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ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВАИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВАИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВАИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА. 

СретениеСретениеСретениеСретение    ГоспГоспГоспГоспода нашего ода нашего ода нашего ода нашего Иисуса Иисуса Иисуса Иисуса 
ХристаХристаХристаХриста    

В праздник Сретения Господня Церковь 
воспоминает важное событие в земной 
жизни Господа нашего Иисуса Христа. В 
40-й день по рождении Богомладенец был 
принесен в Иерусалимский храм.  

В то время жил в Иерусалиме 
праведный старец Симеон. Ему было 
откровение, что он не умрет, пока не  

 

 
увидит Христа Спасителя. По внушению 
свыше, благочестивый старец пришел в 
храм в то время, когда Пресвятая 
Богородица и праведный Иосиф 
принесли туда Младенца Иисуса, чтобы 
исполнить законный обряд. Богоприимец 
Симеон взял Богомладенца на руки, и 
благословив Бога, изрек пророчество о 
Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыка, по слову Твоему с 
миром, ибо видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего 
Израиля".  

    360 лет жил старец Симеон! 
Непостижимо долго! И смыслом этих 
долгих лет стала для старца обещанная 
ангелом встреча с Господом.

Каждый из нас, осознанно или нет, тоже ищет Бога, ждет встреКаждый из нас, осознанно или нет, тоже ищет Бога, ждет встреКаждый из нас, осознанно или нет, тоже ищет Бога, ждет встреКаждый из нас, осознанно или нет, тоже ищет Бога, ждет встречи с чи с чи с чи с 
Ним. И обязательно встречается! Только главное Ним. И обязательно встречается! Только главное Ним. И обязательно встречается! Только главное Ним. И обязательно встречается! Только главное ----    в будничной суете в будничной суете в будничной суете в будничной суете 

увидеть, понять и принять, эту самую главную встречу в жизни!увидеть, понять и принять, эту самую главную встречу в жизни!увидеть, понять и принять, эту самую главную встречу в жизни!увидеть, понять и принять, эту самую главную встречу в жизни!    
 

Да! С нами Бог – не там в шатре лазурном, 

Не за пределами бесчисленных миров, 

Не в злом огне и не в дыханье бурном, 

И не в уснувшей памяти веков. 

Он здесь,  теперь,- средь суеты случайной, 

В потоке мутном жизненных тревог 

Владеешь ты всерадостною тайной 

Бессильно зло, мы вечны – с нами Бог! 



«Где наш Мишенька?» 

Осенью, когда пожелтевшая листва осыпала 
обитель, в монастырь приехали гости: мама, папа и 
сын лет четырнадцати. Родителям нужно было 
отправляться в длительную командировку, а 
оставить мальчика с бабушкой они боялись. Дело 
оказалось вот в чём: сыночек всё время проводил за 
компьютером, отказываясь от сна и еды. С трудом 
родители отправляли его в школу, а он и оттуда 
ухитрялся сбегать к единственной своей радости – 
компьютеру. На бабушку надежды не было никакой: 
она смотрела сериалы и жила большей частью 
приключениями их героев.  
        Вот так в обители оказался Миша – худой и 
долговязый, с потухшими глазами и нездоровой 
бледностью. Он с ужасом оглядывал далёкий от 
цивилизации монастырь, и в глазах его таилась 
недетская тоска: здесь не было любимого 
компьютера.  
Игумен Савватий внимательно выслушал родителей, 
посмотрел на тоскующего Мишу и разрешил 
оставить мальчишку в обители на время их 
командировки. Школа находилась в десяти 
километрах, и туда уже возили двух школьников – 
детей иерея, жившего рядом с монастырём.  
         Первые два дня Миша пребывал в шоковом 
состоянии. На вопросы отвечал коротко и угрюмо и, 
видимо, вынашивал мечту о побеге. Постепенно 
стал оживать. А потом подружился с послушником 
Петром. Петя был в монастыре самым младшим, 
пару лет назад он окончил школу. И теперь роль 
наставника юношества грела ему душу. Он 
великодушно покровительствовал Мише, а иногда 
увлекался и сам резвился как мальчишка наравне с 
подопечным. А инок, отец Валериан, за послушание 
присматривал за обоими.  
         После уроков в поселковой школе Миша нёс 
послушание на конюшне и полюбил монастырскую 
лошадку Ягодку. Похоже, Ягодка стала первым 
домашним животным, которое оказалось рядом с 
Мишей. Ухаживал он за лошадью, к удивлению 
братии, с нежностью. И так они полюбились друг 
другу, что через пару недель Миша и Пётр по 
очереди лихо объезжали монастырь верхом на 
Ягодке, правда, под бдительным присмотром отца 
Валериана.  
         Незаметно в обитель пришла зима. После 
послушания Миша с Петром завели обычай на 
санках с гор кататься. Петя, правда, смущался 
поначалу: такой взрослый – и санки… А увидит кто 
из братии… Насмешек не оберёшься. Но никто из 
братии и не думал смеяться над ними, и постепенно 
Пётр увлёкся. Накатаются они, значит, на санках и 
по звону колокольчика, все в снегу, румяные, 
весёлые, голодные, – в трапезную.  
А там – хоть и пост рождественский, но всё вкусно. 
Старшая братия ела понемногу; схиархимандрит 
Захария пару ложек щей съест да кусочек пирога 
отщипнёт. Даже отец Валериан, высоченный, 

