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Возлюбленный христианине, умел ты детей своих родить: умей же их и добре воспитать, 
да истинный их отец будеши. Называешися отцем их по плоти: буди отец и по духу. Родил 

ты их к временной жизни: болезнуи и рождай их к вечной жизни, да тамо с ними Христу 
предстанеши,  радостно воззовеши: "се аз и дети, яже дал ми еси, Господи".

Свт.Тихон Задонский

Киселевы: Дионисий (7А), 
Раиса (5А), Людмила (1А) 

и их папа Александр Юрьевич
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Хлеб духовный
 

Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, в день молитвы своей будет 
услышан.

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова (4: 4–5)
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Папины штаны

Нередко говорят, что главное призвание женщины — материнство. Согласиться можно. Но 
лишь частично. Знаю многих достойнейших женщин, которым Господь не дал детей, и при 
этом они вполне реализовали себя в других сферах жизни. Хотя правда о материнстве как 
женском предназначении не вызывает сомнений. С одним дополнением: точно так же можно 
сказать, что главное призвание мужчины — отцовство. Семья для ребенка — это мать и отец. 
Ему одинаково нужны одна и другой. И насколько материнство раскрывает в женщине — 
женщину, настолько же для личностного становления мужчины важно и необходимо отцов-
ство.

Мне кажется, одна из главных черт мужского характера — ответственность. За любимую 
женщину, за детей, за свой дом… За всех тех, кто на него полагается и надеется. Хотя и он 
сам точно так же полагается на семью, без которой ему было бы очень тяжело, на близких. 
Но все же именно чувство ответственности, на мой взгляд, очень точно характеризует муж-
чину. А ответственность эта, в свою очередь, наиболее полно выражена в отцовстве.

Почему Библия, объясняя отношения человека с Богом, выбирает эту модель — Отца и де-
тей? Это ведь не эпизодическое упоминание, а сквозная тема в Евангелии. Христос, говоря о 
Боге, называет Его: «Отец ваш небесный». И главный Евангельский смысл — любовь — пере-
дается как любовь Отца.

По-видимому, в земном опыте человека нет ничего ближе, чем вот это чувство отцовства, 
которое должно быть понятно каждому. 

Отношения отца и ребенка есть отношения глубинные, укорененные в самой человеческой 
природе. Когда ребенок, быть может, даже и не зная отца, не видя его, все равно по нему то-
скует и очень хотел бы, чтоб отец у него был. Дети, растущие без отца, никогда не восприни-
мают такое положение как само собой разумеющееся. Хотя бы потому, что рядом, у других 
детей отцы есть. Поэтому, как мне кажется, отношения Бога и человека — это некий архетип 
отношений отца и детей, который может быть утрачен человечеством, но может быть и вос-
становлен через обращение к этому Евангельскому первообразу.

Чем характеризуется отеческая любовь, в чем ее отличие от любви материнской? На мой 
взгляд, это прежде всего любовь, которая предполагает определенную свободу. Любовь, 
знающая, что ребенок, пользуясь этой свободой, набьет себе много шишек. Но тем не менее 
понимающая, что без этого опыта ребенок не сможет войти в самостоятельную жизнь. Такая 
любовь требует очень большой ответственности: определить грань допустимого в предо-
ставленной свободе, понять, где начинается уже не полезный, а губительный опыт. Боюсь 
навлечь на себя гнев прекрасной половины человечества, но рискну предположить, что 
материнская любовь иная: все материнское существо устремлено прежде всего на защиту 
своего ребенка от опасности. Любить, научая, предоставляя свободу, — очень непростое и 
ответственное дело. Дело отца. Именно так любит человека Бог. Быть может, поэтому и пред-
ставлен Он в Евангелии в образе Отца.

Есть старый анекдот. Мама кричит: «Додик, быстрее домой!» — «Что мама, я уже 
проголодался?» — «Нет, сыночка, ты вспотел». Здесь, пускай очень утрированно, но 
все же довольно точно подмечена главная черта материнской любви — стремление 
укрыть свое дитя от всех-всех-всех невзгод и опасностей на свете. Логика отцовской люб-
ви, повторяю, иная: защитить от невзгод, которые ребенок еще не способен преодолеть само-
стоятельно, и научить борьбе с теми, которые ему уже по силам. Не случайно ведь существует 
такое выражение — «спрятаться за мамину юбку», но нет выражения «спрятаться за папины 
штаны». Потому что понятно, что папа — человек, который, с одной стороны, тебя защищает и 
охраняет, но, с другой стороны, ты за ним и не прячешься, он лишь помогает тебе стать самим 
собой в этой непростой жизни.

Тут есть и еще один очень важный момент, о котором мне бы хотелось сказать особо. От-
цовство дисциплинирует мужчину, оно ставит его перед необходимостью стать лучше даже 
там, где он был бы не прочь расслабиться и 
побыть, как говорится, «самим собой». Мы 
ведь привыкли быть хорошими и правиль-
ными на людях, когда нас видят другие. А 
дома несколько иная ситуация, здесь вроде 
бы все свои. И вот, когда появляются дети, 
вдруг понимаешь, что дома ты должен быть 
куда лучше, чем на людях. Я помню, один мой товарищ, у которого росли четверо сыновей, 
рассказывал: «Я все переживал, как сделать так, чтобы они не пили. И понял, что у меня для 
этого есть только один доступный способ — перестать пить самому. Совсем. Иначе никакие 
слова и увещевания не помогут». И здесь опять же мы возвращаемся к вопросу об ответствен-
ности. Рядом с детьми вдруг начинаешь понимать, что ты в ответе за каждый поступок, каждое 
сказанное слово, вообще — за все, что ты делаешь у них на глазах. Потому что в тебе они видят 
образец поведения. И это во многом будет определять всю их дальнейшую жизнь.

И еще, знаменитая фраза: «неизвестно, кто кого воспитывает — родители детей или дети 
родителей», — далеко не так проста, как может показаться. И юмора здесь, на мой взгляд, даже 
меньше, чем мудрости, проверенной веками. Когда с рождением детей я стал читать книжки 
по детской психологии, эффект оказался совершенно неожиданным. Я думал, что эти книги 
будут мне объяснять поведение моих детей, а вместо этого увидел, как они мне объясняют… 
мое поведение. То есть, в принципе, мне очень важно, конечно, понимать поведение моих 
детей. Но это вряд ли возможно в полной мере, какие книжки ни читай. Зато про себя в таком 
«детском» чтении начинаешь понимать очень многое: и тут, оказывается, ты не так сделал, и 
там не эдак… И получается, что параллельно с воспитанием детей идет процесс воспитания 
самого тебя.

И напоследок. Отца нередко 
представляют таким грозным 
дядькой с насупленными бро-
вями и с ремнем в руке. То есть 
мать — любящее начало, отец 
— карающее. Но в Евангелии 
по отношению к Богу употре-
блено слово «Авва», которое 
на русский язык можно пере-
вести как «папа» или даже еще 
более ласково — «папочка». И 
для того, чтобы стать для своих 
детей таким вот настоящим 
аввой, мужчине нужно очень 
много потрудиться над изме-
нением себя к лучшему.
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Владимир Романович Легойда - церковный и общественный 
деятель, журналист, педагог, специалист в области 

культурологии, политологии и религиоведения, кандидат 
политических наук, профессор кафедры международной 

журналистики, профессор кафедры мировой литературы 
и культуры МГИМО (У) МИД России, главный 

редактор журнала «Фома», председатель Синодального 
информационного отдела Московского Патриархата.

Адрес материала в интернете: https://foma.ru/papinyi-shtanyi.html

И для того, чтобы стать для своих детей 
таким вот настоящим аввой, мужчине нужно 
очень много потрудиться над изменением 
себя к лучшему.
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“Мой папа - спасатель”
Черницын Илья (2А)
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Отец. Отцовство. 
Отечество.

 

Бог не будет снисходительно переносить нерадение о тех, о которых Сам Он столько 
печется. Ибо невозможно, чтобы Бог столько делал Сам для спасения детей, и оставлял без 
внимания нерадение о них со стороны родителей. 

Свт. Иоанн Златоуст

6 7

Дюжевы: Степан (выпускник 
гимназии), Никита (11А), 

Анастасия (7Б), Екатерина (5Б), 
Федор (4Б), Николай(будущий 

гимназист), их папа Андрей 
Владимирович и Ольга 

Анатольевна



Марина Сергеевна Щурко, учитель, Член Петровской ака-
демии наук, отделение — Содержание образования в Русской 

школе,  директор Православной гимназии:

- При обсуждении таких фундаментальных понятий нуж-
но всегда прибегать к русскому языку. Козьма Прутков нас 
призывает: «Зри в корень». А такие высокие понятия, как 
Отечество, Отчизна, имеют один корень - отец. 

Невозможно укрепить Отечество, унижая при этом сам 
институт отцовства. Сильное Отечество там, где достойные 
отцы. Мальчики должны помнить, что они пришли в эту 
жизнь главенствовать - отвечать за семью, за родителей, 
служить Отечеству.

Попова Елизавета, 
ученица 8Б класса:

- Слово «отечество» имело особенно «острый обществен-
но-политический и, притом, революционный смысл» в по-
колении декабристов и А.С.Пушкина: 

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва.
      Во все времена считалось, что защита своей Родины 

– это священный долг каждого. Ни одно государство не 
может существовать без людей, обеспечивающих его без-
опасность. Но эта обязанность в большей степени ложится 
на плечи наших мальчиков. А нам,  девочкам, остается мо-
литва за них и за Россию. А значит, мы все в ответе за нашу 
страну. 

      Следовательно, мы в ответе за наше Отечество.  Все 
зависит от нас. Не стоит забывать и тех, кто защищал нас, 
нашу страну, детей и близких. Тех, кто храбро и муже-
ственно сражался за свою любовь к Родине, родному дому и 
необычайным просторам во все времена ее существования!                                                                                 

Кузовлева Меланья, 
ученица 8А класса:

- Отец - это прежде всего глава семьи. Он должен пони-
мать всю ответственность за принятый шаг. Он в ответе за 
воспитание своих детей и вправе гордиться добрыми чада-
ми. Ведь добрыми чадами окупаются все его старания и тот 
великий труд, который он вложил в дело отцовства.

В жизни порой происходят такие события, когда отец 
остается один, и на его плечи ложится воспитание детей, а 
вернее, направление их на путь света и любви. А в мальчи-
ках важно формирование будущих защитников Отечества, 
достойных потомков победителей армий Батыя, Наполеона, 
Гитлера.

Я считаю, что слова «отец», «отцовство» и «Отечество» 
едины не только корнем, но и смыслом.
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Татьяна Викторовна Медведева, Мастер Спорта по плава-
нию, чемпионка и призер Центра России, рекордсменка Липец-

кой области, учитель физической культуры:

- Защита, надежный тыл, опорное плечо! Отец - это глава 
семьи, отцовство - это и есть надежные тылы, Отечество - 
это там, где тебя ждут, любят, на тебя надеются, и куда ты 
стремишься всем своим сердцем независимо от того, куда 
тебя забросила жизнь.

Щербаков Константин, ученик 9А класса:

- Я считаю, что отец - это прежде всего родитель, который 
непосредственно должен заботиться о своем ребенке. Слово 
«отец» не опишешь, оно и значит «отец».

Отцовство - это долг отца, даже если он не родной.
Отечество - это то, за что следует жить, бороться и уми-

рать. Это гордость человека на протяжении всей его жизни.

Вязников Кирилл, ученик 4А класса:

- Я понимаю, что слово «отец» идет от Бога, который нас 
создал. Мы должны хранить верность нашему Отцу Небес-
ному. Поэтому своего папу мы должны уважать, быть ему 
послушны, почитать его.

А Отечество - это наша Родина, которую мы должны за-
щищать, любить и уважать.
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Татьяна Михайловна Смольянинова, 
учитель русского языка и литературы:

- Очень много вкладывается в эти три слова. Отец - это 
родитель и духовный наставник. Отечество - это малая 
родина, где человек родился, с чем он связан тысячами 
нитей кровно, неразрывно. Отцовство - это призвание 
человека, мужчины воспитывать своих детей. Не только их 
кормить и поить, но и духовно их направлять, знать, чем 
ребенок дышит, чем занят, что его интересует. Эти слова 
очень тесно связаны в русском языке не случайно. Россия 
как преемница Византии является хранительницей Хри-
стианства, и поэтому духовная, внутренняя сторона жизни 
человека, семьи  неразрывна с духовностью России. От 
детей тянутся ниточки к отцам, от отцов - к сердцу России.

Пузь Александра, 
ученица 10А класса:

- Не случайно у этих слов один корень. Отец - это не 
только человек, который нас воспитывает в течение жиз-
ни, это человек, который нам дает кров, дает нам счастье 
жить в семье, который олицетворяет собой защиту. Имен-
но поэтому Отечество - это то, что ты любишь несмотря ни 
на что, то, что тебя защищает. 

Отец - это человек, который может расположить к себе и 
в то же время умеет быть не излишне строгим.

