
                                                             

                             
                                                                                                 ВЕСТНИК ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМРАЗИИ ГОРОДА КОВРОВА 

                                     ИЗДАЕТСЯ  ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ  ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА. 
                          ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                              СВЯТОЕ  БОГОЯВЛЕНИЕ. 
               КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
                          НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

 

     Тропарь: ВО ИОРДАНЕ КРЕЩАЮЩУСЯ 
ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ТРОИЧЕСКОЕ ЯВИСЯ 
ПОКЛОНЕНИЕ: РОДИТЕЛЕВ БО ГЛАС 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАШЕ ТЕБЕ, ВОЗЛЮБЛЕННАГО 
ТЯ СЫНА ИМЕНУЯ; И ДУХ, В ВИДЕ ГОЛУБИНЕ, 
ИЗВЕСТВОВАШЕ СЛОВЕСЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. 
ЯВЛЕЙСЯ, ХРИСТЕ БОЖЕ, И МИР ПРОСВЕЩЕЙ, 
СЛАВА ТЕБЕ.     

        Кондак:ЯВИЛСЯ ЕСИ ДНЕСЬ ВСЕЛЕННЕЙ, 
И СВЕТ ТВОЙ, ГОСПОДИ, ЗНАМЕНАСЯ НА НАС, В 
РАЗУМЕ ПОЮЩИХ  ТЯ: ПРИШЕЛ ЕСИ И ЯВИЛСЯ 
ЕСИ,СВЕТ НЕПРЕСТУПНЫЙ. 

                             
      Трещат крещенские морозы, как 
правило, сопровождающие на  Руси 
праздник Крещение Господа нашего 
Иисуса Христа, или как его еще 
называют Богоявление, который 
отмечают 19 января. В этот день мы 
вспоминаем, как Иисус Христос, Сын 
Божий, принял крещение в водах реки 
Иордан от святого Иоанна Предтечи. 
Когда происходило крещение Иисуса, 
Иоанн услышал с небес глас Бога-
Отца: «Это Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» и увидел 
Духа Святого, в виде голубя, 
сходящего на Сына Божия. Так при 
этом событии были явлены Три Лица 
Бога: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух 
Святой – поэтому праздник Крещения 
еще называется и Богоявлением.  

                 
    
 

 В Крещенский сочельник (18 января) в 
храме, а в самый день праздника и на 
реке, у источника – совершается 
великое освящение воды. Эту 
великую святыню – крещенскую, или 
богоявленскую, воду православные 
люди набирают в чистую посуду и 
хранят ее дома в «красном углу», среди 
святынь, до следующего праздника 
Крещения, а то и многие годы. И вода 
эта никогда не портится,  являя свою 
неоскудевающую  благодатную силу. 
Когда станет тревожно на душе или 
почувствуешь недомогание – 
помолишься, выпьешь с верой и 
упованием на Господа крещенской 
воды, омоешь ею лицо, и полегчает: 
милостью Божией  печаль и боль 
отступят… 

                   
 
 



  

             Преподобный  Серафим Саровский. 
                        (день памяти 15 января) 
                                                                      

    (отрывок  из жития) 
    Закончив по весне огородные работы, преподобный 
Серафим заготавливал в лесу дрова. Тяжелый, остро 
наточенный топор легко перерубал толстые ветки. 
Старец обернулся на звук шагов. К нему шли три 
незнакомых крестьянина. 
- Слушай, старик, - сказал первый, угрюмого вида детина 
с черными, недобро посверкивавшими глазами, - 
сказывают, денег у тебя куры не клюют. Поделись с 
бедными сиротами. 
     Преподобный Серафим взглянул на «сирот», которые 
были под стать своему главарю. 
- Родные мои, - ласково улыбнулся он, - откуда у меня 

деньги? Вон все мое имение. – Он показал на келью, на огород, где росли репа да капуста. 
   Злодеи, не поверив, набросились на старца. Крепкого сложения да с топором в руке, святой 
Серафим уложил бы их на месте. 
Но, по словам Спасителя: «Все, взявшие меч, от меча погибнут» (МФ 26:52), - старец выпустил 
из рук топор. Разбойники зверски избили святого, перевернули все вверх дном в келье, 
разломали печь, разворотили пол и, не найдя никакой поживы, в злобе испинали святого 
угодника ногами. 
     Очнувшись от побоев, святой угодник вознес Богу молитву о прощении своих убийц, с 
величайшим трудом добрался до монастыря и там слег. Раны заживали медленно, он лежал 
неподвижно, поминутно теряя сознание. На этот раз его опять исцелила Божия Матерь.  
  
