего не чувствуем, не видим, 
забывая о его ангельской хрупкой сущности и 
тем до конца теряем чистую Душу ребенка.

Когда же вспомнили, нашли для него время, 
оказалось – опоздали. И уже рядом с нами, но 
в своем параллельном мире, растет странное 
существо, раздражающее, вечно мешающее, 
досаждающее.

Родители! Помните, если Господь послал вам 
Счастье иметь свое Дитя, берегите его! Подарите 
миру здоровых, любимых и любящих детей! 
И тогда новый, молодой мир будет думать о 
благоустройстве на Планете без войн и распрей. 
С радостью будем сознавать – вложили и мы 
частицу Добра в этот мир!

Валентина Николаевна Орехова 
(работник трапезной)

   Из архива 
Свято-Амвросиевских 

чтений
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Любовь к Богу доказывается любовью и милосердием к ближне-
му, а милосердие, милость и снисхождение к ближнему 

и прощение недостатков его 
приобретаются через смирение и самоукорение.

прп. Амвросий Оптинский 
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Богата Русь праведниками! Они молятся 
за нее Богу, всей душой любят ее, но на 
первый взгляд могут показаться совсем 
простыми людьми. Таким был и патриарх 
Алексий II (Ридигер). Он воистину 
стал отцом и Предстоятелем Русской 
Православной церкви в 1990 – 2008 годах. 

Патриарх Алексий был сыном священника 
Михаила Александровича и Елены 
Иосифовны Ридигер. С детства будущий 
Предстоятель Церкви был с Богом: в 
младенчестве играл в «церковные службы», в 
то, что он «батюшка», в отрочестве помогал 
отцу посещать заключенных в концлагерях 
Эстонии и вызволять их оттуда, служить там 
молебны, ободряя пленных, а в юношестве 
– стал учеником Ленинградской духовной 
семинарии и поступил сразу на третий курс! 

В семинарии Алексея Ридигера очень 
любили и уважали. Епископ Орехово-
Зуевский Пантелеймон (Шатов) 
рассказывал: «В семинарии, куда 
Алеша поступил, его называли Алешей 
Карамазовым… Этот чистый юноша 
привлекал к себе любовь всех». И 
действительно, будучи еще студентом, он 
обладал удивительной простотой, которой 
привлекал к себе любовь людей. 

Святейший очень любил животных – мог 
сам кормить их и даже имел небольшой 
скотный двор в Переделкино. Все, кто имел 
счастье лично общаться с Предстоятелем, 

рассказывают, что ко всем он относился 
просто и по-доброму, как к равным. 

О смирении Алексия II свидетельствует 
такой случай. Однажды, о. Илия Кокин и 
Святейший во время визита на Валаам 
ожидали наместника монастыря в его 
покоях, оставшись наедине с послушником. 
В кабинете стоял большой аквариум, и 
патриарх начал расспрашивать послушника 
о том, как за этими рыбками ухаживают. 
Когда послушник сказал, что сегодня рыбок 
еще не кормили, Святейший спросил: «А 
можно я их покормлю?» О.Илия пишет: 
«Меня тогда поразила не столько эта детская 
непосредственность, сколько удивительное 
смирение: он, Предстоятель Церкви, 
спрашивает разрешение у послушника!». 

В нашей семье отношение к патриарху 
Алексию II всегда было теплым и 
уважительным. В детстве моя мама думала, 
что Святейший – это наш далекий добрый 
дедушка, а мой прапрадед Александр 
Александрович Владимирский, несмотря 
на тяжело раненную во время войны ногу, 
стоял каждый раз, когда по телевизору 
транслировали богослужения с участием 
Патриарха, невзирая на все просьбы 
родственников сесть в кресло. В такие 
моменты он говорил: «Перед Богом нужно 
молиться стоя». И молился он всегда вместе 
с Патриархом, это приводило мою, совсем 
маленькую, маму к мысли, что они хорошо 
знают друг друга. До сих пор она с улыбкой 
вспоминает об этом. 

Патриарх Алексий II был одним из тех 
людей, которые умели сдерживать людские 
страсти. Так, во время распада СССР, 
Святейший приложил все усилия для 
того, чтобы не началась между братскими 
народами СССР кровопролитная война, а в 
2005 году был награжден орденом «Золотая 
звезда за верность России». 

Думаю, что люди, посвятившие всю 
свою жизнь служению Богу и Родине так, 
как Святейший патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, будут увековечены 
в истории и, несомненно, заслуживают 
нашего глубочайшего уважения и 
признательности. 

Сай София (7А )

Величайшая любовь 
и глубокое смирение на примере жизни 

Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 
и наш любимый Владыка Никон, 

митрополит Липецкий и Задонский
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Дорогие читатели! 
Просим Вас не выбрасывать и не использовать в хозяйственных нуждах этот журнал.

30 июня - 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге прошла III 

конференция 
“Духовно-нравственное воспитание гражданина и патриота России 

в условиях реализации ФГОС”.

Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии 

стала лауреатом   конкурса образовательных проектов и программ по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодёжи “Гражданин и патриот 

России-2017” в номинации “Образовательная программа по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодёжи “Гражданин и патриот России”.
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