Присекин Егор, 
ученик 11А класса:

- Это, безусловно, связанные между собой понятия, кото-
рые не могут существовать друг без друга. Отец - это чело-
век, который дал тебе жизнь и без которого ты не мог бы 
существовать в этом мире. Отцовство - это та особенность, 
которая отличает человека, даже если он не является био-
логическим отцом ребенка. Отечество - это место, которое 
дало тебе начало как в социальной, так и общественной 
жизни.
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Отцам - 
защитникам 

Отечества

Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 
от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле 

(Еф. 3, 14-15) 
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Ефанов Николай (3А) и его 
папа Дмитрий Михайлович



Мой папа - герой!
Папа служит на работе,         
Он спасатель МЧС!     
Всем, кто где-то заблудился,         
Потерял ориентир,      
Или где пожар случился-      
Папа мой спасёт весь мир!         
Я хочу, как папа, тоже     
Всех спасать от разных бед.

Ты сильный и смелый,
И самый большой,
Ругаешь - по делу,
И хвалишь – с душой!
Ты друг самый лучший,
Всегда защитишь,
Где надо – научишь,
За шалость простишь.
Я рядом шагаю,
За руку держусь!
Тебе подражаю,
Тобою горжусь.

Ты, мой папа, самый лучший,
Сильный, добрый и родной,
Терпеливый и могучий,
Знай, что я всегда с тобой!
Я люблю тебя, папуля,
И горжусь, что мой отец –
Это в жизни победитель,
Это истинный боец!

Я стану, как папа, пожарным,
Достать из огня я смогу
Все то, что считается главным,
Что могут забыть на бегу.
Наверх полечу я в корзине,
Мне быстро растянут рукав.
Я буду отважным и сильным,
Хочу, чтобы смелым я стал.                Черницыны Илья (2А) и его папа 

Николай Николаевич
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23 февраля - это  праздничный  день 
патриотов своего Отечества, не только 
военнослужащих, сотрудников полиции 
и служащих национальной гвардии, но и 
спасателей, врачей, учителей,  священников 
и всех мужчин, приносящих пользу нашей 
Родине.

Мой папа, протоиерей Владимир Максимчук 
к этому празднику имеет непосредственное 
отношение. Кроме послушания заместителя 
настоятеля собора (ключаря), он служит в 
часовне при УМВД РФ по Липецкой области. 

Каждую субботу в часовне совершается 
Литургия, в которой особо поминаются 
православные сотрудники полиции. Владыка 
Никон дал исключительное разрешение  
именно для этой часовни: заходить 
сотрудникам полиции с оружием, что вообще 
запрещается в церкви. 

   Часто мой отец проводит молебны перед 
отбытием сотрудников полиции на Северный 
Кавказ, и это бывает в разное время суток. По 
возможности и я принимаю участие в таких 
молебнах, помогая носить чашу со святой 
водой. Такие молебны вселяют в меня радость 
от вида здоровых и крепких сотрудников в 
полном обмундировании, с автоматами и 
служебными собаками. Но также вселяют 
грусть, что еще не везде все спокойно в нашей 
большой стране.
    Мой папа участвует от Липецкой епархии в 
заседаниях Общественного совета при УМВД 
РФ по Липецкой области, где представители 
общественности могут решить  с руководством 
полиции насущные вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности в нашем регионе.

В полиции есть всем известное управление, 
которое раньше называлось ГАИ, а сейчас 
ГИБДД. Именно это  управление папа 
посещает чаще других для участия в 
беседах с сотрудниками, а также  для бесед с 
правонарушителями ПДД на дороге.
    В детской воскресной школе «Ковчег» при 

кафедральном соборе протоиерей Владимир 
является духовником. Кроме регулярного 
проведения уроков, он ведет беседы с детьми 
после Причастия.
    В Церкви для священников, нарушивших 
церковные каноны, есть суд. С 2014 г. мой отец 
является секретарем епархиального суда. Это 
непростое послушание требует много   знаний. 
    Больше всего времени занимает его 
главное послушание - ключаря собора. Он 
согласовывает с настоятелем все необходимое 
на месяц вперед, а затем напоминает всем 
ответственным за  их  послушание. Например, 
просфорницам - сколько на какой праздник 
печь просфор; ризничной - какое облачение 
необходимо приготовить к ближайшим 
службам, проверяет запасы масла и вина. В 
трапезной напоминает устав по принятию 
пищи на грядущую неделю. Следит за 
чистотой сосудов, составляет расписание 
священникам, кто и когда служит.

Больше всего мне запомнилось переживание 

папы при подготовке к приезду Патриарха 
Кирилла в Липецк. Он  расписал по минутам, 
кто куда идет, где стоит и что делает. Перед  
приездом Святейшего все не раз репетировал 
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с духовенством, может, за эти 
переживания ему и выпала честь 

начинать Всеношное бдение  при 
Патриархе.

Дома папа не меняется, всегда находит себе 
работу. Вместе с мамой они стараются для 
нашей семьи делать все возможное, но мы не 
всегда это ценим. Папа ответственно готовится 
к грядущим мероприятиям, постоянно  
призывает и нас внимательно относиться к 
учебе, уважать преподавателей. Летом папа 
любит заниматься огородом. Помогая ему, 
я уже немного знаю о разных культурах, о 
способах их выращивания.

Поездки с папой на Афон и в другие 
монастыри и страны  побуждают меня не 
только молиться, но и быть собранным и 
внимательным.

Мой папа пошел по пути своего отца, 
благочинного Тербунского церковного округа 
протоиерея Романа Максимчука. Если я 
подтянусь в учебе и поведении, то постараюсь 
продолжить их путь. 

И 23 февраля  я,  не сомневаясь, поздравлю 
своего папу, который по военному билету 
числится в запасе,  с Днем защитника Отечества!

Максимчук Марк (8А)
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Любовь к отцу 
есть чувство святое 

Муж является главой семьи не потому, что он мужчина, а потому что он является 
образом Христа, и жена его и дети могут видеть в нем этот образ, то есть образ любви 
безграничной, любви преданной, любви самоотверженной, любви, которая готова на все, 

чтобы спасти, защитить, напитать, утешить, обрадовать, воспитать свою семью.
Митрополит Антоний Сурожский
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Сай: София (7А), Екатерина 
(1А), Татьяна, Мария, их папа 
Сергей Викторович и Ольга 

Валентиновна



Мой отец - Ларин Виктор Юрьевич - родился в 1963 году в селе 
Елецкая Лозовка Хлевенского района Липецкой области. В 1987 
году женился на нашей маме, а через 4 года на свет появился мой 
старший брат, а ещё через 10 лет - я.                                                                                

С самого детства отец по возможности старался принимать уча-
стие в нашем воспитании.  Так, например, он привил мне любовь к 
книгам.  Папа любит читать вслух, а я, будучи маленьким,  с инте-
ресом его слушал. Потом я сам начал читать, и это вошло в привыч-
ку. Сейчас книга - это основная форма моего досуга. 

Под влиянием отца мы сделали выбор со 
школой в пользу Православной гимназии 
им. прп. Амвросия Оптинского, где я учусь 
по сей день. 
В свое время именно отец главным образом 

поддержал мое увлечение небом. В день моего первого прыжка с 
парашютом он специально отпросился с работы, чтобы приехать 
посмотреть. Было заметно, что папа не меньше мамы волновался за 
меня, хотя это уверенно пытался скрыть.  Отец был первым, кого я 
увидел по возвращении на аэродром. Он стоял чуть в стороне от 
основной массы людей, смотрел в мою сторону и лишь слегка сму-
щенно улыбался. 

Отец всегда был и будет тем каркасом, что поддерживает всех и 
берет весь вес ответственности за нашу семью на себя. У брата уже 
есть своя семья, а я скоро окончу школу, но для нас папа всегда 
будет примером настоящего семьянина и в первую очередь настоя-
щего мужчины. 

Ларин Филипп (10А)

Папа – это важное слово в жизни каждого человека. Оно так же 
весомо, как и мама. Как хорошо, что есть папа! Ведь он поможет 
хорошим советом, спасёт в минуты опасности, научит тому, чему 
мама никогда не сможет научить. 

Папа – как гордо звучит это слово. Как ра-
достно для папы слышать от ребенка первое 
слово «папа». 

Часто говорят, что папы любят больше    
сыновей. 

Но это не так: каждый любим одинаково. После школы ты воз-
вращаешься домой, и папа обязательно тебя спросит: «Как дела в 
школе?»

Для сыновей отец – это пример для подражания. Для дочери папа 
– это самый сильный человек, который не даст её в обиду никому. 
Папа - добрый, заботливый человек. Цените пап.

Воронов Максим (8Б)

Отец был первым, кого я увидел по 
возвращении на аэродром. 

Как хорошо, что есть папа!

 Много очень пап на этом белом свете. Папы всех нас любят и всегда по-
могут и все простят.

  Моего папу зовут Николай Климентьевич, ему 40 лет.  Он отличается 
добротой, любовью и всегда помогает тем, кто его об этом просит. Он очень 
любит свою маму - мою бабушку – называет ее «мамуля». Любит свою жену 
Татьяну и нас, детей.

 Папа ходит на бокс и каждый вечер окунается в святом источнике рядом 
с Успенским монастырем, несмотря на погоду. На праздник Богоявления 
мы с ним окунались вместе. Рядом в лесу папе 
встречаются по дороге лисы и белочки. 

Папа и меня учит боксу, но я не хочу им 
заниматься, потому что получаешь одни 
синяки.  Я предпочитаю играть на скрипке 
и танцевать в творческом коллективе «Казаки России», но папа терпеливо 
ждет,  пока я сам захочу пойти на бокс.

Каждое лето мы ездим на море к бабушке и там с папой ходим на рыбалку. 
А однажды зимой всей семьей поехали в лес, наблюдали за природой и пили 
чай из термоса.

Я бы хотел, чтобы все мирно жили.  Чтоб мой папа был всегда здоров и 
чтобы он попал на Небо к Богу в Царствие Небесное. 

Овчаренко Матвей (1Б), 
София (2А)  и их папа 

Николай Климентьевич
 

Меня зовут Артем. Отчество у меня - Владимирович, потому что моего 
папу зовут Владимир. Я очень горжусь своим папой и стараюсь быть похо-
жим на него во всем. 

У моего папы важная профессия — он 
электрик. Он учит меня своему ремеслу. И 
не только меня, но и всех ребят в нашей вос-
кресной школе.  Так что я теперь  и сам могу  
починить розетку или выключатель.

Еще мы любим проводить время вместе. Мы 
играем в шахматы или ходим в кино. Когда я вырасту, то хочу быть таким 
же, как мой папа, — мужественным, сильным, добрым и отзывчивым.

Кунафины: Артем (3Б), 
Елизавета,  Вероника 

(будущие гимназистки)
и их папа 

Владимир Александрович
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Я бы хотел, чтобы мой папа попал на 
Небо к Богу в Царствие Небесное. 

Когда я вырасту, то я хочу быть таким же, 
как мой папа, — мужественным, сильным, 
добрым и отзывчивым.
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Моего папу все зовут Михаил Иванович, а для меня он 
просто  папа. Когда он  - Михаил Иванович, он главный врач 
областного наркологического диспансера, председатель Ли-
пецкого регионального Общества православных врачей.

Но когда он  - папа, он самый добрый, самый веселый, 
самый находчивый. С ним всегда можно поиграть даже в 
машинки, а можно поговорить очень серьезно о космических 
кораблях.

Но больше всего мне нравится, когда вече-
рами мы вместе читаем книги. Те, которые 
он написал сам, читают только взрослые. 
Мне говорят, что я их пока не пойму. А вот 
книги про космические корабли мне очень 
интересны. 

А еще мой папа рассказывает людям о здоровье и о Боге. 
Он говорит, что все наши болезни от того, что люди забыли 
Бога. 

Мы с папой хотим, чтобы все-все люди были здоровы. 
Тогда врачи могли бы спокойно пойти отдохнуть. Ну, на-
пример, пойти на рыбалку со своей семьей. Нам так хорошо, 
когда мы вместе!

Коростины Кирилл (1А) и 
Михаил Иванович

Мы с папой хотим, чтобы все-все люди 
были здоровы. 
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Мой папа самый 
лучший

 

Почитающий отца очистится от грехов...
Уважающий отца будет долгоденствовать... 

Ибо благословение отца утверждает домы детей.
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова (3, 3-9).

18 19

Портновы: Ксения (7А), 
Татьяна (1А), Надежда 

(будущая гимназистка), их папа 
Николай Алексеевич 

и пес Элик



Говорят , что существует только материнский инстинкт 
- не верьте. Тот, кто придумал данное  утверждение, навер-
ное, был лишен того тепла, что подарил мне папа - Марков 
Иван Иванович. Он не только является главой семьи и опо-
рой, он надежно согревает наш дом от всех неудач и не-
взгод своим душевным теплом, ласковой улыбкой, добрым 
словом, которое находит для каждого. 

Он всю жизнь будет для меня лучшим примером и самым 
верным другом. Его советы очень значимы в моей  жизни, 
и сегодня могу сказать , что своими успехами во многом  я 
обязан именно ему. Мой папа самый добрый и самый вни-
мательный, самый сильный и самый любимый!!!

Марковы: Константин (9А), Александр (4А),  
Павел (будущий гимназист) 

и их папа Иван Иванович

Поклонись до земли своей матери! 
И отцу до земли поклонись!Я хочу рассказать про своего папу, который родился 14 фев-

раля в с.Карамышево Грязинского района. Его зовут Кокорев 
Александр Иванович. Он всегда был отличником:  и в учёбе, и в 
спорте. Начальную школу закончил в посёлке Матырский, а за-
тем перешёл в спортивный класс по футболу школы №7 города 
Липецка. 