   «Бог в имени святых полагает нам урок добродетели» 
                                                                                (Святитель Иоанн Златоуст) 

                        Милость к врагам. 
     Была  сильная перестрелка. Озлобленные турки и днем продолжали бить по каждому, кто 
приподнимал голову над валом укрепления. За валом, сквозь трескотню огня, слышались 
громкие стоны… «Что это такое? Кто это стонет?» - спросила сестра милосердия Васильева, 
подошедшая к этому месту. «Это турки, их вчера ранили, а свои подобрать не успели… Вот и 
лежат там по оврагам раненые», - ответили ей. «Что с ними будет? До каких пор они там  будут 
лежать, пока не умрут?»- опять спросила она. «Братцы, - обращается сестра милосердия к 
солдатикам,- неужели же раненым так умирать! Душа-то ведь есть в вас, православные, жаль 
ведь их!» - «Жаль-то, сестрица, да как выйти из окопа, пули над головою свистят, кругом 
смертушка…»- Помогите, милые! Их ведь как и наших солдатиков повели родину защищать? 
Пожалейте их, пожалейте! Поди, у них дома детишки малые, голодные… Помогите!...» 
    Осенив себя крестным знамением, сестра милосердия  бросилась к раненым туркам на 
помощь. Старый офицер с Георгиевскими крестами и медалью перескочил за вал. Ад поднялся 
опять… Пули засвистели отовсюду, иные впивались в землю. Сестра не обращала внимания  на 
смерть, наклонилась над кустарниками  и отыскивала раненых турок. Как только турки 
заметили, что наши солдаты спасают их раненых, опустили оружие и следили. Видимо, они 
были изумлены – ни одного выстрела. Тишина воцарилась невозмутимая. Рослый турок, 
раненый в спину навылет, как только его внесли на носилках на вал, схватил руку Васильевой, 
прижал её к губам, а у самого слёзы так  и стоят в глазах.                                  
                                                                                                     Протоиерей Г. Дьяченко. 
Дорогие дети, нам заповедано Господом любить врагов своих, но мы зачастую не можем 
проявить любви даже к своим близким: маме, папе, брату, сестре, учителю, 
одноклассникам. Так давайте же стараться, с помощью Божией, сохранить и 
приумножить  Любовь в наших сердцах! 



 

                              НАШИ  ВОПРОСЫ К БАТЮШКЕ 
                               (отвечает протоиерей Максим Козлов  г. Москва) 
• Что такое благословение священника? 

- Благословение священника бывает разное. Бывает как приветствие. Вот мы 
видим батюшку и говорим: «Батюшка, благословите!» Батюшка говорит: «Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Здравствуй, Петя!» И спросит нас о чем-нибудь. 
Вот так мы поздоровались. Есть и другое благословение. Когда мы, например, 
уходим из Храма и говорим: «Батюшка, благословите на дорогу!» Батюшка нас 
благословит, и как-то потеплее нам станет – это мы  с батюшкой так 
попрощались. А ещё бывает, что мы просим благословения, когда сомневаемся 
или не знаем, как поступить в  ответственном деле, поступить не так, как мне 
нравится, а как  Богу угодно. Через батюшку Господь нам подскажет, как 
поступить. И если мы действительно с верою примем, что скажет священник, то 
Господь направит нас к лучшему. 
• Что такое вера в Бога? 
- Вера. Самое главное в ней – уверовать, что Господь существует. Но просто 
знать, понимать разумом, что Бог есть, этого мало для православного и вообще 
для христианина. Сказано ведь, что и бесы веруют, то есть знают, что Господь 
есть, но при этом не отходят от греха, поэтому знать – это мало, нужно доверять 
Богу, доверять воле Божией и в хорошем и в плохом, и когда нас хвалят, и когда 
ругают, и  когда мы здоровы, и когда больны, знать, что Господь всегда с нами, 
что он нам не даст испытания, которого мы не можем вытерпеть. Ну и третье:  
быть верным Христу, верность – это тоже обязательное свойство православного 
христианина, верным и решительным во все времена, и решить: или быть верным 
до конца и не бояться  лишиться в этой жизни многих благ, или все иметь, но 
отречься от Христа. Эта верность воспитывается с малого: к примеру, идет пост, 
вы идете мимо киоска с мороженым, вам хочется съесть порцию, но вы хотите 
быть верными Христу и отказываетесь: «Я буду верным Христу и не стану есть 
того, что мне приятно». Вот сидит соседка, которую я страстно хочу дернуть 
побольней за косичку, но я сдержусь и не сделаю этого, ради Христа. Вот что 
такое вера: уверенность, доверие и верность. 

