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                   ВЕСТНИК   СВЯТО-СРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВА               
                 ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА 
            Введение во храм  Введение во храм  Введение во храм  Введение во храм  Пресвятой  Владычицы  Пресвятой  Владычицы  Пресвятой  Владычицы  Пресвятой  Владычицы                                                                                                  
                                                                                            нашей Богородицынашей Богородицынашей Богородицынашей Богородицы           

     Принимая рождение Дочери как чудесный дар, 
святые праведные Иоаким и Анна дали Богу 
обещание: посвятить свою Дочь на служение Ему. 
Когда же Ей исполнилось три года, они 
поспешили исполнить своё обещание, данное 
Богу: привести   Ее в Иерусалим и отдать на 
воспитание в Божий храм. 
    На четвёртом году жизни Пресвятую Деву 
Марию привели в Иерусалимский храм. Здесь 
случилось доселе невиданное: маленькая Девочка 
Сама, без посторонней помощи, поднялась по 

высоким ступенькам храма, и первосвященник Захария, по внушению 
свыше, ввёл её в Алтарь, в Святая Святых, куда даже он, первосвященник, мог 
входить только раз в год.   
    Вручив Дитя воле Отца Небесного, праведные родители возвратились 
домой. Юная Мария приходила в храм с первыми лучами солнца и долго 
молилась здесь. Потом Она занималась рукоделием, пряла лён и шерсть. 
Любила вышивать шёлком, особенно облачения священнослужителей. Затем 
Она читала Священное Писание и размышляла о нём. После этого Дева снова 
молилась, и Ангелы являлись к Ней с пищей Небесной. 
    Около одиннадцати лет жила при храме Божием Мария и выросла глубоко 
верующей, во всём покорной Богу, необычно скромной и трудолюбивой. 
     Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы даёт самый главный 
урок родителям: необходимо как можно раньше привести детей к Богу, иначе 
жизнь их может оказаться не только трудной, но и безрадостной. Как только 
ребёнок начинает понимать окружающее, надо, чтобы 
он воспринимал  жизнь – как дар Божий, за который 
надо благодарить Бога всей своей жизнью. Как? 
Исполняя заповеди Божии. 
                                          

              - Радуйся, Невесто Неневестная! 
  Церковь Богородице поёт. 

            Служба завершается воскресная, 
    С пастырями молится народ. 
   Риза на иконе золотистая… 
      Вместе с мамой Деву я молю: 

             - Оставайся с нами, Дево Чистая! 
    Матушку Небесную люблю. 



                                                                            Крест ХристовКрест ХристовКрест ХристовКрест Христов    
      В среду Димка и Лиза пришли из школы 
расстроенные.  
- Что случилось с моими весёлыми внуками? 
– спрашивал дедушка, помогая Лизе снять 
пальтишко. 
- Дед, над нами в школе опять смеялись из- 
за того, что мы не едим котлеты по средам и 
пятницам.  
- Что же в этом смешного? 
- Ну, нас обзывают монахами. 
- Обзывают?  Но монахи – светлые люди, 

Ангелы на земле. 
- Да, но ведь другим этого не докажешь… Лучше бы я был таким, как все… 
- То есть не христианином? 
- Ну почему? Ведь моих одноклассников тоже крестили. Они все христиане. 
- Христианин, Дима, - это тот, кто со Христом, кто готов жить по Его 
заповедям, кто готов на подвиг ради любви к Богу и ближнему. И крестик, 
который на нас надевают при Крещении, - это напоминание о том, что мы 
любим Господа, всегда помним о Его крестных страданиях и готовы 
пострадать за Него. 
- Дедушка, - вступила в разговор Лиза, - неужели святые всегда вели себя 
хорошо, неужели им никогда не хотелось пошалить? 
- И так бывало, внученька. Хотите, расскажу? Ну, слушайте… 
Я расскажу вам о человеке, который отошёл ко Господу не так давно, - о 
старце Паисии. Он служил Богу на Афоне – полуострове в Греции, где живут 
только монахи. С детства ему очень нравилось слушать рассказы о 
монастырях, и самой большой его мечтой было – стать монахом. Родители 
обещали мальчику, что, когда у него вырастет борода, ему позволят уйти в 
монастырь, и шутливо предлагали гладить щёки, чтобы борода росла быстрее. 
И маленький Арсений ( так в детстве звали старца Паисия) постоянно гладил 
свои щёки. 
      Мальчику очень нравилось ходить по лесу с самодельным крестом в руках. 
Однажды он повстречал в лесу односельчанина, который был агрономом. Тот, 
указывая на крест, спросил: 
- Что это? 
- Крест Христов, - ответил Арсений. 
- Ну, Арсений, ты глупый! Не верь этому. Нет Бога. Все религии – 
изобретение попов. Мы произошли от обезьяны. Арсений начал мучительно 
думать: «Может быть не существует Бога, может быть, я напрасно верую, а 
может быть иначе…» Расстроенный и 
отчаявшийся, просил он, чтобы 
Христос чем-нибудь доказал Своё 
существование… Но ничего не 
происходило.   Устав от переживаний, 
мальчик лёг отдохнуть. И вдруг ему в 
голову пришла мысль: «Перестань! 
Разве Христос, пришедший на землю, 
не был самым добрым из тех, кто когда 
либо приходил?»       