  Несмотря на способности футболиста, папа решил стать вра-
чом-хирургом. Закончив Воронежскую медицинскую академию 
им. Бурденко, он с 1994 года работал в Липецкой областной 
больнице сосудистым хирургом, а затем торакальным хирургом 
(хирургия грудной клетки) в городской клинической больнице 
НЛМК. В 2002 году мой папа поступил на службу в МСЧ МВД 
России по Липецкой области, где работает уже 16 лет. За это 
время он дважды побывал в горячих точках: в Чечне и Дагеста-
не. Награжден государственной наградой Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным – медалью «За отличие в охране 
общественного порядка», является ветераном боевых действий.              

  Мой папа прекрасный человек, хороший друг и товарищ, 
о чём можно судить по количеству его друзей. И, вообще, он 
самый лучший папа на свете! Каждый год мы на велосипедах и 
пешим ходом путешествуем по родным местам, каждую неделю 
ходим всей семьёй в спортзал для поддержания физической 
формы и здоровья, закаляемся, ходим в баню, бассейн, еже-
годно посещаем Липецкий зоопарк. Читаем любимые книжки 
папиного и нашего детства. Папа всегда помогает мне и моим 
сёстрам решать трудные задачи. В 2017 году он сдал нормативы 
ГТО на золотой значок вместе с моей старшей сестрой Любой. 

   Мы, его дети, очень гордимся папой. Он для нас является 
лучшим примером мужчины на всей планете Земля! С праздни-
ком, дорогой папочка, и с днём рождения! 

Кокоревы Елена (6Б), Любовь (10А),  
Дария (2Б), Иван (будущий гимназист)

 и их папа Александр Иванович
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В детстве ты со мной играл,
Сопли, слёзы вытирал,
Покупал игрушки,
Песни пел на ушко.
А сейчас я повзрослела
И могу признаться смело,
Что ты лучший на весь мир,
Папочка, ты мой кумир!
Я хочу вам рассказать о своем папе. Его  зовут Телегин  Роман Валерьевич.  

Наш папа за что ни возьмётся, у него всё получается.  Мой папа отличается 
от других тем, что он трудолюбивый,  добрый,  справедливый,  честный,  
сильный,  весёлый.  

Папочка очень ответственный и заботливый. Ежедневно дарит мне вни-
мание, ласку и заботу. Он любит повеселиться и подурачиться со мной. Мы 
вместе играем в шашки и шахматы, с удовольствием играем в мяч.  Зимой 
весело катаемся на коньках и ватрушке,  ходим на горку – это наше люби-
мое занятие. Очень  любим гулять по лесу,  собирать грибы, ягоды и 
осенние листочки. 

Летом папа обещал научить меня плавать, я с нетерпением жду 
этого момента.  Мой папа очень спортивный.  Он научил меня 
кататься на велосипеде, роликах и скейтборде.  Иногда мы катаемся  
всей семьей. 

Мы ездили в Сити-парк «Град», где с папой катались на аттракци-
онах. Мне нравится проводить время с папой.  Он очень любит свою 
семью и может постоять за нас! Он пытается вырастить из нас до-
стойных и честных людей!

Я люблю своего папу!                              Солоповы Злата (1А)
 и ее папа Роман Валерьевич

Скоро праздник – 23 февраля, День Защитника Отечества. И в честь 
этого события хочу рассказать немного о моем отце. Он не военный, но 
его вполне можно назвать защитником человеческой жизни. Мой папа 
работает нейрохирургом и ежедневно поддерживает здоровье и жизнь 
своих пациентов. Дома никого не удивляют разговоры о сложных опера-
циях и необычных болезнях. Мне всегда очень интересно послушать его 
рассказы о происшествиях на работе. 

Наш папочка очень заботится о всей нашей семье. Он организовывает 
летние поездки на отдых, лечит нас, дарит подарки, и его всегда волну-
ет, все ли с нами в порядке. В нашей семье отец – главный, от него зави-
сит благоденствие дома. 

Думаю, что у нас очень хорошая семья. Нельзя сказать, что у папы 
мягкий характер, но и «тираном» он никогда не был. Мы стараемся жить 
в мире и любви. Папа лично опекает каждую из нас: мне помогает с до-
машним заданием по математике и сложными играми, Кате – с уборкой, 
Тане – с дисциплиной, а Машенька полностью зависит от него, ведь она 
самая маленькая и кому как не сильному папе защищать ее. 

Когда я была поменьше, мы ездили в Харьков, туда папа возил меня 
для лечения много раз. Мы обязательно посещали Благовещенский 
кафедральный собор и Свято-Успенский мужской монастырь. Также у 
нас было любимое кафе, где папа всегда покупал мне сладости. Я всегда 
с удовольствием вспоминаю наши поездки. 

Мы все очень любим нашего папу. Он – стержень нашей семьи, глава и 
хозяин. 

Сай София (7А) 
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В этом сочинении я хочу рассказать про челове-
ка, который подарил мне жизнь. Это мой папа. Хочу 
сказать ему большое спасибо за то, что я живу, учусь и 
развиваюсь. Мой папа не живет с нами уже более 6 лет. 
Но этот факт не мешает нам общаться. Мы с папой 
очень часто видимся, ходим гулять. Папа всегда стара-
ется провести со мной больше времени. 

Я заметила, что не каждый ребёнок может рассказы-
вать свои личные проблемы родителям. Потому что 
думает, что они будут осуждать его. Но я придержи-
ваюсь мнения, что родители должны быть не только 
родителями, но и  друзьями для своего ребёнка. 

Своего папу я могу назвать настоящим другом. Я ему 
доверяю самые личные темы. Папа всегда дает советы. 
Иногда может и поругать,  но это только лишь потому, 
что сильно меня любит и переживает за меня.

Папа очень любит сидеть со мной, когда я делаю уро-
ки. Мне это не очень нравится, но я терплю, потому 
что очень люблю его. Я благодарна Господу Богу за то, 
что у меня есть родители. И обоих я очень люблю. И 
считаю, что эти люди - самое главное в жизни каждого 
человека. 

С самого раннего возраста нужно прививать ребен-
ку уважение к своим родителям. О чем нам и говорит 
заповедь Господа Бога: «Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Исход 20:12). Господь 
лучше нас знает, что нужно нам. А нам надо почитать 
наших родителей, проявлять понимание к ним. Бере-
гите их, так как они - смысл нашей жизни. Не было бы 
их - не было бы нас.                        

                                                        Саввины Валерия (7А) 
и Иван Владимирович

Папа играет важную роль в жизни каждого ребенка. 
Отец с самого нашего рождения является защитой, под-

держкой и опорой. Показывает нам на собственном приме-
ре, что такое хорошо и что такое плохо. 

Папа - наш первый кумир. Мы стараемся быть похожими 
на него – сильного, умного, веселого, смелого. Повторяем за 
ним его реплики, мимику, движения. 

Папа наш первый друг. С ним мы шалили,  играя в игры, 
придуманные нами. И мы любим папу не меньше, даже 
когда он строг. Ведь мы знаем, что папа любит нас и все за-
мечания и наказания он делает только  от любви и заботы. 
Ведь папа очень переживает за нас, как за неопытных птен-
цов с неокрепшими крылышками, норовящих вывалиться 
из гнезда.

Я очень люблю своего папу. Он никогда не даст меня в 
обиду. Он многому меня научил и до сих пор поучает. Я 
люблю смотреть с ним фильмы и обсуждать их. Люблю гу-
лять с ним. Папа может быть как строгим, так и абсолютно 
несерьезным и веселым. 

Мы никогда не должны забывать о своих отцах. Они у нас 
одни,  и других таких нет.    

Пановы: Екатерина (7А),  Сергей (1Б)
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Папа! Папочка! 
Папуля!

Сразу после Бога идет отец
В.А.Моцарт
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Овчаренко: София (2А),
 Матвей (1Б) и их папа
Николай Климентьевич
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 Мой папа очень хороший. Он окончил два института. 
Сначала на кондитера, а потом на электрика. Потом начал 
работать на заводе НЛМК. 

Я очень люблю своего папу! Он мне помогает делать уроки, 
а я ему помогаю в работе.                                                                              

 Жижина Екатерина (3А)
и ее папа Сергей Николаевич

Мой папа - военный летчик. Он летает в разные города 
России. Папа добрый и хороший. Он любит исторические 
фильмы. Когда у моего папы есть свободное время, то мы 
стараемся проводить его вместе. 

Смольянинов Артем (3А)
и его папа Владимир Николаевич 

Мой папа – Сай Сергей Викторович, ему 37 лет. Я очень 
люблю его за любящее сердце, силу и улыбку. Мой папа – самый 
лучший в мире! Я очень люблю 23 февраля потому, что в этот 
день можно отблагодарить папу за все и сделать так, чтобы 
ему было радостно! У него характер средний. Папа бывает и 
сердитым, и добрым, и ласковым. Мы с папой любим гулять. 
У меня есть мечта: в лесу вдвоем с папой смотреть на закат и 
разговаривать.            

Сай Екатерина (1А), Татьяна 
и их папа Сергей Викторович

Мой папа очень добрый. Он очень хорошо умеет играть в 
шахматы. Он играет с нами в футбол. Мой папа практически 
никогда не отдыхает, потому что много работает, даже в 
воскресенье. Он умеет играть в настольный теннис. Я люблю 
своего папу.

Маринин Кирилл (3А).
и его папа Михаил Валерьевич

Папа у меня очень хороший! Он очень хорошо печет 
всякие булочки, хлеб, пиццу, торты и много всяких вкусняшек! 
Папа помогает мне с уроками и играет со мной. А еще мы с ним 
иногда ходим на рыбалку и ловим окуней. Затем из них папа 
делает котлеты. 

 Я его очень люблю!                                                        
Конотоп Александра (3А)

и ее папа Сергей Александрович 

Моего папу зовут Витя. Он самый сильный, самый быстрый, 
самый добрый. Папа готов всегда прийти на помощь. Он самый 
смелый и разбирается в технике лучше всех!!! Помогает мне с 
уроками. Мой папа самый лучший папа на свете!!!!!!                                                                      

Грехов Кирилл (3А)
и его папа Виктор Дмитриевич

У меня есть любимый папа. Его зовут Марат. Папа 
поддерживает меня в любой ситуации. Он никогда не 
ругает меня и не повышает на меня голос. Папа добрый, 
внимательный и отзывчивый. Он работает мастером 
сантехником и всем всегда помогает. Я тебя люблю, папа!

Тимербаева Алина (3А) 
и ее папа  Марат Фатхиевич

24 25



“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 3 (7), февраль 2018

Я хочу рассказать о своем папе. Его зовут Сергей. Ему 34 
года.

Мой папа - самый лучший человек. Без него я не представляю 
свою жизнь.

Папа многое умеет делать своими руками. Недавно мы 
переехали в новую квартиру, и папа сам сделал полочки в 
красный уголок для икон. Получилось очень красиво! Глядя на 
папу, я научился работать шуруповертом. Иногда даже помогаю 
ему в домашних делах.

Вместе с папой мы занимаемся спортом: делаем зарядку, 
плаваем в бассейне, катаемся на лыжах и коньках. Летом катаемся 
на велосипедах. Однажды за день мы проехали тридцать 
километров! Это было очень интересное велопутешествие.

Всей семьей мы любим путешествовать. Я очень люблю 
наблюдать, когда мои родители вместе составляют план поездки, 
выбирают места, города, которые мы будем посещать.

В выходные папа для всей семьи придумывает интересные 
занятия. Мы даже пироги с ним печем. Самый любимый наш 
пирог – это яблочная шарлотка. Мамочке очень нравятся наши 
пироги.

Мой папочка – прекрасный семьянин. Мне нравится, что 
они с мамой вечером разговаривают с друг другом на кухне, 
рассказывают, как день прошёл. Я знаю, что папа сильно любит 
маму. Он учит меня тому, что о мамочке нужно заботиться, 
оберегать её. Мои родители – красивая пара.

Папа бывает со мной и строг, но всё же он чаще улыбается и 
даже любит подшутить надо мной. Но я не обижаюсь,  на него, я 
знаю, что он меня любит.

Еще  папа своим примером показывает, как надо относиться к 
людям. Я не раз видел, что он помогает совершенно незнакомому 
человеку на улице. Папа не пройдет мимо человека, если ему 
плохо. Папа учит меня отзывчивости и состраданию.

Всей семьей мы ходим в храм, на службы. Папе очень нравится 
находиться в храме. Он всегда такой счастливый после службы. 
Я помню, как на Троицу мы ездили к отцу Сергию Рыбалкину. 
В храме был престольный праздник, и мы шли по всему селу 
крестным ходом. Папа нес икону Пресвятой Богородицы, и даже 
ни капельки не устал, наоборот, был очень радостным. 

Мы с папой – настоящие друзья! Когда я вырасту, то очень 
хочу быть похожим на него.

Белоглазов Кирилл (2Б) 
и его папа Сергей Владимирович

Мы с папой
С папой мы играли в прятки

На площадке, где наш дом.
Убегал я без оглядки,

Сидел в засаде, за углом.

Потерял случайно папу!
Он снеговика лепил!

Как позвал - я сразу сдался,
Снеговика я победил!