широкоплечий, ел немного. Ну, они давно в 
монастыре… А Петру и Мише духовник благословил 
есть досыта. Они и старались.  
       Отец Валериан привёз ёлку из леса – пушистая 
такая ёлочка. Миша с Петром шары и сосульки 
принесли из кладовки, дождик блестящий. Шары – 
яркие, звонкие – прямо хрустальные. Никогда бы 
раньше не поверил Миша, что можно ёлку с 
радостью украшать: это для малышей занятие… А 
теперь украшал и слушал, как гудит и потрескивает 
печь в тёплой, уютной трапезной.  
В небе переливались огромные звёзды. Горел 
огонёк в пещере Рождественского вертепа, и свет 
его Святых Обитателей освещал дорожку к кельям.  
Ребята остановились на минуту у снежной пещеры. 
Постояли. И Миша вдруг почувствовал необычную 
полноту жизни, такую, что невозможно передать 
словами. Он и не смог. Когда Пётр спросил: «Миш, 
ты чего примолк-то?» – только тихо сказал:  
– Знаешь, Петя… А хорошо всё-таки жить на свете!  
Испугался, что не поймёт друг, засмеётся, спугнёт 
настроение. Но Петя понял и серьёзно ответил:  
– Да, брат Миша, хорошо… «Я вижу, слышу, 
счастлив – всё во мне…» Это Бунин, брат…  
Приближалось Рождество. Ждали морозов, и после 
трапезы вся младшая братия возила на санях и на 
салазках дрова из дровяника в кельи и в трапезную, 
чтобы на Рождество встретить праздник и отдохнуть, 
не заботясь о дровах. Все в валенках, телогрейках, 
ушанках. Работали споро.  
Возвращаясь с санками, полными дров, Пётр и 
Миша застыли, не доходя до кельи: навстречу им 
торопились Мишины родители. Выглядели они 
озабоченными. Прошли мимо ребят, лишь головой 
кивнули – поздоровались, значит.  
Миша недоумевал: родители на него не обратили 
никакого внимания. А те подошли к дровянику, 
обошли всех трудящихся иноков и поспешили 
обратно. Вернулись к застывшим на месте Мише и 
Петру и остановились рядом. Мама жалобно 
спросила:  
 
– Отцы иноки, вы нашего Мишеньку не видели? 
Мишеньку, сыночка нашего?  
А папа подтверждающе закивал головой. Миша с 
Петей переглянулись в изумлении, а мама ещё 
жалобнее запричитала:  
– Да что же это такое?! Отцы дорогие! Не видели ли 
вы сыночка нашего, Мишу?  
И тут наконец к Мише вернулся дар речи. Он 
смущённо пробасил:  
– Мам, ты чего? Это я… Миша…  
Пётр внимательно посмотрел на друга: фуфайка, 
валенки и ушанка до бровей. Но не одежда сделала 
его неузнаваемым. Вместо бледного, с потухшими 
глазами мальчишки, приехавшего в монастырь 
несколько месяцев назад, рядом стоял румяный 
толстощёкий Миша с живым и радостным взглядом.  