Никто и никогда не нашёл и не увидел в нём ничего 
плохого. Иисус Христос – самый лучший из тех, кто 
приходил на землю, и, так как ты не знаешь никого 
лучше Его, постарайся быть на Него похожим и 
поступать так, как написано в Евангелии. Ведь ты 
готов отдать жизнь за Христа и Его доброту». Вдруг 
у Арсения исчезли плохие мысли, сомнения ушли, и 
на душе стало радостно. Тогда мальчик подумал: 
«Кто мне теперь докажет, что нет Бога?!» 
      Арсений дружил с детьми того же возраста, что и 
он. Они уходили в лес, молились, читали жития 
святых, постились. Но родители стали запрещать 
детям играть с Арсением, считая худенького 
мальчика чахоточным.  Он чувствовал себя 
одиноким, его всячески дразнили, а вслух кричали: 

«Монах, монах!»  У мальчика не было больше сил терпеть насмешки, и тогда 
он решил: Буду дружить со старшими ребятами, а чтобы они меня не 
дразнили, буду вести себя так же, как они». И он начал дружить со старшими 
ребятами. Сделал себе рогатку. Вначале он только натягивал резинку, делая 
вид, что стреляет, а потом у него появилась и дробь. Вскоре Арсений стал 
самым метким «рогаточником». И однажды он подстрелил птичку, и она 
умерла. Мальчик подумал: «До чего я докатился? Сначала я стреляю в птиц, а 
потом мне захочется убивать и зверей… Арсений сложил дробь и рогатку и 
выбросил их. С тех пор он решил жить, ни под  кого не подстраиваться, - 
просто быть самим собой. 
    Арсений возрастал, потом его призвали в армию, где отличился высоким 
мужеством. Вернувшись Арсений, испросив  родительского благословения, 
отправился на Афон и принял монашеский постриг  с именем Паисий. 
Господь ниспослал ему дар прозорливости. Это значит, что старец видел 
прошлое, настоящее и будущее людей, приходивших к нему. Старец Паисий 
был великим постником и молитвенником. Он молился и молится о нас ко 
Господу и сейчас, пребывая в чертогах вечных. Как вы думаете, зачем я 
рассказал вам о старце Паисии?  
----    Наверное, чтобы мы шли за Господом, не стыдясь своей веры. Ведь рано или Наверное, чтобы мы шли за Господом, не стыдясь своей веры. Ведь рано или Наверное, чтобы мы шли за Господом, не стыдясь своей веры. Ведь рано или Наверное, чтобы мы шли за Господом, не стыдясь своей веры. Ведь рано или 

поздно Господь покажет нам, какие мы на самом деле, поздно Господь покажет нам, какие мы на самом деле, поздно Господь покажет нам, какие мы на самом деле, поздно Господь покажет нам, какие мы на самом деле, ----    ответил Димка.ответил Димка.ответил Димка.ответил Димка.    

----    Да, и тогда Да, и тогда Да, и тогда Да, и тогда нам будет стыдно, как Арнам будет стыдно, как Арнам будет стыдно, как Арнам будет стыдно, как Арсению, когда он убил птичку, сению, когда он убил птичку, сению, когда он убил птичку, сению, когда он убил птичку, ----    добавила добавила добавила добавила 

Лиза.Лиза.Лиза.Лиза.    

----    Правильно. Всегда помните о Господе. Ведь только Он Правильно. Всегда помните о Господе. Ведь только Он Правильно. Всегда помните о Господе. Ведь только Он Правильно. Всегда помните о Господе. Ведь только Он ––––    истинная Любовьистинная Любовьистинная Любовьистинная Любовь    ииии    

настоящая Правда.настоящая Правда.настоящая Правда.настоящая Правда.        

    

Смотреть на мир Смотреть на мир Смотреть на мир Смотреть на мир ––––    как это много!как это много!как это много!как это много!    
Какая радость без конца!Какая радость без конца!Какая радость без конца!Какая радость без конца!    

Смотреть на мир и видеть Бога,Смотреть на мир и видеть Бога,Смотреть на мир и видеть Бога,Смотреть на мир и видеть Бога,    
ННННепостижимого Отца.епостижимого Отца.епостижимого Отца.епостижимого Отца.    

По вере жить По вере жить По вере жить По вере жить ––––    как это много!как это много!как это много!как это много!    
Не уклоняясь от КНе уклоняясь от КНе уклоняясь от КНе уклоняясь от Креста,реста,реста,реста,    

По вере жить и славить Бога,По вере жить и славить Бога,По вере жить и славить Бога,По вере жить и славить Бога,    
За нас распятого Христа.За нас распятого Христа.За нас распятого Христа.За нас распятого Христа.    