В.Н.Орехова 
(работник трапезной)

Мой папа самый лучший. Его зовут Дмитрий. 
Это очень жизнерадостный человек. Мы любим что-
то вместе творить. Например, я помогаю папе на 
стройке или он мне с уроками.

Мой папа среднего роста. У него карие глаза и 
темные волосы, есть немного седины. На лице часто 
бывает щетина. Папа не очень любит ее брить, но 
мама заставляет. У моего папы крепкое телосложение, 
потому что в молодости он занимался лыжным 
спортом, а потом - вольной борьбой.

Я очень люблю своего отца! С самого детства он 
был для меня примером настоящего мужчины. Я 
смотрел на то, как он относится к маме: с любовью и 
очень внимательно. 

Папа у нас очень умный. Все время что-то чинит 
и мастерит. Может починить кран и розетку. Я часто 
наблюдаю за ним и понемногу учусь.

Думаю, мне в жизни это пригодится.
Еще мой  папа хорошо разбирается в машинах:  знает 

много разных марок, их преимущества и недостатки. 
У нас есть три машины. Папа их периодически чинит 
или меняет расходные материалы. Я тоже стараюсь 
находиться рядом в такие моменты, чтобы ничего не 
пропустить.

 Я очень люблю своего папу!

Ефанов Николай (3А) 
и его папа Дмитрий Михайлович

Имя моего отца - частичка нашего села навеки
Мой Микоян, село родное, милое:

Не только ветры и дожди...
В войну он стал Непобедимой силою!

И знали матери - верь! Жди!

Под стоны раненых сердец
Ушли сыны на битву...

И среди них был мой Отец,
А вслед за ними - Матерей молитва!

В.Н.Орехова 
(работник трапезной)

И День Победы в сорок пятом!
И слезы радости, и музыка, и смех!

Ждало село своих солдатов...
Не всем дождаться удалось, не всех...

Отстроили село, поля заколосились
И виноградников - янтарь и изумруд!
Отцу давно уж далеко за семьдесят!

Так что ж? Он полон сил, и солнца, и тепла!

Для человека вполне почетный возраст...
Но разве это возраст для села?!
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Я хочу рассказать о своем папе. Зовут его Виталий, 
ему 46 лет. Он добрый и отзывчивый.

Папа работает в православной гимназии 
водителем. Он очень любит свою работу и все силы 
отдает ей. В гимназии его уважают и ценят. 

Папа у нас хороший семьянин и воспитывает 
5-х детей.В выходные и праздничные дни мы все 
собирамся вместе и идем в храм. Мне нравится 
стоять рядом с ним во время службы. В свободное 
время мы вместе с папой ходим на рыбалку, играем в 
хоккей, катаемся на коньках, на лыжах. 

У нашего папы огромное доброе сердце, он всегда 
помогает бедным и нуждающимся. Своим примером 
папа хочет привить ростки добродетели и любви к 
ближним в нас, своих детях. Не словами, а делами 
старается разжечь огонь любви к ближним в наших 
сердцах, чтобы мы любили ближних как самих себя, 
а душу смогли “положить за други своя”.

Лавровы Денис (6Б), Алексей (4Б), 
Мария (2Б) и их папа 
Виталий Николаевич



Наследие отцов
Наши отцы открывают нам мир, направляют нас на путь истины и чистоты, 

развивают в нас добродетели. Например, такую, как отзывчивость. 

Отзывчивость

Отзывчивость - это проявление сострадания 
и милосердия к людям, готовность откликнуться 
на чужую беду, бескорыстно помочь 
нуждающимся, пожертвовать собой ради 
других. 

По моему мнению, именно в детстве 
закладываются такие качества, как доброта, 
отзывчивость, любовь к ближним, умение 
сопереживать и сочувствовать. В период 
взросления человека формируется его характер, 
жизненные принципы и мировоззрение. Именно 
тогда человек делает свой выбор: помогать 
людям или не обращать внимания на чужие 
проблемы, оставаться в стороне, ничего не 
предпринимая. 

Я согласна с утверждением о том, что 
отзывчивость-это качество, которое 
формируется с детства. Пронеся его через 
всю жизнь и сохранив тепло в своем сердце, 
человек уже в зрелом возрасте остаётся добрым 
и милосердным по отношению к окружающим.

В доказательство справедливости 
вышесказанного приведу литературный пример. 
Ярким образцом проявление отзывчивости 
и сострадания, на мой взгляд, является 
случай, описанный в рассказе А.И.Куприна 
«Чудесный доктор». Профессор Пирогов, 
случайно встретивший в парке отца семейства 
Мерцаловых, оказавшихся в отчаянном 
положении, находит в себе терпение выслушать 
сбивчивый рассказ незнакомого мужчины, 
охваченного горькой обидой на людей и 
безграничной злостью на самого себя из-за 
собственного бессилия и неспособности спасти 
своего ребёнка. Несмотря на рождественские 
праздники, профессор не спешит домой, а идёт 
в нищее жилище Мерцаловых, осматривает 
больную девочку и выписывает рецепт, 
оставляет деньги на лечение и пищу. Важно, что 
на момент встречи с доктором Мерцалов был 
близок к самоубийству. 

Благодаря поступку профессора жизнь в семье 
Мерцаловых наладилась: отец нашёл работу, 
дети выздоровели и выросли замечательными 
людьми. По моему мнению, профессор Пирогов, 

сохранив в своём сердце милосердие и 
великодушие, спас семью от гибели. 

В качестве второго аргумента приведу пример 
из произведения Ф.М.Достоевского «Идиот». 
За искренность и душевную доброту молодого 
князя Льва Мышкина считают умственно 
больным человеком. Но князь вполне здоров, 
просто окружающим кажется диким его желание 
быть со всеми честным и открытым. Мышкин 
вслух говорит то, что другие помышляют, но 
боятся сказать.

Молодому князю в романе 
противопоставляется петербургское «высшее» 
общество, которое неустанно плетёт интриги и 
думает лишь о личном благополучии. Поэтому 
появление нового человека для него словно 
гром среди ясного неба. По их мнению, 
искренне интересоваться делами других людей 
или сочувствовать их несчастью может только 
круглый идиот.

Лишь Мышкин смог увидеть в Настасье 
Филипповне не вещь, а живого человека с 
тяжёлой судьбой, смог понять причины её столь 
дерзкого и гордого характера. Никто не хотел 
знать, что твориться у неё в душе, чего она 
сама хочет, не нужна ли ей помощь. Настасья, 
словно загнанный в угол зверь, пыталась найти 
защиту хоть в ком-то, но все воспринимали 
ее как красивую невесту, в придачу с которой 
полагался немаленький капитал. Князь же 
отнёсся к Настасье Филипповне словно к сестре, 
полюбив её чистой и искренней любовью.

Обобщая вышесказанное, хочу добавить, 
что детство самая лучшая пора в жизни 
человека, которая останется в памяти на 
долгое время. Поэтому я считаю, что надо 
с детства закладывать в ребенка всё самое 
лучшее и прекрасное, воспитывать его добрым 
и отзывчивым человеком, который будет 
стремиться помогать людям.   

Уварова Елизавета (11А)

“Мой папа - чемпион”
Шикунов Богдан (2А)

28 29

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 3 (7), февраль 2018



Что такое отзывчивость? Это умение 
чувствовать другого человека, замечать его 
страдания и обязательное желание помочь 
выйти из затруднительной ситуации. Можно 
сказать, что отзывчивость-это отсутствие 
чёрствости души, это то качество, которое 
формируется в человеке с детства.

Многие писатели затрагивают тему 
отзывчивости на страницах своих 
произведений. Так, в повести А.Алексина 
«Сигнальщики и горнисты» в образе врача, 
мамы Пети, да и самого мальчика явлен пример 
отзывчивости и бескорыстного служения 
людям. 

Будучи врачом, Петина мама всегда 
заботилась не только о своих пациентах, 
но и о соседях по дому. В повести Петя, в 
котором чувство отзывчивости воспитывалось 
с детства, откликается на просьбу Надежды 
Емельяновны, дочь которой погибла, защищая 
дом от «зажигалок», найти тех мальчиков, что 
обещали жизнью пожертвовать ради Тани.

В рассказе другого писателя, 
А.И.Солженицына, мы также видим 
доказательство того, что отзывчивость-это то 
качество, которое формируется в человеке 
с детства. На примере приемной дочери 
Матрены Васильевны - Киры, мы видим, каким 
жестоким становится человек, если в нем нет  
отзывчивости. Кира попросила мать разобрать 
горницу, зная, что Матрена Васильевна 
останется без крова.

Тему отзывчивости поднимали писатели и 
в девятнадцатом веке. Так, в романе-эпопее 
«Война и мир» семья Ростовых, уезжая 
из занятой Наполеоном Москвы, все свое 
имущество погрузила на подводы. Но Наташа, 
которая с детства воспитывалась в обстановке 
высокой нравственности и морали и, 
несомненно, обладала чувством отзывчивости, 
дала приказ освободить подводы и погрузить на 
них раненых.

Ей не приходило на ум, что она ради 
безвестных ей солдат приносит в жертву, 
может быть, свою будущую жизнь. Ведь она 
оставляет все свое приданое. Думать о себе в 
эту минуту было для нее противоестественно.

Отзывчивость- это одно из лучших 
человеческих качеств.  Оно делает нас людьми, 
придает смысл нашей жизни. У французского 
писателя А. де Сент-Экзюпери есть выражение: 
«Тот, кто  не тратит себя, становится пустым 
местом». Я считаю, что отзывчивость- это 

именно то качество, которое должно 
формироваться в человеке с детства. 
Иначе он станет жестокосердным, а 
такой человек фактически и не живет 
вовсе, потому что душа его мертва. Такую 
жизнь можно назвать лишь обывательством и 
прозябанием .

Селиванова Анна (11А)

“Мой папа - сама забота!”
Хвостунова Елизавета (2А)
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“Мой папа”
Гусейнова Христина (2Б)
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“Приехали за братиком”
Лысцова Елизавета (1А)

“Мы с папой - друзья”
Комолых Алиса (4Б)

“Мой папа”
Шаповалов Захар (4Б)

“Мой папа - чемпион”
Диденко Владислав (1А)

“Мой папа - директор”
Коростин Кирилл (4Б)

“Портрет моего папы”
Севостьянова Мария (2Б)

“Мой крёстный папа”
Оголева Мария (2А)

“Мой любимый папа”
Веселик Мария (2А)

“Мой папа”
Гуслова Мария (1Б)

“Мой папа - художник”
Миронова Серафима (2Б)

“Мой папа - судебный 
пристав”

Вьюнова Вероника (2Б)
“Мой папа - хирург”

Кокорева Дария (2Б)

“Мой папа привозит детей в гимназию”
Боева Дарья (2Б)

“Мой папа - художник”
Веселик Мария (2Б)

“Мой любимый папа”
Другова Валентина (2Б)

“Мой дорогой папа”
Растегаева Екатерина (2Б)

“Мой родной папа”
Мишкина Анастасия (2Б)

“Мой папа начальник 
пилорамы”

Тулянкина Варвара (2Б)
“Мой веселый папа”

Салищева Василиса (2Б)
“Мой надежный папа”

Севостьянова Мария (2Б)

“Мой папа - маляр”
Федосеева Ева (2Б)
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помогаете Мне». Делая эти несложные дела, ты попадешь в Царствие Божие. Вот так моя 
будущая профессия может помочь мне попасть в Царствие Божие. 

Панова Екатерина (7А)

Многие даже не задумываются над тем, что все их действия приближают или отдаляют от 
Царствия Небесного. Вот, допустим, профессия машиниста. Люди, садясь в поезд, доверяют тебе 
свои жизни, они верят, что ты доставишь их в нужное время в целости и сохранности. Хотя и не 
видят тебя при входе и выходе из вагонов, они даже не поблагодарят тебя. 

Но ты и ничего не требуешь. Может, даже у тебя и нет времени сходить в храм перед работой. 
Но все же, ты можешь сделать все очень добросовестно, честно перед Богом и совестью. И, 
помолившись спокойно отправляешься на работу.

Чтобы попасть в Царствие Небесное, не обязательно быть монахом, нужно просто жить честно и 
для других, а не для своей выгоды, и совсем не важно, какую профессию ты выберешь. 

Дорошенко Федор (8Б)

Я хочу стать учителем, ведь учитель дает детям знания во многих областях, дарит им свою 
любовь, может рассказать детям о Боге. Учителю нужно много терпения и к каждому ребенку нужно 
найти свой подход. Учителя в какой-то степени направляют детей на добрые дела. И за их любовь 
они и попадают в Царствие Небесное.

Виноградов Михаил (8Б)

Мне бы хотелось быть ветеринаром: помогать животным, ухаживать за ними, лечить,но больше 
всего заботиться о бездомных животных. Ведь они, как и люди, нуждаются в крове и пище. Помогая 
животным, можно помочь и себе, потому что, спасая жизнь домашним животным, мы можем 
сделать счастливыми и их хозяев. Я считаю, что если мы будем помогать им, то мир станет чуточку 
лучше.

Гусейнова София (7А)

Я бы хотел стать в будущем режиссером и снимать больше душеполезных фильмов. Хорошие 
фильмы со смыслом помогут людям исправить свои ошибки в жизни. Это замечательный способ 
донести до людей добрые помыслы. Таких фильмов, насколько я знаю, не так уж и много. И 
я постараюсь их приумножить. Любую, даже, казалось бы, фантастическую,  историю можно 
рассмотреть с точки зрения библейской нравственности. И этим можно исполнить Закон Божий.

