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

Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Престольный праздник нашей гимназии.  
 

Жизнь состоит из встреч и ожиданий, 
Из явных и сокрытых знаний... 
О важности одной из встреч 
Ведем, мой друг, с тобою речь... 
Средь переводчиков отменных 
Был мудрый книжник Симеон. 
Меж всех собратьев безыменных 
Лишь он потомками почтен. 
Переводя и изучая 
Пророка древнего Исайю, 
Смущен он был стихом одним: 
«У Девы народится Сын». 
И Симеон не сомневался: 
«Грядет в пророчестве Господь, 
Но... дева не рождает плоть, 
Исайя, видно, ошибался. 
Его поправить не вина: 
Подарит сыну жизнь жена». 
И в тот же миг он содрогнулся! 
Сияньем ярким ослеплен, 
На миг решил, что видит сон, 
Но над папирусом очнулся, 
Узревши Ангела. А тот 
Ему пророчество речет: 
«Все правильно писал Исайя- 
У Девы народится Сын, 
И будешь жить ты, ожидая, 
С Ним встречи в храме в день один. 
Когда возьмешь Дитя на руки, 
Ты все Его провидишь муки, 

И юной Деве проречешь, 
А до тех пор ты не умрешь». 
Предсказанное совершилось! 
Взошла Звезда-Любовь жива, 
Чрез Деву Слово воплотилось. 
И эта Встреча возвестила: 
Правдивы вещие слова. 
И мы стремимся к Встрече с Богом- 
Стремимся, словно Симеон. 
А праздник Сретенья - дорога 
Туда, где нас встречает Он!



Маленький светильник 

Лена еще не ходила в школу, но мама уже разрешала ей самостоятельно навещать бабушку 
Галю - одинокую старушку, которая жила в начале их улицы. Однажды Лена вернулась домой и 
спросила: 

- Мама, почему бабушка Галя так радуется, когда я прихожу? Знаешь, она называет меня 
солнечным лучиком и говорит, что я радую ее и утешаю. Но я ведь ничего особенного ей не 
говорю! А когда она начинает плакать, я вообще не знаю, что сказать, и плачу вместе с ней. Мне 
так жалко ее... 

- Утешать, Леночка, можно не только словами,- ответила мама.- Ты не горюй, когда не 
знаешь, что сказать. Бабушку утешает само твое присутствие. Она знает, что дети больше хотят 
играть на улице, чем сидеть в доме со старыми людьми. Когда ты приходишь к ней с ласковой 
улыбкой, ей кажется, что солнечный луч проник в ее комнату. И от этого теплее на сердце 
становится. 

А когда ты жалеешь ее и плачешь с ней, бабушка радуется, что у тебя доброе и мягкое 
сердце. Это ее утешает, и она уже не чувствует себя одинокой. 

- Это совсем маленькое дело, да, мама? 
- Не могу сказать, что совсем маленькое,- немного подумав, ответила мама.- Это как раз то, 

что ты можешь делать для Господа Иисуса. Он учит нас так светить людям, чтобы они, глядя на 
наши добрые дела, прославляли Бога. 

Я как-то читала один рассказ про свечку. Послушай, я тебе расскажу. 
На берегу моря стоял огромный маяк. Каждый вечер туда приходил сторож и с горящей 

свечкой в руке поднимался наверх по длинной лестнице. 
Однажды сторож задумался о маленькой свечке, которую нес, и представил себе, что 

сказала бы она, если бы могла говорить. 
"Куда ты меня несешь?" - спросила бы она сторожа. "Наверх".- "А что ты хочешь там так 

высоко делать?" - "Зажечь маяк. Он очень нужен тем, кто находится в море. Если поднимется 
буря и ничего не будет видно, свет маяка покажет, где порт".- "Но я ведь такая маленькая... - 
могла бы сказать свечка.- Я не могу светить так ярко, чтобы увидели моряки".- "И все-таки мне 
без тебя не обойтись",- улыбнулся бы сторож, прикрывая свечку рукой. 

