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                   ВЕСТНИК   СВЯТО-СРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВА               
                 ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА.   

«Христос рождается «Христос рождается «Христос рождается «Христос рождается ––––    славите!»славите!»славите!»славите!»    
ППППраздник Рождества Христова служит 

началом и основанием для  прочих 

праздников. В этот день мы вспоминаем, что 

с рождением Христа  открылась  возможность  

спасения,  вечной  жизни  и  райского 

блаженства для всех людей. 
   Рождество Господа Иисуса Христа 

совершилось в городе Вифлееме, в убогой 

пещере, служившей в непогоду укрытием для 

скота. Счастливая Мать положила  

Божественного Младенца на душистое сено   

в ясли – деревянную кормушку для скота. И 

тут вся пещера наполнилась светлыми Ангелами, которые славили 

Господа:    
«Слава в вышних Богу, и на земли мир,«Слава в вышних Богу, и на земли мир,«Слава в вышних Богу, и на земли мир,«Слава в вышних Богу, и на земли мир,    

в    человецех   благоволение!»в    человецех   благоволение!»в    человецех   благоволение!»в    человецех   благоволение!»    
 
Наступило Рождество! 
Ёлочку зажгли! 
И волхвы дары 
Богу принесли. 
Ну а что же вы 
Принесли   Ему? 
Что могли бы вы 
Подарить     Ему? 
Приходите – Он 
ждёт в вертепе вас, 

 
Ждёт хороших дел; 
Добрых, честных глаз. 
Ждёт любви к родным, 
Жалости к больным, 
Состраданья к бедным, - 
Слабым, пожилым. 
Ангелы над злыми 
Горько слёзы льют, 
А над миротворцами 
Ласково поют! 



Семьдесят раз по семь.Семьдесят раз по семь.Семьдесят раз по семь.Семьдесят раз по семь. 
     Лиза повторяла про себя слова Священного Писания: «Если брат  твой 

согрешит перед тобою семь раз в один день, и семь раз в один день 
приступит к тебе и скажет: я раскаиваюсь, - ты должен простить ему».  

Она сошла в столовую, где нашла своего братишку Федю. Мальчик 
тихонько от неё вставил щепочку в хрупкий механизм музыкальной 
шкатулки смело засунул туда пальцы, но хрупкие пружины лопнули, и все 
смолкло.  

- Милая Лиза, - сказал он с глубоким огорчением. Простишь ли ты меня 
когда-нибудь?  

- Нет, - закричала Лиза, топая ногой... - Я не могу, да впрочем и не нужно 
больше прощать: это в восьмой раз. 

Она бегом промчалась через сени и наткнулась на дядю. Девочка 
рассказывала ему свои горести. Дядя улыбнулся: 

- Так ты, значит, не знаешь, что Господь сказал апостолу Петру, . что надо 
прощать брату семь раз и ещё семьдесят раз по семь? Это значит: всегда 
прощать. 

- Но ты, наверное, не знаешь, дядя, как это трудно, всё прощать и прощать? 
- сказала Лиза со слезами. 

- Ну, хорошо, - сказал дядя. Только советую тебе не читать больше «Отче 
наш». 

- Это отчего? - спросила Лиза с удивлением. 
- Да ты только подумай, каково тебе будет 

сказать Богу: «и остави нам долги наша, яко же и 
мы оставляем должником нашим», - то есть 
«прости меня, Господи, как я прощаю Федю». 

 Лиза покраснела как рак. С минуту она 
задумалась, потом  устремилась к раскаявшемуся 
брату и обняла его. 

С тех пор шалун Федя сделался гораздо нежнее 
и внимательней к своей сестрице, а если вы  
спросите его: «Сколько раз Лиза прощала тебя?» - 
он ответит: «Я и без счета уверен, что она прощала 
меня все семьдесят раз по семь и ещё прощать 
будет!». 

УрокиУрокиУрокиУроки    любвилюбвилюбвилюбви....    
    Ребята, подумайте только, решительно всё, созданное 

Богом, учит нас правой и правильной вере в него, преподаёт 
нам уроки добра и любви в отношении друг друга. 
   Попробуйте бросить камень в воду – что будет? 

Раздастся всплеск, камень исчез, а по воде пошли круги – один, второй, 
третий. Минута – и всё пропало. Вода, как была спокойной, так и 
осталась, а камень уж не сыскать. Вспомните это чудное свойство 
воды, когда кто-то бросит в тебя камень – обидное, резкое, злое  слово. 
«Побеждай зло добром», - учит нас Евангелие. Пусть Сам Христос 
сделает душу подобной воде: злое слово вошло в неё и мгновенно 
потонуло, пропало, исчезло в чистых водах вашего сердца. 
                                                                 Священник Артемий Владимиров.              
 