                                                                                                



                                                                                                                С С С С     БЛАГОДАРНОСТЬЮБЛАГОДАРНОСТЬЮБЛАГОДАРНОСТЬЮБЛАГОДАРНОСТЬЮ…………    
     Один прозорливый старец, сидя в монастыре на общей трапезе, где всем 

подавали одинаковое  кушанье – обратите внимание, одинаковое! – увидел, 

что монахи подносят ко рту разное. Один – ложку мёда, другой – кусочек 

хлеба, а иной – пучок травы… 

      Удивлённый этим старец усердно молился Господу, прося открыть ему, 

что бы это значило. И ему было открыто. Тем, кто с благодарностью Богу 

принимает всё, что с ними происходит, и ту же самую обеденную похлёбку, 

тем Господь даёт почувствовать и в пустой похлёбке сладость мёда. Кто 

забывает благодарить Бога, но впрочем, старается всё же быть ему 

благодарным, чувствует вкус хлеба.  А кто всем недоволен, для того и 

хорошая еда имеет вкус травы. 

      Поэтому открыл Господь подвижнику: чтобы жизнь наша была светлой и чтобы жизнь наша была светлой и чтобы жизнь наша была светлой и чтобы жизнь наша была светлой и 

радостной, чтобы чувствовали «сладость» жизни, за всё нужрадостной, чтобы чувствовали «сладость» жизни, за всё нужрадостной, чтобы чувствовали «сладость» жизни, за всё нужрадостной, чтобы чувствовали «сладость» жизни, за всё нужно благодарить но благодарить но благодарить но благодарить 

Господа, как говорит апостол: «Итак, едите ли, пьёте ли или иное чтоГоспода, как говорит апостол: «Итак, едите ли, пьёте ли или иное чтоГоспода, как говорит апостол: «Итак, едите ли, пьёте ли или иное чтоГоспода, как говорит апостол: «Итак, едите ли, пьёте ли или иное что    делаете, делаете, делаете, делаете, 

всё всё всё всё     делайте во славу Божию» (1 Коринф. 10,31) делайте во славу Божию» (1 Коринф. 10,31) делайте во славу Божию» (1 Коринф. 10,31) делайте во славу Божию» (1 Коринф. 10,31)     

                                                                                                ЧУДЕСНАЯ ОБОРОНАЧУДЕСНАЯ ОБОРОНАЧУДЕСНАЯ ОБОРОНАЧУДЕСНАЯ ОБОРОНА    
Однажды три подруги шли вдоль 

железнодорожного полотна. Увлечённый 

беседой, они не слышали приближавшегося 

поезда. Враги рода человеческого были тут как 

тут и радовались, предвкушая неминуемую 

гибель бедняжек под колёсами поезда. Но поезд 

промчался мимо, а девушки остались 

невредимыми… Духи тьмы накинулись с 

упрёками на своего товарища, ближе всех 

стоявшего к девушкам: «Почему ты не толкнул 

их под поезд?» Тот оправдывался: «Хотел я 

толкнуть первую, да не смог, потому что она 

утром молилась!» - «Ладно, а вторая? Она ведь 

утром не молилась!»- в злобе вопили бесы. «Да, но когда я приготовился её 

толкнуть, она перекрестилась и произнесла: «Господи, спаси и сохрани! – «Ну 

а третья? Она и утром не молилась, и в последнюю минуту не успела даже 

перекреститься». – «ЭтуЭтуЭтуЭту    совсем невозможно были толкнуть, потому что, когда совсем невозможно были толкнуть, потому что, когда совсем невозможно были толкнуть, потому что, когда совсем невозможно были толкнуть, потому что, когда 

она уходила из домаона уходила из домаона уходила из домаона уходила из дома, матушка перекрестила её вслед и произнесла: Спаси и , матушка перекрестила её вслед и произнесла: Спаси и , матушка перекрестила её вслед и произнесла: Спаси и , матушка перекрестила её вслед и произнесла: Спаси и 

сохрани тебя Господьсохрани тебя Господьсохрани тебя Господьсохрани тебя Господь»  

                                                                                                                                                                                                        Наши задания.Наши задания.Наши задания.Наши задания.    
            Это камни в Божью Матерь                   Тане, в общем всё равно 
            Это всем нам надо знати                          Зло ль, добро.  Давным - давно 
            Святости условие –                                    У неё в обычае 
            Прочь от _______________.                    Что же? ___________________. 
                                                        Выражаем иВыражаем иВыражаем иВыражаем искреннюю скреннюю скреннюю скреннюю благодарность благодарность благодарность благодарность     компакомпакомпакомпании «Аскона» и лично Владимиру Михайловичу нии «Аскона» и лично Владимиру Михайловичу нии «Аскона» и лично Владимиру Михайловичу нии «Аскона» и лично Владимиру Михайловичу 

Седову и Светлане Седову и Светлане Седову и Светлане Седову и Светлане     Валерьевне Исаковой Валерьевне Исаковой Валерьевне Исаковой Валерьевне Исаковой     за организациюза организациюза организациюза организацию    поездки в город Ярославль.поездки в город Ярославль.поездки в город Ярославль.поездки в город Ярославль.    
                                             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: Владимира, Фотинии!  
                         ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗЕТУ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!  ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА, 

                              ПОДАРИТЕ ЕЁ ДРУГОМУ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ В ХРАМ.    