УРОКИ МУЖЕСТВА 
 

10 марта 1995 года, во время штурма Бамута, разведвзвод под 
командованием сержанта Бларнейского ворвался в дом, где боевики 
удерживали детей для «живого щита». Боевики открыли кинжальный 
огонь, чтобы вернуть себе заложников, и Бларнейский принял 
решение выносить детей из под огня. 
Взвод Бларнейского спас тогда восемнадцать детей, из них 
восьмерых вынес сам сержант. Бойцы выносили детей на руках, 
прикрывая их своим телом; другого способа спасти их просто не было. 
Под шквальным огнем солдаты гибли один за одним, но спасали 
детей. Все дети остались живы, старшая девочка, Таня Бланк, 
получила легкое ранение в ногу.  
Рассказ Татьяны Бланк, дочери воспитательницы, которая была 
вместе с детьми: 
«…Мы лежали возле сарая, который вовсю пылал, и нам было жарко. 
Вокруг стоял грохот, все кричали. Солдаты стреляли. Время от 
времени один из солдат хватал мальчика или девочку и бежал, 
стреляя на ходу. Я приподнимала голову и видела, как он отдавал 
ребенка другому солдату, а сам ложился и стреляя возвращался 
назад ползком… 
Бывало, что солдат падал, и тогда другой подхватывал ребенка, и бежал… 
Нас становилось все меньше, и вдруг я осталась одна. Я подумала, что меня бросили, но тут кто–то сильный 
схватил меня на руки. Я закричала, испугавшись, а потом узнала его. Он был один из тех солдат, кто постоянно 
убегал и возвращался ползком. Он схватил меня на руки и сказал, что его зовут сержант и что, если мы хотим 
успеть завтра в школу, то придется побегать немного… 
Он бежал, виляя туда–сюда, крепко прижимая меня к себе одной рукой. Второй рукой он стрелял из автомата, 
немного поворачиваясь назад. Иногда сержант как-то странно содрогался всем телом и кашлял, но все равно 
бежал вперед… 
Нам оставалось совсем немного до камней, когда он опять очень дернулся, глухо кашлянул и упал на одно 
колено… 
Его рука очень сильно сжала меня, мне стало больно. Но он снова встал и, сказав мне, что наступил на ежика, 
медленно побежал вперед. Я смотрела в его лицо, оно становилось белым–белым и губы тоже, а изо рта у него 
шла кровь… 
И он все равно бежал вперед… Я тогда подумала, что его руками меня несет Бог… 
За камни мы просто упали и покатились. Меня схватила мама. Я очень плакала и не могла успокоиться. Сержант 
все время кашлял, потом снял с себя бронежилет и отдал нам, он был пропитан кровью, а сам перевалился за 
камни и пополз назад, к сараю. Там вовсю шла стрельба, но стреляли теперь только оттуда. Мама крикнула ему, 
чтобы он не шел туда, ведь он ранен, а он ответил, что сигареты там на столе забыл… 
Я видела, как он потрогал шею лежащего на земле солдата, потом снял с него бронежилет, каску и забрал его 
автомат. И начал стрелять. Мы с мамой стали успокаивать детей, они все плакали, а потом к нам подбежали 
солдаты в черной форме. 
Наши. Некоторые побежали, стреляя, в ту сторону, где горел наш сарай и кто–то стрелял, а некоторые остались с 
нами. В бронежилете сержанта они показали мне шесть вмятин от пуль, которые жилет удержал и маленькую 
дырочку там, где не удержал… 
Мы потом летели на вертолете, а мама мне сказала, что сержанта зовут Данил, и что он придет ко мне в школу  
1 сентября с цветами…» 
Из двадцати семи человек во взводе осталось четверо. Двадцать три бойца погибли, спасая жизни детей. За 

совершенный подвиг Данил Бларнейский был представлен к званию Героя 
России, но не получил его. Из–за ранений, полученных в ходе боя в селе Бамут, 
в конце весны 1995 года, Данил Бларнейский комиссован из рядов ВС в звании 
старшего сержанта. 
За беспримерный героизм, проявленный при выполнении воинского долга во 
время операции в Бамуте, указом Президента Российской Федерации от 26 
марта 1995 г. Бларнейский Данил Кемалович награжден Орденом Мужества. 
Все бойцы были награждены. Почти все – посмертно. Рядовой Чеклецов, 
которого Бларнейский вынес из под пуль, умер от ран в госпитале через двое 
суток. 
Сержант и сегодня живёт рядом с нами. Незаметный человек, обычный 
гражданин своей страны. 

