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

 - Господи, мне ли крестить Тебя?! – 
воскликнул великий пророк Иоанн, увидя идущего к 
Иордану  Христа. 

 Но Спаситель повелел Иоанну свершить над 
Ним обряд крещения. И с голубых небес 
Палестины Дух в виде белого голубя сошёл на 
Христа. 

Господь по Своей святости не имел нужды в 
очищении, но Он крестился, чтобы открыть 
таинство Троицы, освятить водное пространство и 
подать пример, образ крещения. 

Крещение – зимний праздник. Крещенские 
морозы. По всей необъятной Руси освящаются воды: не только в храмах, но и 
повсеместно вне их. После службы, с крестом, хоругвями, иконами, 
зажжёнными свечами молящиеся идут к реке, озеру. Там заранее сделанная 
прорубь в виде Креста. Служится молебен. Звёзды на небе тоже как будто 
свечечки в небесах у престола Царя небесного.  Поют певчие и со всех сторон 
тысячи голосов подхватывают святые слова:  

             «Во Иордане крещающуся Тебе Господи…»«Во Иордане крещающуся Тебе Господи…»«Во Иордане крещающуся Тебе Господи…»«Во Иордане крещающуся Тебе Господи…»    
 



 

 

                                               ПАМЯТЬ СОВЕРШАЕТСЯ  15 ЯНВАРЯ 

Давным-давно, около 400 лет назад, пал на 

землю русскую великий голод. Люди драли кору с 

деревьев, копали корни, всех кошек по деревням и 

птиц по лесам переловили да и съели. Далеко  

уходили крестьяне от дома в поисках куска хлеба, 

да часто и умирали прямо на дорогах, вдали от 

семьи. А кто на своей печи умирал. Хуже всего детям 

приходилось, мало кто из них пережил тот 

страшный голод. 

    В то время жила около Мурома в своей                                

усадьбе в Лазаревском одна вдова со взрослыми 

уже детьми. Звали её Иулиания. Когда настал тот 

голод великий, Иулиания продала скот и все свое 

имущество и кормила хлебом, купленным по 

дорогой цене, не только свою челядь, но и всех, кто 

приходил просить у нее милостыню. 

 Когда же великая нищета умножилась в её 

доме, она собрала своих слуг и сказала им: «Если кто хочет, пусть идет на свободу». 

Верные слуги остались с ней и при невзгодах, другие же ушли, отпущенные ею с 

благословением и молитвой.  

По её указанию слуги собирали траву-лебеду и кору с дерева вяза, сушили, 

толкли, из этой горчайшей муки пекли хлеб. Тем хлебом вдова и сама питалась, и 

детей, и слуг кормила. И молитвой её был тот хлеб сладок, и никто в её доме не 

изнемогал от голода. 

Тем же хлебом питала Иулиания приходивших к ней нищих. Соседи спрашивали 

их: «Что к Иулиании в дом ходите? Она и сама с голоду умирает, кору-лебеду 

собирает. А нищие отвечали: «Много сел мы обходим и чистые хлеба собираем, а 

так в сладость не наедались, как сладок хлеб у этой доброй вдовы». 

Два года жила праведная Иулиания в такой великой нужде, но не смутилась, не 

возроптала, не пала духом, но была благодушна и радостна, как всегда. Когда же 

пришла пора ей перейти в мир иной, она трижды перекрестилась и молвила: 

«Слава Богу за все!», и предала душу свою Господу, Кого так любила при жизни. И 

все увидели в тот момент вокруг её главы  золотое сияние, и весь дом исполнился 

благоухания.

Положил в котомку сыр, печенье, 
Положил для роскоши миндаль. 

Хлеб не взял. – Ведь это же мученье 
Волочиться с ним в такую даль! – 

Всё же бабка сунула краюху! 
Всё на свете знала на перёд, 

Так сказала: - Слушайся старуху! 
Хлеб, родимый, сам себя несёт… 



 
 

БУДЬТЕ ДОБРЫ!БУДЬТЕ ДОБРЫ!БУДЬТЕ ДОБРЫ!БУДЬТЕ ДОБРЫ!    
Миша был горбатый, некрасивый маленький мальчик. Он это знал, потому 

что люди говорили об этом, не стесняясь, оборачивались ему вслед. Миша 
проходил по улице всегда торопливо: он был бы рад, если бы никто его не 
замечал. 

- Петруха, а Петруха, смотри-ка... Какой горбун! - прого-
ворил высокий парень в синей поддёвке, дёргая за рукав 
товарища, и останавливаясь. 