Поднявшись на верх маяка, сторож огоньком маленькой свечки зажег огромный факел, 
пламя которого бросало яркий свет в темную даль моря. Маленькая свеча сделала свое дело. Без 
нее сторож действительно не мог обойтись. 

Здесь, доченька, пример для нас, чтобы мы светили каждый на своем месте и не 
смущались, что наши дела не такие уж большие. Будем делать все, что можем, и Господь 

употребит нас для Своей славы.                
 

Мальчишка был голодный и босой, 
Давно не ел, кружилась голова. 

В дверь постучав, воды он попросил, 
Но женщина выносит… молока! 

И тот стакан — дал силы снова жить!  
Поверил он — есть в мире доброта! 

Минуло много лет… и доктором он стал. 
Вперед его жизнь потихоньку шла.     
Он на обходе женщину увидел,  
Ту, что дала когда-то молока! 

Она была больна, причем серьезно, 
Ей срочно операция нужна! 

Он жизнь ей спас, все силы приложив,  
Живет и побеждает доброта!… 
Квитанцию к оплате принесли,  

"Всю жизнь платить!" — подумала тогда,  
И взяв листок, не верила глазам!  
От радости заплакала она! 

Оплачен счет! Он рядом написал: 
«Оплачено стаканом молока!» 



 

 

Надёжный человек. 
На первой парте в первом классе сидел сын отважного лётчика-

испытателя Андрюша Рудаков. Андрюша был крепким и смелым мальчиком. 

Он всегда защищал тех, кто послабее, и за это все в классе любили его. 

Рядом с Андрюшей сидела маленькая, худенькая девочка Ася. То, что она была маленькая 

слабенькая, ещё можно было простить, но то, что Ася была труслива, — с этим Андрюша никак не 

мог примириться. Она боялась каждой встречной собачонки, убегала от гусей. Даже муравьи и те 

её страшили. 

Очень неприятно было Андрюше сидеть на одной парте с такой трусихой, и он всячески старался 

избавиться от Аси. А её не пересаживали. Однажды Андрюша принёс в стеклянной банке 

большого паука. Увидев страшилище, Ася побледнела и тут же перебежала на другую парту. 

С этого и началось… Два дня Ася сидела одна, и учительница Анна Сергеевна будто бы не 

замечала этого, а на третий день она попросила Андрюшу остаться после уроков. Андрюша сразу 

догадался, в чём дело, и, когда все ушли из класса, он, чувствуя себя виноватым, смущённо сказал 

учительнице: 

— Я ведь не зря принёс паука. Я хотел приучить Асю ничего не бояться. А она опять испугалась. 

— Что ж, верю тебе, — сказала Анна Сергеевна, — Кто как умеет, тот так и помогает расти своим 

товарищам, а я тебя позвала, чтобы рассказать одну маленькую историю. 

Она усадила Андрюшу на его место за партой, а сама села рядом — на Асино. 

— Много лет назад в этом же классе сидели мальчик и девочка. Сидели так же, как сейчас сидим 

мы. Мальчика звали Вовой, а девочку — Аней. Аня росла болезненным ребёнком, а Вова рос 

сильным и здоровым мальчуганом. Аня хворала, и Вове 

приходилось помогать ей учить уроки. Однажды Аня 

поранила гвоздём ногу. Да так поранила, что не могла 

приходить в школу: ни башмак нельзя надеть, ни валенок. 

А шла уже вторая четверть. И как-то Вова пришёл к Ане и 

сказал: «Аня, я тебя буду возить в школу на саночках». 

Аня обрадовалась, но запротивилась: «Что ты, что ты, 

Вова! Это будет очень смешно. Над нами будет хохотать 

вся школа…» Но настойчивый Вова сказал: «Ну и пусть 

хохочут!» 

С этого дня Вова ежедневно привозил и отвозил на саночках Аню. Сначала ребята смеялись 

над ним, а потом сами стали помогать. К весне Аня поправилась и перешла вместе со всеми 

ребятами в следующий класс. На этом я могу закончить рассказ, если тебе не захочется узнать, 

кем стали Вова и Аня. 

— А кем? — нетерпеливо спросил Андрюша. 