 
 



 
НА ЗАМЕТКУ  РОДИТЕЛЯМ и детям 
 

Я  расскажу историю одну.  
Быть может кто-то в вере укрепится,  
Что надо нам, всем мамам на земле,  
За деточек своих родных молиться. 
- Обычный день, все в спешке, все 
бегом.  
Дочь на ходу с порога прокричала:  
"Мамуль! до скорого! опаздываю я!" 
-"Куда же ты? - попей хотя бы чая! 
Дай дочка я тебя благословлю  
И Ангела-хранителя в дорогу! 
- Дочь улыбнулась. "мама, не к чему! 
Все пережитки! где ты видишь Бога?"  
"Нет, дочь моя, так дело не пойдет! 
Запомни, - что без Бога не до порога! 
И волос с головы не упадет  
Коли на то есть повеленье Бога!"  
Включила телевизор, - взрыв в метро!  
Внутри оборвалось, - похолодело  

Там дочь моя! спаси ее Господь! 
Быть может она все-таки успела? 
А телефон молчит, - бьет пульс в 
висок. 
Она подряд все новости листает.  
"О Господи! Спаси ее!!! Спаси!!! 
В молитве ее губы повторяют! 
И вдруг звонок - я......мама!!!  
Я жива!!! Ну, просто чудо!!! - Как же я 
успела! 
Молитва, мамочка твоя меня спасла - 
Не видела, что мать вся поседела. 
Благословляйте матери детей! 
Господь всегда в дороге им поможет!  
Молитва матери на свете всех 
сильней!!! 
Она со дна морского вытащить всех 
сможет!!! 

Притча о дружбе и любви. 
 

     Однажды два брата Иван и Андрей, которые жили на соседних 
фермах поссорились. Это была первая серьезная ссора за 40 лет 
между братьями, чьи хозяйства были очень взаимосвязаны. Но их 
сотрудничеству пришел конец. Всё началось с небольшого 
недоразумения, которое переросло в, обидную для обоих, словесную 
перепалку и затяжное молчание. Как-то утром Ивану постучали в 
дверь. На пороге стоял плотник, искавший подработки. Иван сказал 
ему: «Есть у меня для тебя работа. Посмотри на этот ручей. Он 
разделяет наши фермы. Еще неделю назад здесь был луг, но мой 
брат прошелся бульдозером по речной дамбе и теперь нас 
разделяет ручей. Он это сделал назло мне. Так вот – ты построишь 
высокий забор между нами и избавишь меня от необходимости 

видеть его лицо и его ферму». Плотник согласился и взялся за работу. 
Он тщательно всё обмерял, пилил деревянные бруски – не терял ни минуты. К заходу солнца, когда 
Иван вернулся с поля, плотник уже закончил работу. Глаза Ивана округлились и челюсть отвисла. 
Вместо забора через ручей был возведен мост! 
Каково же было удивление Ивана, когда он увидел своего брата спешащего к нему через мост. «Ну, ты 
даешь! Ты построил нам мост после всего, что я наделал!», – воскликнул Андрей. Братья встретились на 
середине моста, пожали друг другу руки и обнялись. 
Они попросили плотника остаться поработать у них еще, но он им ответил: «Я бы с радостью, но мне 
еще нужно построить много мостов». 
Дорогие ребята! В своей  жизни каждый человек ежедневно сталкивается с выбором между 
добром и злом, между обидой и прощением. И сколько вот таких заборов или же мостов 
может построить человек за свою жизнь? Выбор за нами! Помоги, Господи, всем нам делать 
добро! 
   
 

Сайт нашей  гимназии: http://pravoslavgimn.pravorg.ru/ 
Сердечно благодарим за помощь в издании вестника гимназии и просим ваших молитв о 

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

ПОДАРИТЕ ЕЁ ДРУГОМУ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ В ХРАМ. 