Соколов Николай (7А)

Я хочу стать писателем. Это очень опасная профессия, ведь она отвечает перед Богом за то, как 
он изменил своими книгами своих читателей. Я хочу стать такой же чудесной писательницей, как 
Астрид Линдгрен, хочу достичь простого мастерства Клайва Степлза Льюиса, Артура Конан Дойля 
и других писателей, направляющих мысли читателей на духовное возрастание, воспитывающих 
новое поколение добрых людей. В своих будущих произведениях я постараюсь раскрыть читателям 
Заповеди Божии.

Мне очень хочется в Рай, я хочу попасть ко Господу, хочу поблагодарить моего Ангела-хранителя 
за то, что он помогает мне. Вперед и ввысь! Домой! Я попытаюсь раскопать данный Богом талант из 
глубин своей души.

Сай София (7А)

Мне бы хотелось стать воспитателем в детском доме. Дети без родителей очень нуждаются в 
любви и заботе. Я постараюсь раскрыть для детей христианские заповеди. И с Божией помощью 
они смогут выбрать правильный путь – путь спасения. Я понимаю, что уделить всем внимание очень 
и очень тяжело, но зато это даст свои плоды. Если моего сердца хватит хоть на малую часть этих 
деток, то, я верю, это поможет мне достичь Царствия Небесного.

Портнова Ксения (7А)

Я хочу стать инженером-конструктором. Эта профессия может помочь мне достичь Царствия 
Небесного тем, что я буду помогать людям. Я смогу изобрести экзоскелет, и инвалиды смогут 
встать на ноги и ходить в полный рост.

С Божьей помощью я смогу создать машину, регенерирующую ткань человека, и люди 
нуждающиеся смогут вернуться к нормальной жизни. А еще фильтры придумаю для заводских 
отходов, и природа не будет страдать от загрязнения. 

Как моя будущая профессия 
поможет мне войти 
в Царствие Небесное

И, конечно же, кто, как не наши отцы помогают нам определиться в жизни, 
выбрать ту профессию, в которой мы сможем приумножить Богом данные 
таланты.

Христианин – это не тот, 
кто живет мечтой попасть в рай, 
а тот, кто живет ХристомКаждый из нас должен задать себе вопрос: «А что я могу сделать при помощи своей профессии 

для того, чтобы попасть в Царствие Небесное?» Если задуматься, то каждая профессия может 
помочь в этом. 

Вот, например, асфальтоукладчики, они могут уложить дорогу добросовестно, тем самым 
защитить водителей от аварийной ситуации.

Какую профессию выберу я? Я хочу стать иконописцем, тем самым я буду доносить до людей 
чудесные образы святых. И по традиции иконописцев перед тем, как приступить к работе,  – пост, 
молитва, материалы для письма. 

А еще важно понять, что в Царство Небесное входят семьей, а не поодиночке. Почему? Потому 
что отношения в семье – это одна из ключевых стадий развития нашей души, которая необходима 
для жизни на Небесах. Да и как можно представить себе идеальное Божье Царство, когда, 
например, муж идет в ад, а жена – на Небеса, или когда сын оказывается в заточении в аду, а 
родители благоденствуют на Небесах? Нет. Мне кажется, что члены семьи все вместе идут или в 
ад, или в Рай. Это для меня еще вопрос для размышления.

Глебова Софья (8Б)

На вопрос: “Какая профессия самая важная и трудная?” - каждый ответит по-своему. А если 
спросить: “Какая самая трудная и напряженная?” - то, пожалуй, в первую очередь назовут тяжелые 
мужские специальности. Вспомнят о пожарных, спасателях, полицейских и военных. Но, по моему 
мнению, существуют люди, работа которых объединяет все названные. Дело их жизни – самое 
необходимое, самое трудное и важное.

Врачи. С давних пор именно им принадлежит защита жизни. Во времена, когда опустошительные 
эпидемии и войны уносили жизни миллионов людей, врачи упорно искали способы избавления и 
защиты от опасных заболеваний, старались снизить осложнения после ранений. Они создавали все 
новые лекарства и вакцины, часто испытывая их на себе, чтобы не подвергать опасности других 
людей.

А как часто представителям этой нелегкой профессии приходится спасать жизни! И их 
квалификация, способность принять правильное и своевременное решение, где цена ошибки – 
человеческая жизнь, - это огромная ответственность.

Медицина постоянно находится в развитии. Новые болезни требуют новых знаний. К тому же 
знания и умения врача не ограничиваются лишь областью чистой медицины.

По-моему, врачи каждый день совершают героические поступки. Спасая одну жизнь, они 
продлевают существование всего человечества. А разве это не есть их настоящий великий подвиг?!

Господь сам подскажет человеку, какую профессию выбрать, какой талант, данный от Бога, 
развить. И если мы прислушиваемся к своему сердцу, к тому, что Господь нам указует, и 
выполняем все с чистым сердцем, то любая профессия может привести к Царствию Небесному. 

Канина Мария (8Б)

В будущем я хочу стать врачом-массажистом. Думая о том, чем ты можешь помочь людям, 
просто делай свою работу, любя больных, заботясь, не ропща. Молитвой просить у Бога 
выздоровления больного, чтобы твое лечение не пошло ему во вред, чтобы не отделаться еще от 
одного пациента, а помочь и стараться всеми силами сделать человеку лучше.

Во время работы читаешь потихоньку Иисусову молитву, и дело ладится. Ставить их перед собой 
как перед Богом. Когда-то Иисус сказал: «Подав нищему, накормив голодного, одев босоногого – 
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Дедушкино 
счастье

Дедушка — это не просто муж бабушки. Это добрый человек с умными глазами, 
седой бородой и натруженными руками. От дедушки пахнет табаком и солнцем. Бабушку 

он называет «мать», а маму — «дочка». Но настоящая дружба у него с внуком. 
Они посвящены в одну тайну. Мир для них одинаково свеж и загадочен.

Протоиерей Андрей Ткачев 

Можно создать много необходимого для пользы человека и природы, для творения 
Божьего. Но самое главное – с Божьей помощью можно изменить мир к лучшему. Только 

благие дела могут привести меня в Царствие Небесное к Богу.
Шмелев Роман (7А)

Мне бы хотелось стать волейболисткой, чтобы зарабатывать много денег и раздавать их 
нищим, или вкладывать их в благотворительные фонды. Я молюсь, чтобы каждые матчи проходили 
благополучно. Попасть в Царствие Божие можно, только если делаешь добро людям.

 Поповичева Вероника (7А)

Я хочу стать военным моряком. Эта профессия направлена на помощь, защиту и поддержку 
людей, защиту грузов, домов, помощь в природных катаклизмах, устранение разногласия, защиту 
прав и чести каждого человека, исполнение Заповедей Божьих, отдачу своей жизни за ближних.

Каждая профессия направлена на помощь людям. Люди надеются в какой-то мере на каждого из 
нас.

Гречушкин Кирилл (7А)

Мне бы хотелось в будущем стать прокурором. Люди обращаются в полицию, прокуратуру за 
помощью в разрешении их проблем. Это поможет людям выйти из конфликта, решив его мирным 
путем. Думаю, что эта профессия очень важна в современном мире. Я считаю, что важно быть 
не только прокурором, а именно всей душой желать помочь людям, вникнуть в их проблемы и 
стараться помочь им., не брать взятки, быть честным и справедливым. Я думаю, что эта профессия 
духовно ценна.

Маклаков Иван (7А)

Я бы хотела стать врачом микропедиатром.  Прежде всего мне эта профессия нравится тем, что 
у врачей есть уникальная возможность каждый день помогать людям. 

Микро-педиатры спасают жизни как младенцев, так и взрослых людей. Если только представить, 
сколько можно спасти жизней еще не родившимся младенцам, если приводить в доказательство 
высказывания святых или фразы из библии! А сколько было случаев, когда умирающие младенцы 
выздоравливали приняв Святое Крещение. И это тоже обязанность православного врача подсказать 
правильное решение родителям.

Терехова Мария (7А)

Одна молитва хирурга во время операции - это уже ступенька в Царствие Небесное.
Чудинов Владислав  (7А)

Как мы видим, 
профессий 

множество, но все 
сходятся в одном 

- не важно, чем 
заниматься, важно 
жить по Заповедям 

Божиим. И к каждому 
делу подходить с 
чистым сердцем. 

Рубрику 
подготовила 
Мыздрикова 

Елизавета (5Б)

“Мой папа - дантист”
Конотоп Александра (3А)
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Жижина Екатерина (3А) и ее 
дедушка Сенченко Виктор 

Константинович



Нашего дедушку зовут Сенченко Виктор Константи-
нович. Он прожил удивительную жизнь! После окончания 
школы работал на авиационном заводе. С 1972 года, более 25 
лет, проходил службу на различных должностях в г. Ли-
пецке и в Венгерской Народной республике. За время про-
хождения военной службы был неоднократно награжден. 
После увольнения трудится в ОАО «Липецкхлебопродукт» в 
должности генерального директора. 

На сегодняшний день наряду  с работой  ведет активный 
образ жизни. Это человек, у которого много друзей и знако-
мых. Он всегда поддерживает своих сослуживцев и активно 
участвует в их жизни.  

Виктор Константинович прекрасный семьянин, но дедуш-
киным счастьем являемся мы - его любящие внуки. Все свое 
свободное время он проводит с внуками. Их у него трое.  Де-
душка забирает внуков из школы и садика, помогает делать 
уроки, водит на танцы и в другие кружки, ведь в наше время 
родители сутками напролет пропадают на работе.  Нашей 
семье  очень повезло, что у нас есть дедушка.  

Вот такую активную жизненную позицию выбрал для себя 
Виктор Константинович. Ему совершенно некогда преда-
ваться унынию, ведь у него столько забот, которые занимают 
все его время. Мы все очень любимдедушку! И надеемся, что 
и в дальнейшем он будет  с нами.  Желаем дедушке долгих 
лет жизни и чтобы он и дальше оставался таким же, как 
сейчас.

Жижины Андрей (5А), Екатерина (3А) 
и их дедушка Виктор Константинович

Дедушкиным счастьем являюсь я - Смольянинов Юра. 
Мы с ним расстаемся, только когда я учусь в гимназии. Он 
мне настоящий друг и помощник, и большая обо мне за-
бота. Мой дедушка, Николай Иванович Проскуряков, начал 
восстанавливать храм в нашей Косыревке, и я ему в этом 
помогаю. Мы с дедушкой - алтарники. Это очень радостно 
и ответственно. В гимназии на уроке церковнославянского 
языка меня научили читать Шестопсалмие. Иногда батюшка 
благословляет меня читать Шестопсалмие и Часы на бого-
служении. Вместе с бабушкой мы стараемся соблюдать по-
сты, и в гимназии мы постимся.

Дедушка помогает мне делать уроки, а я помогаю ему ко-
пать огород и ухаживать за садом.

Еще мы живем рядом с лесом, ходим с дедушкой туда за 
грибами. Дедушка меня очень любит и иногда устраивает 
мне настоящий праздник - мы ездием на рыбалку. Я очень 
люблю своего дедушку! Он для меня пример христианской 
любви!

Смольяниновы Юрий (6А)
и его дедушка Николай Иванович 

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 3 (7), февраль 2018

Учитель, 
перед именем твоим...

Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, 
когда основанием ему служит вера.

Святитель Дмитрий Ростовский
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Путевые заметки

Мир – это книга. 
И кто не путешествовал по нему – прочитал в ней только одну страницу 

Святой Августин 

Сергей Петрович Потапов, 
учитель физической культуры

Мое знакомство с Сергеем Петровичем началось давно. Когда я училась в школе № 38 в 
спортивном классе по плаванию. Он пришел к нам после института работать учителем физической 
культуры. Его уроки проходили интересно и увлекательно. Он учил нас играть в баскетбол.  
Прошли годы. Теперь я окончила институт и пришла работать в свою школу. Сергей Петрович был 
моим наставником в работе,  вместе мы проработали недолго. 

Он отличается безграничным терпением, взаимовыручкой, внимательностью к ближним.
Но пути Господни неисповедимы, мы снова вместе в Православной гимназии воспитываем 

спортивный и здоровый дух подрастающего поколения.
Медведева Т.В. (учитель физической культуры)

Сергей Петрович наш любимый 
учитель! Мы считаем его хорошим 
человеком. Он всегда организован, 
предан своей работе, и мы уважаем его 
за это!

Сергей Петрович умеет выслушать, 
всегда справедлив и никогда не 
отказывает в помощи. Он для нас 
пример заботливого христианина.

Ученики 10А класса.
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Иерей Максим Константинов и 
Портнов Николай Алексеевич 
на вершине Святой горы Афон



если бы я не слышал множество историй о том, 
как разворачивали паломников, не имеющих 
предварительной договорённости, не взирая 
на время суток и погоду. Да и со мной пару раз 
бывали такие неприятные случаи, правда, в 
других монастырях.

Но сегодня 23 сентября! Вси святие  земли Ли-
пецкия, молите Бога о нас!

 
*   *  *
Ватопед занимает второе место среди двад-

цати Афонских монастырей. Их количество не 
изменяется с древних времён. Это правило за-
креплено законодательством Святой Горы.