 
                           МОЛИТВЕННИК
 
      Уж ночь близка. Окно темно.              
     Стоит дитя пред образами. 
    А на душе давно одно: 
   Молитва о болящей маме. 
 
 «Помилуй, Боженька, её, 
 Прости меня. Я лучше стану. 
 Пусть снова мамочка поёт, 
 Я баловаться перестану. 

 

                                                       
Наутро мама поднялась, 
Была здорова, даже пела. 

     Вот так молитва вознеслась 
И чудо сотворить успела. 
 
Молись, дитя, всегда молись! 
Крести свой лобик троекратно. 
Твоя молитва к Богу – жизнь! 
Она и жизнь вернёт обратно. 

• Когда кто на земле обижает мать, на небесах Царица 
Небесная плачет. 

• Лишняя соль портит пищу, лишнее слово – речь. 
• Свет в церкви от свечей, а в душе от молитв. 

                                                                                                                                                 
                                     Ждём ваших вопросов!                                                           
                          



                          

                            НАША  ЖИЗНЬ В ГИМНАЗИИ    
                                     

8 Января  дети нашей гимназии были на 
Рождественской ёлке в городском 
краеведческом музее. Мы узнали, как встречали 
Рождество наши бабушки и дедушки: славили 
рождение Богомладенца Иисуса Христа, 
встречали калядовщиков, танцевали кадриль. 
Все дети и даже родители были в восторге от 
праздничного представления.  
 

                             
                                ПОПРОБУЙ,   ОТГАДАЙ! 
                                    Из ветхого завета: 

1. Что такое горящее и несгораемое и кто это видел?__________ 
2. Когда солнце видело дно моря?_____________________________ 
3. Один раз родился, дважды умер. Кто это?___________________ 
              
             КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ЭТИ СЛОВА?  

 
  Радуйся,                                          Слава в вышних        

                  Благодатная!                                    Богу, и на земле 
                 Господь с тобою;                              мир, в человеках 
                Благословенна Ты                                 благоволение. 
                  в женах. 
                          _______________                       ________________ 
                          _______________                       ________________ 
                                            
               Ныне отпускаешь,                             Я крестил вас                           
                Владыко, раба                                     водою, а Он будет 
               Твоего, по слову                                     крестить Духом 
              Твоему, с миром…                                      Святым. 
   
 
                              ________________                               ___________________ 
                              ________________                               ___________________ 
 
 ОТВЕТЫ ОСТАВЛЯЙТЕ В НАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ (вопросы к батюшке). 
 САМЫЕ АКТИВНЫЕ РЕБЯТА ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ. 

                                                                                                                                                                            НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ     
                                        С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!    
         Поздравляем  с  Днём   рождения    ученицу   1  класса  Ульяну  Папаеву. 
Желаем  ей    успехов  в        учёбе, оставаться послушной, заботливой девочкой, 
быть здоровенькой и жизнерадостной! Пусть Покров Пресвятой Богородицы 
защитит её  от всех  невзгод!                                                                                                                              
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
  Ждём ваших откликов, предложений и посильной помощи в издании вестника гимназии.   
  Адрес гимназии: г.ковров ул.Подлесная д.10 тел.9-13-96; 4-22-72 
    УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ! 
        
 



 