- Ишь ты какой! От земли не видать!  
Миша всё слышал. Сердце его застучало шибко, и он 

прибавил шагу, чтобы поскорее уйти от них. В это время в 
большом каменном доме на другой стороне распускали 
школу. Увидели школьники Мишу и шумной толпой погнались 
за ним, дёргали  его за пальто, кидали камешками, вырывали 
сумку с книгами, передразнивали. Миша дрожал от обиды. Но 
вот он завернул в улицу, и шаловливая толпа пронеслась 
мимо. Мальчик остановился и вздохнул глубоко: «За что? За 
что меня не любят? За что смеются, дразнят? Ведь я никому не 

сделал ничего дурного?»  
    Из-за угла показалась Мишина мама с грустным и кротким лицом. Она, 

улыбнувшись, прибавила шагу, и мальчик очутился в её объятиях. Она его 
поцеловала и участливо заглянула в глаза: «Голубчик мой! Хотела тебя встретить 
пораньше, да занята была, так  досадно!» - «Мама, я сегодня хорошо учился... 
Учительница похвалила меня. Ах, мамочка, как я рад тебя видеть!» 

И чудо! Всё только что пережитое вдруг ушло. Радостно, спокойно, хорошо 
становилось в душе у мальчика от нежного привета и ласковых слов мамы. 
Припав к ней, он забывал и прощал несправедливость людей и становился 
добрее. 

Дети, как часто мы превозносимся над другими, считая себя лучше 
и достойнее. И даже на деле показываем свою нелюбовь: грубым словом, 
насмешками.  Можем  толкнуть, ударить. Но может так случиться, 
что нас самих ни за чтони за чтони за чтони за что  очень сильно обидят. А ведь и мы ни за чтони за чтони за чтони за что 
кого- то обидели, и как было больно тому человеку мы теперь знаем, 
испытав это на себе. 

На огромном белом свете 

Очень разные есть дети: 

Тихие и шумные, 

Глупые и умные,  

Есть худые, есть толстушки. 

Молчуны и хохотушки. 

Кто-то ростом невелик, 

Кто-то слабый ученик. 

У одних – большие ушки, 

У других – кругом веснушки. 

Кто-то рыж, а кто-то бел, 

Кто-то в играх неумел. 

Ни над кем нельзя смеяться, 

 Никого нельзя дразнить, 

Очень нужно постараться, 

Словно братьев, всех любить!  . 
  

 

 
 



 . 

А знаешь ли ты, что делать, если совсем стало страшно? Приснился 
ужасный сон, и ты проснулся среди ночи? Остался дома один, скрипнула 
дверь, и ты испугался? Заблудился в лесу или возвращаешься поздно 
домой, и тебя пугает темнота или чьи-то шаги? Что  делать, как 
молиться? 

 Во-первых, ничего не бойся - Господь с тобой. Во-вторых, достань свой 
крестик,   который ты носишь, и горячо поцелуй его. В-третьих, 
посмотри, что на нём написано с обратной стороны и тотчас произ-
неси эти всесильные слова: 

----    Господи,  спаси и сохрани!Господи,  спаси и сохрани!Господи,  спаси и сохрани!Господи,  спаси и сохрани!    

           Пусть эта молитва будет написана и в твоём сердечке золотыми  
буквами, ибо  Сам Иисус Христос сказал в Евангелии: «Без воли Отца  
Небесного и волос единый не упадёт с головы вашей». 

Крест надевая, знаешь ли ты, 

Что крестики носят не для красоты? 

На каждом из них – заучи, как урок – 

Любящий нас и страдающий Бог! 

 

                            От всей душиОт всей душиОт всей душиОт всей души    благодарим наших благодарим наших благодарим наших благодарим наших     учителей, учителей, учителей, учителей,     
ребят и родителей, принявших ребят и родителей, принявших ребят и родителей, принявших ребят и родителей, принявших     активное активное активное активное участие участие участие участие     
в подготовке ив подготовке ив подготовке ив подготовке и    проведение Рождественской ёлки, проведение Рождественской ёлки, проведение Рождественской ёлки, проведение Рождественской ёлки,     
и спектакля «Снежная королева» и желаем и спектакля «Снежная королева» и желаем и спектакля «Снежная королева» и желаем и спектакля «Снежная королева» и желаем     
дальнейших  творческих  успехов! Молодцы!!!дальнейших  творческих  успехов! Молодцы!!!дальнейших  творческих  успехов! Молодцы!!!дальнейших  творческих  успехов! Молодцы!!!    
                    Сердечно Сердечно Сердечно Сердечно     благодарим  компанию «Аскона»благодарим  компанию «Аскона»благодарим  компанию «Аскона»благодарим  компанию «Аскона»,,,,    
за деятельное участие и всестороннюю за деятельное участие и всестороннюю за деятельное участие и всестороннюю за деятельное участие и всестороннюю     
помощьпомощьпомощьпомощь    в организации праздника!в организации праздника!в организации праздника!в организации праздника!    

 
 

 

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.    