Название переводится с греческого как «ребё-
нок в кустах». Во время бури утонул корабль, 
но младенец Аркадий был найден невредимым 
на берегу, где сейчас и находится обитель. В 
настоящее время это  один из крупнейших по 
количеству насельников  монастырь в право-
славном мире. Здесь подвизаются более 140 
человек. Самая почитаемая святыня – пояс 
Пресвятой Богородицы, который  был соткан из 
верблюжьей шерсти самой Пречистой Девой.  
После Успения при Вознесении Она отдала его 
апостолу Фоме. В 14 веке Сербский князь Лазарь 
передал святыню в дар Ватопеду.

Приведя себя в порядок после утомительно-
го перехода, мы вышли на открытую галерею 
монастырской гостиницы. Внутренний двор мо-
настыря наполняло неповторимое благоухание.  
Пахло одновременно ладаном - из мастерской, 
где его производили; свежим хлебом - из пекар-
ни, где его пекли; и морем – с моря где... м-м-м.

В 15:30 началась вечерня, и все пошли в глав-
ный Благовещенский собор. По окончании 
богослужения прямо из храма паломники вслед 
за монастырской братией неспешно перетекли 
в трапезную.

На трапезе нас усадили за необычные полу-
круглые столы, изготовленные из цельного 

мрамора размером примерно два 
на полтора метра. Столам этим бо-
лее 1000 лет. Они были перевезены из 
Студийского монастыря, разрушенного 
после захвата Константинополя  турками. 

 Угощали нас запечённой рыбой, которую 
монахи сами ловят в море. Были также овощи и 
фрукты  с монастырского огорода; хлеб, испе-
чённый  на особой закваске, которая освящается 
два раза в год; вино, изготовленное из своего 
винограда, и оливковое масло из своих оливок. 
Привозной – только сыр.  

После трапезы – повечерие, а затем для палом-
ников проводят экскурсию, во время которой 
рассказывают о чудотворных иконах, выносят 
многочисленные мощи святых.  Далее до 3:30 – 
отдых. В 4 часа ночи начинается богослужение: 
утреня и литургия. Утреня также совершается 
в главном соборе, а вот на литургию все рас-
ходятся по разным храмам. Всего в Ватопеде 
служится одновременно до десяти литургий. 

Ватопедский хор – один из лучших на Святой 
Горе. Братия поют антифонно, когда попере-
менно песнопения исполняют два хора. Они 
располагаются на левом и правом клиросе. Рас-
пев – византийский.

«Византийская музыка выше любой другой, 
потому что она не будоражит душу, но соеди-
няет ее с Богом и приносит ей совершенное 
успокоение», - говорил святой преподобный 
Порфирий Кавсокаливит.

Утром, после литургии, мы отправились на 
автобусе в Карею – административный центр 
Афона.

 

*   *  *
Из Кареи наш путь лежал в Пантелеймонов 

монастырь. До автобуса оставалось пару часов 
свободного времени, и было решено сходить в 
сербскую келью Постница.  Здесь мы приложи-
лись к особо почитаемой чудотворной иконе 
Богородицы «Млекопитательница». Эту Икону 
Савва Сербский привез из Лавры преподобного 
Саввы Освященного. 

В келье нас встретил пожилой и очень добрый 
монах Никодим. Он говорил по-сербски, но 
было ощущение, что всё понятно. Более полу-
часа, то напевая, то активно жестикулируя, он 
доносил до нас мысли о гибельности этого сует-
ного материального мира, невозможности спа-
стись вне православной Церкви, необходимости 
иметь чистое, кроткое, смиренное сердце… 

Я вдруг вспомнил фразу, одну из немногих 
известных мне на сербском языке, и произнёс: 
«Земаљско је за малена царство, а Небеско увек 

Святой Афон
часть 2

На Святой Афон совершили паломническую поездку Николай Алексеевич Портнов и 
иерей Максим Константинов. Она наполнена особым светом, благодатью и чудеса-
ми.  Об этой поездке рассказывалось в одном из предыдущих номеров журнала. В этом 
номере мы помещаем продолжение. 

В болгарском монастыре Зограф прошла 
наша первая ночёвка. Её не следует понимать в 
привычном смысле этого слова – большая часть 
ночи на Афоне проходит в молитве.

Богослужение начинается  около трёх часов 
ночи. Храм  освещается только светом лампад. 
Cвятой Иосиф Исихаст, говоря о ночном бде-
нии, так наставлял своих учеников:   «…читай 
молитву в  уме, без света, ибо свет  рассеивает  
ум». 

Свечи зажигают в основном паломники. Как 
правило, для этого отведено одно место в при-
творе. Ставить свечи перед образами, как у нас, 
не принято. Перед началом службы все при-
кладываются к иконам и становятся в стасидии 
– специальные деревянные сиденья, в которых 
можно стоять, облокотившись на подлокотни-
ки, полусидеть и полностью сидеть. Они по-
могают во время длительных богослужений, 
которые в праздничные дни могут продолжать-
ся в течение 12 часов.

*   *  *
Утро  второго дня   встретило нас пасмурной 

погодой. Шёл моросящий дождь. Трудно было   
определить,  как долго он продлится. Всё небо 
было затянуто низкими облаками. Мы пере-

живали, так как предстоял довольно долгий пе-
ший переход. В такую погоду  в густых зарос-
лях влага проникает отовсюду -  промокнешь 
до нитки. Не помогут даже   плащи.   

Пока мы раздумывали, капать перестало, но 
вот надолго ли? – Решили всё-таки идти, по 
молитвам. Это когда идешь и читаешь вслух 
(можно про себя) молитву Иисусову или «Бого-
родице Дево, Радуйся!» Шли часа четыре, по-
глядывая с тревогой на тяжёлые тучи и непре-
станно молясь. 

Благополучно достигнув монастыря Ватопед, 
с облегчением и благодарностью Божией Мате-
ри, перекрестились перед вратами Священной 
Обители и… услышали   надвигающийся шум. 
Когда мы вошли в  архондарик,  начался насто-
ящий ливень.

Однако нас ждало следующее испытание – 
Ватопед самый строгий монастырь относитель-
но размещения паломников. Места необходимо 
бронировать заранее. Если этого не сделать, то 
тебя высаживают из автобуса на специально 
оборудованном КПП  со шлагбаумом. У нас 
брони не было, поэтому мы и пошли лесной 
тропой в обход, но в архондарике   строгий по-
слушник твёрдо  спросил: 

- Do you have a reservation? (У Вас есть 
бронь?)

Я ответил: No. (Нет.)
- So, You know the answer! (Тогда Вы знае-

те ответ!) – сказал архондаричный.
Николай, обратился я к своему другу, сегодня 

память Липецких Святых! Молимся!
Спустя какое-то время, архондаричный вы-

шел к нам, и задал следующий вопрос:
- Итак, вы хотите, чтобы вас приняли без 

брони?
- Да!
- Хорошо, идите на второй этаж, вам покажут 

келью, где вы сможете разместиться. 
И нас отвели в прекрасную келью с видом на 

море… 
Ситуация могла бы показаться заурядной, 
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Монастырь Ватопед

Иеромонах Иоанн (Воронин) и мы



и довека!!!» (Земное царство - на 
миг, а небесное царство – навек. 

(Князь Лазарь). Отец Никодим вски-
нул руки, обнял нас и с дрожью в голосе 

начал что-то быстро-быстро говорить. На 
этом и расстались.

До русского Свято-Пантелеймонова мона-
стыря добрались без приключений.  Мы разме-
стились в келье и направились к центральным 
воротам.

- А вот тут сейчас начнутся чудеса, - сказал я, 
собираясь   рассказать о   святынях этой оби-
тели. Мы повернули в сторону небольшого 
монастырского кладбища и костницы – места, 
где покоятся на полочках останки (косточки и 
черепа) усопших монахов. Дверь была закрыта, 
и я начал подниматься по тропинке, которая 
огибала небольшой кладбищенский храм. На-
встречу нам вышел из-за невысоких деревьев 
какой-то согбенный худенький монашек, лицо 
которого показалось знакомым. Поприветство-
вав друг друга,  мы разминулись, но мысль: 
«Где же я видел раньше этот пронзительный 
взгляд?» - не покидала меня.  Догнав спутников 
старчика, спросил как его имя?

- Отец Илий.
- Отец Илий?! Старец, духовник патриарха?  

Николай! Николай! Скорей сюда! - судорожно 
пытаюсь объяснить Николаю,  какой человек 
находится перед нами:

- Давай, подходи, спроси у него.
- А что спрашивать то?
- Ну, самое важное что-то. Это же старец! - го-

ворю, а у самого от неожиданности  все мысли 
рассеялись. Звоню домой матушке, рекомендую 
и Николаю тоже позвонить и посоветоваться со 
своими близкими.

Последний раз отца Илия мы видели с моей 
матушкой в Москве, в резиденции патриарха - 
Переделкино. Старец направлялся от храма в 
свою келью. На этом небольшом пути его как 
правило и поджидают множество паломников. 
Тогда  удалось через несколько часов задать 
лишь краткий вопрос и получить краткий от-
вет, так как нас уже затолкали и старца зава-
лили другими вопросами. А тут ты и старец и 
больше никого. Вот это чудеса так чудеса! Нача-
лись, и, как позже выяснилось, не закончились. 
Вечером на Всенощной мы с Николаем смогли 
ещё и поисповедоваться у старца Илия.

Уйдя из кельи на службу в 16:00, мы верну-
лись в неё в пятом часу утра…

Вечерня, трапеза, исповедь, всенощное бдение 
и ночная литургия в келье святого преподобно-
го Силуана Афонского длились более 12 часов.

24 сентября 2016 исполнялся 150 –летний 
юбилей со дня рождения этого великого свято-
го. Преподобный Силуан родился в селе Шов-
ское Липецкой области. Для Николая это был 
земляк. Но и моя родина оказалась чудесным 
образом связана с именем афонского подвиж-
ника. Город Колпино, где я родился, и посёлок 
Понтонный, где затем проживал, – места воен-
ной службы Семёна Ивановича Антонова – бу-
дущего схимонаха Силуана, а в 1891 – солдата 
Сапёрного лейб-гвардии батальона.   

Стоя на ночной службе, думалось, что ника-
ких физических сил уже не должно оставаться, 
чтобы молиться 12 часов на ногах, но благо-
дать таинственным образом укрепляла. А после 
причастия было чувство, что не просто пришли 
силы, но что ты вообще заново родился!

*   *  *
Немного отдохнув, сходили на утреннюю 

службу, трапезу и начали собираться в об-
ратную дорогу -  в Карею. Усталости не было 
никакой, и спать совсем не хотелось весь день. С 
этого момента мы брали курс на вершину. В не-
сколько этапов было необходимо приблизиться 
на максимально удобное место для финишно-
го рывка. В Карее мы оставили большую часть 
вещей у отца Никодима. На гору решили идти 
налегке. 

Посетили келью Старца Паисия Святогорца. 
Помолились в его стасидии. Здесь преподобный 
Паисий принимал многочисленных паломни-
ков. Утешал, наставлял, вразумлял, а по ночам 
предавался молитве и безмолвию. «Находясь в 
безмолвии, человек тем самым уже молится — 
даже и не молясь», - говорил святой подвижник.

Затем мы отправились вниз, к морю, в сторону 
Иверского монастыря. По дороге зашли в Ан-
дреевский скит.

Скит построен на средства русского предпри-
нимателя Иннокентия Сибирякова в начале 20 
века. О судьбе этого замечательного человека 
хорошо повествует фильм: «Помогите мне, я 
страшно богат!»  Свято-Андреевский собор 
обители является самым большим храмом на 
Святой Горе! Здесь хранится часть главы Свято-
го Апостола Андрея Первозванного. Всё убран-
ство, иконы, мебель  полностью сохранились 
такими, какими они были сто лет тому назад. 
Это одно из немногих мест, где можно увидеть, 
как выглядели наши русские храмы до 1917 
года. Сейчас он принадлежит грекам.

Здесь же находится общеобразовательная 
школа. В неё принимают мальчиков с 12 лет. В 
этом учебном заведении учатся ребята из Сер-
бии, Румынии, Греции, России.

«Весёлыми ногами»  мы   продолжали свой 
путь.  Солнце светило, дорога шла под уклон, 
рюкзаки были полупустые. Через полчаса до-
стигли скита Буразери. Это раньше тоже был 
русский скит. Назывался он Белозерка, но сер-
бы, которые заняли эту обитель после револю-
ции, переделали название на свой лад.

Здесь находится одна из лучших на Афоне 
иконописных  мастерских.  Мы приложились к 
почитаемой иконе святителя Николая Чудот-
ворца, в честь которого и основан скит.

*   *  *
У самого моря нас ждала старинная башня 

– келья монастыря Кутлумуш под названием 
Калиагра. А в ней…  - В нашем рассказе невоз-
можно уместить   судьбу, достижения и на-
стоящие подвиги человека, который обитал в 
этом чудесном месте. Иеромонах Иоанн – ещё 
недавно протоиерей Андрей Воронин. Известен 
как основатель православного детского дома 
под Костромой, организатор многочисленных 
походов с детьми. 

Один из сподвижников отца Иоанна говорил:  
«Он брался за любое самое безнадежное дело. 
Дети из детского дома ходили в большие недет-
ские горы и по недетским маршрутам, ныряли 
с аквалангами в северных морях, сплавлялись 
по рекам и ходили под парусом, а также заво-
евывали первые места во всяких видах спорта, 
к которым только прикасались. Обывателю не 
понять, но факты неоспоримы». 