— Вова стал прекрасным лётчиком-испытателем. Это твой отец, Владимир Петрович Рудаков. А 

девочка Аня теперь твоя учительница Анна Сергеевна. 

Андрюша опустил глаза. Он живо представил саночки, девочку Аню, которая теперь стала его 

учительницей, и мальчика Вову, своего отца, на которого ему так хотелось походить. 

Наутро Андрюша стоял у крыльца дома, где жила Ася. Ася, как всегда, появилась со своей 

бабушкой. Она боялась ходить в школу одна. 

— Доброе утро, — сказал Андрюша Асиной бабушке. Потом поздоровался с Асей. 

 — Если хочешь, пойдём в школу вместе. 

Девочка испуганно посмотрела на Андрюшу. Это он нарочно говорит так приветливо,  

от него можно ожидать всего. Но бабушка заглянула в глаза мальчику и сказала: 

— С ним тебе, Асенька, будет сподручнее, чем со мной. Он и от собак отобьётся, 

 и мальчишкам в обиду не даст. 

— Да, — тихо, но очень твёрдо сказал Андрюша. 

И они пошли вместе. Они шли мимо незнакомых собак и шипящих гусей.  

Они не уступали дорогу бодливому козлу-задире. И Асе не было страшно. 

Рядом с Андрюшей она вдруг чувствовала себя сильной и смелой. 



 

    Твой птенчик 

Выпал из гнезда птенчик - совсем маленький, беспомощный, даже 

крылышки ещё не выросли. Ничего не умеет, только пищит и клювик 

раскрывает - есть просит. 

Взяли его ребята и принесли в дом. Соорудили ему гнёздышко из 

травы и веточек. Вова кормил малыша, а Ира поила и выносила на 

солнышко. 

Вскоре птенчик окреп, и вместо пушка у него стали перышки вырастать. Ребята нашли на 

чердаке старую птичью клетку и для надежности посадили в неё своего любимца - уж очень 

выразительно стал на него кот поглядывать. Целыми днями у дверей дежурил, момента удобного 

дожидался. И сколько его дети ни гнали, глаз с птенчика не сводил. 

Лето пролетело незаметно. Птенчик на глазах у детей вырос и начал по клетке летать. А 

вскоре ему в ней тесно стало. Когда клетку на улицу выносили, он бился о прутья и просился на 

волю. Вот и решили ребята своего питомца выпустить. Конечно, жалко им было с ним 

расставаться, но лишать свободы того, кто создан для полёта, они не могли. 

Однажды солнечным утром простились дети со своим любимцем, вынесли клетку во двор и 

открыли. Птенчик выпрыгнул на траву и оглянулся на своих друзей. 

В этот момент появился кот. Притаившись в кустах, он приготовился к 

прыжку, бросился, но... Птенчик взлетел высоко-высоко... 

Святой старец Иоанн Кронштадтский сравнивал нашу душу с 

птицей. За каждой душой враг охотится, поймать хочет. Ведь 

поначалу душа человеческая, совсем как птенец неоперившийся, 

беспомощна, летать не умеет. Как же нам сохранить её, как 

вырастить, чтобы не разбилась она о камни острые, не попала в сети 

ловца? 

Господь создал спасительную ограду, за которой растёт и 

крепнет наша душа, - дом Божий, Церковь святую. В ней душа учится 

возлетать высоко-высоко, к самому небу. И познаёт она там такую 

светлую радость, что ей никакие земные сети не страшны. 

 

 

 

 

 

Когда в церкви, на служеньи                                                   Когда каждое мгновенье,                               

     Вместе с братьями стоим,                                                      Как для Господа, живём, 

 И в молитвах, песнопеньях                                                        И воскресного служенья 

     С нашим Богом говорим…                                                      Словно праздника мы ждём… 

 

     Когда сердце открываем                                               …      Вот тогда сказать мы сможем, 

 Для Господних слов святых,                                                      Жизни подводя итог: 

            И внимая, исполняем                                                      Жизнь я не напрасно прожил 

         Мы беспрекословно их…                                                 И всегда со мной был Бог! 

 

 

 

 
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. 