Радости жизниРадости жизниРадости жизниРадости жизни            Во дворе играли дети. Вдруг одна девочка сказала: 
- А у меня сегодня радость: мне мама купила новое платье! 
Оно такое красивое, белое с розовыми розочками, - 
сказала Анечка и мечтательно закрыла глаза. 
Вова подумал немного и тоже сказал: 
 - А у меня зато есть новая рубашка! Вот какая! - и он 
широко расставил руки, чтобы каждый смог по достоинству 
оценить его новую рубашку. 
- А мне купили карандаши, - быстро сказала Леночка. – 
Целую коробку! Яркие и красивые! 
Дети начали перечислять все свои подарки и радости. 
Мне купили велосипед! А мне конструктор! А у меня есть  
дома кошка! - слышались детские голоса. И только один 
мальчик сидел тихонько и улыбался. 
- Алёша, а почему ты молчишь? - поинтересовалась у него 
Анечка. - У тебя разве нет никакой радости? 

- Есть! - скромно ответил мальчик. - Я в лесу цветы видел!  
- Какие цветы? - недоумённо спросил Костя. 
- Белые! Мы с папой гуляли в лесу, а потом стемнело, и на полянке были 
беленькие цветы. Такие красивые, они словно светились. 
- Тоже мне радость! - сказал Костя и засмеялся. 
- А ещё я крыши блестящие видел! - сказал Леша. – Зимой на них снег лежал, и 
солнце ярко светило. Все крыши в городе были такие блестящие. Правда-правда! 
Я сам с балкона видел. 
- И вовсе это не радость! - закричал Вова. - Мы все снег видели. Он каждую зиму 
выпадает!  
И все ребята стали смеяться. И только Анечка тихо сказала: 
- Подождите, ребята! - заступилась она. - А может, у него этих маленьких 
радостей больше чем у нас, ведь они повсюду! 

ОбидаОбидаОбидаОбида    
Витя обидел Диму - не дал покататься на велосипеде. 
 -Ах, так? - крикнул вдогонку Дима. - Чтоб он тогда у тебя 
под машину попал! 

    Зря крикнул.  Сгоряча. Это Дима сразу понял. Гулять ему 

сразу расхотелось. Он пошёл домой и рассказал всё папе. 

«А что будет с его душой, если он, и правда, попадёт под 

машину? Витя же некрещёный. Что 

будет с его родителями?»- строго 

спросил папа. Дима метнулся к 

телефону, набрал номер и услышал, 

что Витя  гуляет. Тогда он встал на 

колени перед иконами и сказал: «Господи, спаси, 

пожалуйста, Витю! И сегодня, и... вообще!» 
   Три раза он бегал к телефону, а потом молился. Наконец 

трубку взял сам Витя. 
...А через неделю, придя из школы, Дима с порога сообщил 

родителям: «Витька вчера крестился! Я так удивился!» А 
папа посмотрел! Сына, потом на иконы и улыбнулся: «А я, 
наоборот, был бы очень удивлён, если б он не крестился!» 
Как ты думаешь, почему папа так сказал?    

 
 



 
На заметку взрослым и детям 

Об одном - единственном дне 
А ты попробуй, поживи 
внимательно  хоть один день, 
понаблюдай за собой.  
Кто ты есть по отношению к людям? 
Сначала узнай себя, 
Потом попробуй пожить, 
сопротивляясь греху. 
Узнаешь, как это трудно; 
А узнав, научишься снисхождению 
К немощам человеческим 
И не будешь никого осуждать. 
Два  греха самых страшных 
Для спасения в человеке- 

Осуждение и соблазн.                  Архимандрит Иоанн Крестьянкин. 

Наши вопросы.Наши вопросы.Наши вопросы.Наши вопросы. 
1. Ребята, прочитайте стихотворение о Рождестве Христовом и подумайте, что 

под силу вам подарить в День Рождения Господу? 
2. Подумайте, ребята, а что нам Господь подарил? 
3.  Что на праздник Рождества Христова особенного можно увидеть в храмах? 
4. А какие радости в  жизни ты считаешь настоящими? (рассказ «Радости жизни») 
5. Как ты думаешь, почему в рассказе «Обида» папа сказал Диме, что он был бы  

удивлён, если бы Витя не крестился? 

Дорогие дети, многоуважаемые наши учителя, 
родители, бабушки и дедушки! 

С праздником Вас поздравляем!  Так чудесна и чиста, 
Так отрадна весть святая о рождении Христа! 

Да прибудет на белом свете в Христово Рождество 
Радость и взрослым и детям и в каждый дом тепло! 

Сильные чтоб защищали, добрые чтоб берегли, 
Оставили чтобы печали обездоленных всей земли! 

Чтобы обиды забылись, раны зарубцевались, 
Свету сердца открылись, любовью глаза зажигались!
Будьте наивны, как дети, отважны делом и словом. 

Пребудет на белом свете  добро с Рождеством Христовым!
 

 

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ЛИЧНО ДУХОВНИКУ КОВРОВСКОГО БЛАГОЧИНИИЯ    

СВЯЩЕННИКУ  МИХАИЛУ БУНТИЛОВУ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(920)622-56-76;    4-25-95 

Сердечно благодарим за помощь в издании вестника гимназии и просим ваших молитв о 

рабах Божиих :Владимире, Фотинии! 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗЕТУ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!  ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА, 

ПОДАРИТЕ ЕЁ ДРУГОМУ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ В ХРАМ.    