Так, например, в 2004 году воспитанники 
Ковалёвского детского дома под руководством 
тогда ещё отца Андрея совершили восхождение 
на вершину горы Эльбрус, подняли туда поход-
ный храм и отслужили Божественную Литур-
гию! Их возраст составлял от 12 до 15 лет!

________________________
 5 Архондарик   — приёмная комна-

та, а также гостиница для паломников в 
греческом монастыре.

 6 КПП – контрольно-пропускной пункт.
 7 Насельник - монах или послушник, постоянно 

живущий в монастыре и подчиняющийся его уста-
ву.

 8 Значится в списке выдающихся людей, служив-
ших в батальоне:

 9 Из Пасхальных песнопений.

иерей Максим Константинов
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Иверский монастырь

Около храма в келье Иосифа Исихаста



   Из архива 
Свято-Амвросиевских 

чтений
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Святая Церковь внушает воинам не щадить своей собственной жизни, свою соб-
ственную кровь проливать за святую Православную веру, державу, царя и дорогое отече-
ство. 

прп. Амвросий Оптинский 

Очерк декабрьского утра

Однажды мне довелось увидеть в селе Скорняково холодное декабрьское утро. Я никогда не 
забуду эту необыкновенную красоту самой обычной русской глубинки.

Почти никуда не заворачивая, идёт мокрая тропа. Вокруг стоят небольшие дома, и уже с самого 
утра сельские люди занимаются своими повседневными делами. Земля ещё одета травой, которая 
уже покрыта инеем. Стоят задремавшие обнажённые деревья, ожидающие запаздывающей зимы. 
Слева можно увидеть крутой спуск к пруду, слегка покрытому тонким льдом. Вдали виднеется 
белоснежный храм Архангела Михаила.

Смотря на эту красоту и простоту обыкновенного утра, можно почувствовать безмятежность 
родной земли. А в голове всплывают поэтические строки А. С. Пушкина:"…Там русский дух, там 
Русью пахнет…"

Токарева Дарья (6Б)
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И пусть говорят, что нередко копии приказов 
с маршрутами о передвижениях наших частей 
каким-то непонятным образом попадали 
к «чехам» и что сотни молодых жизней 
приносились в жертву чьим-то финансовым 
интересам. Пусть изрыгается из циничных уст 
разных «правозащитников» кощунственная ложь 
о «пушечном мясе». 

На войне и один русский солдат «в поле воин», 
потому что каждый русский солдат поодиночке 
имеет возможность стать победителем над 
смертью, умерев, как умирает русский воин-
христианин, или потерпеть поражение, оставшись 
жить ценой предательства и отречения.

Когда-то Ф.М. Достоевский писал по поводу 
другой, современной ему войны: «Спросите 
народ, спросите солдата: для чего они 
подымаются, для чего идут и чего желают в 
начавшейся войне - и все скажут вам, как один 
человек, что идут, чтоб Христу послужить .... и 
ни один из них не думает о захвате» (Дневник 
писателя, стр. 312). 

А ведь так было всегда, за все время 
существования России, Святой Руси. И невольно 
напрашивается мысль, что все войны, которые 
вела Россия и которые, может быть, еще придется 
ей вести в так называемое «постхристианское» 
время волею Промысла Божия и силою ее 
тысячелетнего потенциала святости и, может 
быть, даже помимо сознания ее правителей и даже 
сознания большинства ее населения, получат 
именно этот священный характер.

Похоже, то же самое произошло и с этой 
Чеченской войной, на которой был мой папа. 

Мой папа -  офицер  Российской 
Армии, подполковник запаса Маньшин 
Антон Леонидович.  Воевал в Чеченской 
республике в 1994-1996гг. в должности 
командира штурмовой группы 166-й бригады 
специального назначения под командованием 
генерал-майора Булгакова. Участник штурма 
Грозного в первой чеченской кампании, Шали, 
Бамута. 

В первой командировке папа  был  почти 18 
месяцев. Унего было очень много разведзаданий. 
Новый год  1994-95  папа отмечал со своими  
солдатами, и это был самый лучший «Новый год» 
в его жизни.  В 1996 г. папа был ранен в ногу и 
поэтому  был госпитализирован в Ростов, а затем 
в Москву.  На этом его 1-ая Чеченская кампания 
закончилась.

 Наверное, ни в одной армии мира, кроме 
нашей, нет такого священного отношения к 
старой солдатской заповеди: «сам погибай, 
а товарища выручай». Но это - всего лишь 
перифраз Христовой заповеди: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15:13). 

Поэтому и в Чечне у русского солдата родина 
была в душе. Это - твои боевые друзья, которые 
не раз спасали тебе жизнь, рискуя собственной 
жизнью, и которых ты не можешь оставить в беде, 
также рискуя своей жизнью. И вот это «чувство 
родины», наверное, в крови у русского человека.

   После подписания Хасавюртовских 
соглашений и вывода российских войск в 1996 
году мира спокойствия в Чечне и прилегающих к 
ней регионах не наступило. 

В 1999 году началась вторая чеченская 
кампания. Без моего папы там, конечно же, 
не обошлось. Вторая командировка в Чечню 
длилась 7 месяцев. За это время мой папа получил 
тяжелую контузию, пулевое ранение на вылет в  
руку и серьезное ранение в спину, после которого 
был госпитализирован. 

Чудеса сопровождали моего папу в ходе боевых 
действий на протяжении всего времени. Он 
чудом остался жив, но в Чечню его тянуло... к 
своим солдатам... к той жизни, пусть страшной, 
но настоящей, где ясно, кто друг, а кто враг. 
И вот наконец-то в 2003 году появилась такая 
возможность... Чечня... 

   В 2003 году у моего папы была последняя 
командировка в Чечню, которая продолжилась 
всего 1,5 месяца. Ему обожгло глаза и посекло 
лицо осколочными ранениями. Он  ослеп...  и 
опять в госпиталь... в Ростов... 

Нам давно украдкой, «под текстом», внушается 
мысль, что родина там, где хорошо платят. И мы 
знаем, что в наемных армиях солдаты нередко 
отказываются идти в бой, не получив зарплату. 
Мыслимо ли у нас такое? Родина - это не просто 
страна, где «весело живется». Родина начинается 
с любви, с любви не к себе, как учит нас 

И солдаты скажут вам, что 
идут, чтоб Христу послужить

Папа вернулся
Из командировки.
Жмутся к сапожкам
Большие кроссовки.
Папина куртка
Мою обняла.
Тоже соскучились!
Ну и дела!

Выстоим ли мы под натиском нынешней смуты, 
хаосом и всесмешением «общечеловеческих 
ценностей», затопляющих сегодня наши сердца и 
души и обесценивающих бывшее некогда самым 
ценным для русского человека? 

Возможны ли честность, благородство, 
верность, целомудрие, бескорыстие, 
мужество, милосердие в век «менеджеров и 
бизнесменов», или «интересы бизнеса» все-таки 
восторжествуют? 

Что победит: «нормальные деловые 
отношения» или с трудом в них вписывающиеся 
дружба, любовь и порядочность? Одним словом, 
быть ли России православной, или она должна 
раствориться в удручающей глобализационной 
одинаковости одномерного мира? Вот вопросы, 
которые решаются в ходе глобальной войны 
против России.

Чечня - это один эпизод истории России, 
один только срез этой войны, где она ведется 
преимущественно с помощью вооружения 
и техники, в то время как на остальном 
пространстве исторической России - с помощью 
политики, экономики, шоу бизнеса. И этот 
эпизод войны - Чечня может быть одним из 
важнейших. 

Важнейший потому, что он показал реальный 
духовный потенциал, сохраняющийся еще в 
России. В этом отдельном эпизоде глобальной 
войны против России мы увидели вдруг зарю 
грядущей победы, несмотря на всю горечь 
поражений.

Почему мы можем говорить о победе на 
основании этой злополучной, «неизвестной», 
как ее еще называют, войны? Да потому что в 
ней воевали обычные современные российские 
парни, для которых там, дома, стали уже почти 
что привычными информационные штампы о 
том, что в жизни нет ничего такого, ради чего 
стоило бы умирать, но зато есть достаточно 
такого «приятного», ради чего стоит пожить. 

Их долго и назойливо учили «брать от жизни 
все», сбросив мешающий такому активному 
потреблению жизни «балласт» из устаревших 

понятий веры, чести, патриотизма...
Если для определенной части россиян эти 

жертвы - только «пушечное мясо» в финансовых 
разборках олигархов, всего лишь «груз - 200», то 
для наших врагов смерть каждого нашего солдата 
имеет огромный смысл и значение.

В глазах наших врагов Россия ненавистна 
и страшна именно как Россия Православная, 
хотим мы этого или не хотим. Им, нашим 
врагам, и не только чеченам, неважно, 
сохраняем ли мы еще веру своих отцов или 
уже достаточно «цивилизовались», чтобы быть 
на уровне требований нашей современной 
«супердействительности». При удобном 
случае они будут убивать и распинать нас как 
представителей православной цивилизации, 
хотим мы, опять-таки, этого или не хотим. Для 
них мы всегда будем чужие, «неверные».

И если многие современные россияне забыли 
или просто «не знали», что крест есть наше 
главное русское оружие победы, то чеченские 
распинатели наших солдат, как показала война, 
хорошо это знали и чувствовали. 

Потому и распинали наших солдат, чтобы 
подобно древним распинателям Христа 
«успокоить» себя насчет возможности 
распинаемых «сойти со креста» или «прийти и 
спасти их» (Мф. 27:49). 

Иначе чем еще объяснить то дикое 
остервенение, с которым чеченские боевики 
пытались сорвать крест с груди русского 
мальчика-солдата и, не сумев этого сделать, в 
«наказание» жестоко казнили его. 

И бесконечно ценным для нас является 
признание палача Жени Родионова бригадного 
генерала Хойхороева, что если бы все русские 
солдаты были такими, как Евгений Родионов, то 
Россия была бы непобедима. 

Потому-то и принуждали чеченские боевики 
наших пленных солдат к принятию своей веры. 
Для них каждое наше отречение - это маленькая 
победа полумесяца над крестом, а отрекшийся 
получает право жить, потому что становится уже 
«не опасен».
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Антон Леонидович
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Мы часто обращаемся за советом к своим 
папам. У слова «папа», «отец», «папулечка» 
много значений, трактовок понимания и 
долгая история. 

В «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» В.И. Даля (1863 год) под словом 
«отец» понимался человек, у которого есть 
дети, родители. Синонимами указанного 
слова выступают лексемы «тятя», «тятенька», 
«батюшка», «батя», «папа», «папаша», «па-
пенька», «папочка». 

В.И. Даль отмечает особенности функци-
онирования слова «отец», рассматривая его 
применительно к родному отцу по отноше-
нию к крестному отцу (он является воспри-
емником ребёнка из купели). 

В церковной среде В.И. Даль считает це-
лесообразным употребление слова «авва»  
в значении «архимандрит», «настоятель», 
«игумен», «Создатель», «Бог». 

Этимологически слово «отец» имеет более 
ранние корни и встречается ещё в Древней 
Греции, а его синоним  индоевропейско-
го происхождения. В русском языке слово 
«папа» было образовано путём удвоения 
слога «па» из детской речи. На французском 
указанное понятие звучало как «папа», на 
украинском и болгарском языках – папа.

В «Толковом словаре русского языка» С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1999 г.) рассма-
тривается  происхождение слова «отец» от 
старинной, звательной  формы «отче». Со-
временные значения слова «отец» вбирают 
в себя опыты предшествующих поколений: 
«мужчина по отношению к своим детям», 
«люди, обличённые властью», «тот, кто явля-
ется родоначальником, основоположником 
чего-нибудь», «человек, по-отечески забо-
тящийся о подчинённых, младших», «об-
ращение к пожилому мужчине или к мужу 
как к отцу своих детей», «служитель церкви, 

монах». 
С.И. Ожегов отмечает, что слово «папа» 

по отношению к слову «отец» является си-
нонимом, подразумевающим ласкательное 
обращение производных лексем: «папочка», 
«папуля», «папулечка», «папуся», «папусень-
ка».

Сакральный смысл в понимании слова 
«отец» связан со значением «Бог», «Созда-
тель». В соответствии с этой трактовкой мы 
все дети одного Отца Небесного, Который 
существует в неразрывной связи ещё с двумя 
лицами Святой Троицы – Богом-Сыном и Бо-
гом-Духом Святым. Все ипостаси соединены 
совершенной Любовью. 

Бог-Отец заботится о Боге-Сыне, потому 
что у Него болит за Иисуса Христа  «сердце». 
Подобным же образом Бог-Отец любит че-
ловечество. Именно из-за любви к людям Он 
отдал Сына Своего возлюбленного, открыв 
перед Вечной человеческой душой перспек-
тиву спасения, наследия Царства Небесного. 

Единичный человек всю жизнь нравственно 
и духовно самосовершенствуется, восходит 
по «лествице небесной», стремясь искренней 
верой и милосердными поступками прибли-
зиться к недосягаемой любви Бога-Отца. На 
этом сложном пути личности помогает благо-
дать Божья, которую можно получить только 
в храме, приобщаясь к таинствам.

Высокий смысл слова «отец» применим по 
отношению к древним учителям-богословам 
– Отцам Церкви, утверждавшим на Вселен-
ских соборах основы православной веры, её 
теологическую сущность. Авторитет Отцов 
Церкви огромен в обосновании святости 
жизни, в ортодоксальности православного 
учения и позволяет разграничивать Истину 
и ересь. Отцы Церкви являются духовными 
наставниками для всего человечества. 

Наука, которая изучает жизнь и учение От-
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Многозначность слова «папа»: 
православная и литературная 

традиции
«Общество, беседа с людьми благочестивыми приносят суще-

ственную пользу. Но для совета, для руководства недостаточно 
быть благочестивым; надо иметь духовную опытность, а более 
всего духовное помазание.  Таково об этом предмете учение Пи-
сания и Отцов…»

  Св. Игнатий (Брянчанинов)

современная идеология «достойного» 
образа жизни, а к кому-то или чему-

то помимо меня. Христос возлюбил нас 
такими, какие мы есть, недостойными 

Его Любви, возлюбил даже до смерти. И чем 
мы «хуже», тем сильнее Он любит нас. Таково 
свойство Христовой Любви. 

Вот с этой Христовой любви и «начинается 
Родина». И как родителей «не выбирают», 
«хорошие» они или «плохие», а их просто любят. 
Так и Родину не выбирают, а просто любят.

Истинный патриотизм невозможен без веры. 
Не случайно святые отцы преимущественно 
используют военные образы для описания. 
Через нищету духовную не в евангельском, 
а в буквальном смысле этого слова приходят 
современные люди к Богу, преображая ее в 
потребную для спасения нищету духа.   

Кого любит Господь, того и наказывает. 
Скорбями и тяжелыми испытаниями пытается 
Он вернуть «замутившуюся» Россию на 
предназначенный ей от рождения и добровольно 

ею когда-то избранный путь.
И удивительный Промысел Божий: именно на 

войне «русские мальчики» стали по-настоящему 
«ближними» друг другу, родными, именно на 
войне они научились по-настоящему любить 
Россию. 

Сейчас мой папа очень болеет. У него много 
осколков в ногах, ужасные раны на теле - это 
напоминание о той войне. Мой папа воевал 
всегда честно, и, если бы пришлось умереть на 
той войне, он с радостью бы “отдал жизнь свою 
за други своя”, как учит нас всех Господь. 

Папа потерял много друзей на той страшной 
войне, за которых он сейчас молится и 
обращается к некоторым из них за помощью. 
Святые воины Христовы, молите Бога о нас!
Аминь.

Власов Егор (11А)
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   Гимназический 
калейдоскоп
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2 февраля, в день 75-летия Победы советского 
народа над немецкими оккупантами под Сталин-
градом, ученики 10 класса Православной гимна-
зии приняли участие во всероссийском истори-
ческом квесте «Сталинградская битва», который 
прошёл во Дворце Молодёжи «Октябрь».

Перед гимназистами, как и перед всеми участ-
никами квеста, стояла задача – примерив на себя 
роль русских журналистов, собрать истинные 
факты нашей истории от первоисточников – вете-
ранов Великой Отечественной войны - и донести 
их до окружающих, тем самым предотвратить 
распространение ложных фактов мировой исто-
рии. 

2  февраля в День разгрома советскими во-
йсками немецко-фашистских

войск в Сталинградской битве, ученики Право-
славной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского 
стали участниками Исторического урока памяти 
«200 дней мужества и стойкости», который прохо-
дил в Липецкой областной детской библиотеке.

Гимназисты погрузились в интереснейший рас-
сказ о героических событиях нашей истории. По-
знакомились с художественной и документальной 
литературой, посвященной одной из самых кро-
вопролитных битв в мировой истории. Прошлись 
по залам виртуального музея памяти героев. 

20 января в рамках реализации социально 
значимого проекта «Диссеминация опыта реги-
онов РФ в контексте реализации духовно-нрав-
ственного воспитания и культурологического 
образования» участники посетили Православную 
гимназию им. прп. Амвросия Оптинского. Гостей 
из Приморского края сопровождали зав.кафедрой 
гуманитарного и эстетического образования ИРО 
Углова Наталья Вячеславовна и преподаватель 
кафедры Углов Дмитрий Владимирович. Знаком-
ство с опытом взаимодействия Липецкой епархии 
и образовательных учреждений города в плане 
развития духовно-нравственного просвещения и 
воспитания началось с выступления директора 
Православной гимназии М.С.Щурко. 

цов Церкви, называется патристикой. 
В переводе с греческого и латинского 

– отец. 
Русские православные святые наследуют 

духовный опыт Отцов человечества, дока-
зывая своей аскетической, добродетельной, 
смиренной, подвижнической жизнью макси-
мальную близость к духовному подвигу со-
вершенной любви.  Поэтому святые для нас 
– наставники, отцы, милостивые заступники, 
образцы послушания. 

Преемниками Небесных Отцов являются 
архиереи, руководящие религиозным вос-
питанием народа, и духовные отцы, которые 
наставляют на добродетельный путь каждого 
человека индивидуально.  

Многие люди пытаются найти духовного 
отца  с целым комплексом положительных 
качеств: большой духовный опыт, рассуди-
тельность, умение ответить на сложные жиз-
ненные вопросы, укрепить в неповторении 
грехов. Поэтому духовный отец осознанно 
берёт на себя перед Богом ответственность за 
своё духовное чадо, вникает во все детали его 
жизни и духовного устроения, руководит им 
на пути спасения, советует, учит, наставляет, 
благословляет на действия и поступки, важ-
ные в духовной жизни.

Религиозный опыт восприятия феномена 
отцовства связан не только с воцерковленной 
жизнью человека, но и с русской литературой, 
которая запечатлела образцы истинных отцов 
в художественном слове. 

Так, писатель М.А. Шолохов в финале рома-
на «Тихий Дон» с помощью художественного 
образа любящего отца с сыном на руках рас-
крывает истинную сущность любви. Человече-
ская любовь отца к сыну должна быть подобна 
совершенной любви Бога-Отца к Богу-Сыну 
– Иисусу Христу. 

Стремление людей приблизиться к боже-
ственной любви может остановить смутные 
времена, насилие, кровопролитие, трагиче-
ский ход времени, разрушение жизни. Данная 
любовь возможна в случае отказа от ненависти 
и мести, при умении жертвовать амбициями 
ради  блага России и является чудом для со-
временников Григория Мелехова. 

Но главный герой отверг насилие, признал 
личную вину за неправильное течение жизни, 
вернулся в родной очаг, тем самым  показав, 
что чудо возможно, на него надо надеяться. 
Именно любовь к  братьям, совершившим 
ошибки, но осознавшим своё заблуждение и 
покаявшимся, являет собой победу над жесто-

костью. 
Отцовская любовь Андрея Соколова из 

рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека» 
помогает изменить жизнь сироты Ванюши. От 
взрыва погибла мaма мальчика, родной oтeц 
пал смертью храбрых в сражениях с фаши-
стами. Боль и страдание невинного ребёнка, 
у которого из-за войны было отнято детство, 
понимаются Соколовым ещё более значи-
мыми, поскольку Андрей познал  истинную 
сущность человеческих мук на своём личном 
опыте. У него погибла жена, дочь и сын. Он 
тоже нуждается в отцовской любви и получает 
её от Господа через сыновью любовь Ванюши. 
Именно эта любовь укрепляет Андрея, своей 
благодатью оживляет его, и у прошедшего 
земной ад защитника Отечества оживает при-
выкшая к страданию душа, появляются силы 
жизни. 

Весь комплекс рассмотренных положитель-
ных качеств свойственен и нашим родным 
папам. Отцовство помогает им создать благо-
датное пространство внутри семьи на основе 
любви, жертвенности, мудрого наставниче-
ства, заботы, воспитании чести, долга, автори-
тета к старшим, преемственности традиций 
предков. 

Большую роль играет личный пример, обра-
зец, по нему и выверяет нравственную дея-
тельность ребёнок. Освященная верой семья 
преображается в малую церковь.

Итак, понятия «папа», «отец», «папочка» 
- многозначны, имеют большую историю и 
характеризуются связью с религиозной состав-
ляющей жизни – православной верой. Отцов-
ство предполагает наставничество в духовных, 
жизненных, нравственных вопросах, воплоща-
ет собой стремление к постижению совершен-
ной любви Бога-Отца.  

Гречушкины: Кирилл (7А), Николай (4А), 
их папа Андрей Николаевич 

и дедушка Николай  Васильевич
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19 декабря Православная церковь вспоминает 
одного из самых почитаемых на Руси святых – 
святителя Николая Чудотворца.

В этот день директор гимназии Щурко Мари-
на Сергеевна, хор среднего звена (руководитель 
Грушихина Ирина Викторовна, концертмейстер 
Киквадзе Ирина Евгеньевна) и классный руково-
дитель 6Б класса Медведева Татьяна Викторовна 
посетили Задонский Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь и поздравили Владыку с 
Днем Ангела.

12 декабря на первом уроке в 1-11 классах 
прошли единые классные часы, посвященные 
Дню Конституции. Гимназисты не только по-
знакомились с историей праздника, с государ-
ственной символикой, подготовив сообщения, 
презентации, рисунки, стихи, но и поучаствовали 
в правовой викторине, круглом столе, вместе с 
классными руководителями поговорили о правах 
и обязанностях, правилах поведения в трапезной, 
храме, общественных местах.

6 декабря 2017 гимназисты стали участниками 
Православных молодёжных Александровских чте-
ний, которые состоялись в храме прп. Серафима 
Саровского. Организаторами чтений выступает 
Липецкая областная историко-патриотическая 
общественная организация «Наследники Алек-
сандра Невского».

На чтениях с докладами выступили: Затонский 
Александр, ученик 6А класса, «Не в силе Бог, а в 
правде!», Сай Софья, ученица 7А класса, «Святой 
благоверный князь Александр Невский», Портно-
ва Ксения, ученица 7А класса, «Пресвятая Богоро-
дица – немолчная заступница Земли Русской».

 Гимназисты Православной гимназии им. прп. 
Амвросия Оптинского приняли участие в тести-
ровании на выполнение норм ГТО. Учащиеся 
преодолели дистанции на 100 м, 2 км, выполнили 
наклоны из положения стоя с прямыми ногами, 
прыгнули в длину с места, метнули снаряд (500 
г), выполнили сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, проплыли 50 м вольным стилем, 
стреляли из электронного оружия и сдали норма-
тивы ГТО. В это учебном году вместе с гимнази-
стами нормы ГТО сдавали учителя физкультуры 
Медведева Т.В. и ОБЖ Федяинов И.В.. Поздравля-
ем и желаем новых побед!

11 января 2018 года Преосвященнейший Ев-
фимий, епископ Усманский, викарий Липецкой 
епархии, посетил праздничный концерт «Рож-
дественская сказка» в Липецкой Православной 
гимназии имени преподобного Амвросия Оптин-
ского.

Торжественная программа открылась соборной 
молитвой. Казалось, с первыми словами тропаря 
праздника Рождества Христова: «Рождество Твоё, 
Христе Боже наш, возсия мирови свет разума» 
- в зал ворвалось чувство безбрежной радости и 
каждый на миг представил себя идущим вместе с 
волхвами на свет Вифлеемской звезды поклонить-
ся рожденному Младенцу Христу, принести Ему 
благодарение и славословие.

8 января 2017 года проведена, ставшая уже 
традиционной, Рождественская товарищеская 
встреча по волейболу среди православной моло-
дежи и старшего поколения. Встреча проходила 
в стенах Православной гимназии им. прп. Ам-
вросия Оптинского. Приняли участие команды 
Православной гимназии, две команды от храма 
прп. Сергия Радонежского и команда ПМКЦ «Эк-
клезиаст». Организация и судейство осуществля-
лись силами участников.

По итогам встречи первое место заняла команда 
Православной гимназии им. прп. Амвросия Оп-
тинского, не потерпевшая ни одного поражения. 
Команды были награждены памятными грамота-
ми и получили сладкие призы. 

21декабря учащиеся 9-х классов Православ-
ной гимназии были приглашены на экскурсию 
в Липецкий государственный политехнический 
университет. Это было увлекательнейшее по-
гружение в студенческую среду. Тепло и ра-
душно встретили гимназистов преподаватели и 
студенты кафедры культуры во главе с заведую-
щей кафедрой Томилиной Натальей Юрьевной. 
Ребята побывали в различных уголках огромного 
студенческого городка, посетили аллею боевой 
славы, созданную силами преподавателей и сту-
дентов, посвященную памяти сотрудников ЛГТУ 
участников Великой Отечественной Войны, музей 
истории ЛГТУ.

В декабре 2017 года прошел Месячник Здоро-
вья. В соответствии с программой был проведен 
Гимназический турнир «Весёлые старты». В спор-
тивных состязаниях приняли участие учащиеся 
1-6 классов. В рамках мероприятия воспитанники 
соревновались в ловкости, быстроте, выносливо-
сти. 
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Дорогие читатели! 
Просим Вас не выбрасывать и не использовать в хозяйственных нуждах этот журнал.

Православная гимназия им.прп. Амвросия Оптинского стала лауреатом 
премии «Лучшее образовательное учреждение России» за значительные 
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов, формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, большой вклад в практическую 

подготовку учащихся и воспитанников.
Поздравляем педагогов гимназии, учащихся и их родителей с победой!


