
                                                           

                           
                                                                                           ВЕСТНИК ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ ГОРОДА КОВРОВА 

                                ИЗДАЕТСЯ  ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ  ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА. 
                              _________________________________________________________________________________________                    

                 Сретение ГосподнеСретение ГосподнеСретение ГосподнеСретение Господне 
            Престольный праздникПрестольный праздникПрестольный праздникПрестольный праздник  нашей нашей нашей нашей гимназиигимназиигимназиигимназии    

Тропарь праздника: 
 Радуйся,  Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо 
возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, 
просвещаяй сущая во тьме. Веселися и ты, старче 
праведный, приемый во объятия Свободителя душ 
наших, дарующаго нам воскресение. 
     Кондак: 
Утробу Девичу  освятивый Рождеством Твоим и 
руце  Симеоне благословивый, якоже подобаше 
предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже, но 
умири во бранех жительство и укрепи люди,  ихже                                                                                                                                
возлюбил еси, едине Человеколюбче. 

 

      Старцу Симеону было 
предсказано, что он не умрёт, 
пока не увидит Христа, Сына 
Божия. Твёрдо веруя в 
предсказание, праведный Симеон  
дожил до глубочайшей старости. 
И вот ангел Господень возвестил 
ему: иди в храм Иерусалимский, 
встречай Господа. 
      Это был сороковой день после 
Рождества Иисуса Христа. 
      Взяв Богомладенца на руки, 
праведный Симеон Богоприимец 
вскликнул Господу: «Видели очи 
мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицом всех 
народом». 
      В храме находилась и Анна – 
пророчица, которая с юности 
жила при храме и также с верою                     
ожидала Спасителя.  

     Какая же радость для всех 
несчастных знать, что явился в 
мир Избавляющий от скорби, от 
страха перед смертью. 
      Снова и снова повторяем мы 
вслед за ангелами: 
  - Слава в вышних Богу и на 
земле мир, в человецех 
благоволение! 
     Память праведного Симеона 
Богоприимца и Анны-пророчицы 
празднуется  на второй день 
после Сретения, 16 февраля. 
      В это время обычно бывают 
сретенские морозы. Они не такие 
сильные, как Никольские, 
рождественские, крещенские, 
они прощальные. Уже всё веселее 
солнышко, всё голубее небеса. 
     Зима с весной встречается. 
 

 



 

             Преподобный Макарий Египетский. 
                                   (день памяти 1 февраля) 
 
          (отрывок из жития) 
          Святому Макарию довелось идти с молодым иноком 
 из скита к Нитрийской горе. Порывистый, быстроногий инок 
шёл так скоро, что Макарий не успевал за ним.  
         - Ступай, чадо, вперёд, мне за тобой не угнаться, 
 - сказал ему Макарий.Инок прибавил шагу, но, пройдя 
 три стадии, присел на камень, дожидаясь старца. 
 Так сидел он, размышляя о жизни вечной, 
 о добродетелях, которые ведут к ней. Мимо 
 него с бревном на плече проходил языческий 
 жрец, высокий, заросший, с густой чёрной бородой. 
     -Демонам служишь, на демона и похож, 
 - сердито сказал ему инок, топнув ногой. 
 – Куда тебя только нечистый несёт? 
Жрец был нрава вспыльчивого, необузданного. Разозлившись на инока-грубияна, он так 
ударил его палкой, что сбил с ног. 
Взвалив бревно на плечо, жрец пошёл дальше и вскоре встретил святого Макария. 
    -Спасайся, трудолюбец, спасайся, - уступая жрецу дорогу, тепло приветствовал его 
преподобный. 
Жрец, ожидавший услышать ещё худшую брань, остановился и даже бревно уронил. 
Если его так отругал инок, чего ж тогда было ждать от настоятеля? 
    -Что хорошего ты увидел во мне, - тронутый участливым тоном старца, сказал он, - 
если так обращаешься со мной? 
    - Я вижу, что ты трудишься, апостол же учит:  будьте почтительны к трудящемуся 
(1 Кор  16, 16). Без труда, чадо, не прокормишься, не спасёшься. 
    - Вижу, отче, что ты – человек святой. Только что меня напрасно выбранил инок и я 
выместил на нём свою досаду, а ты разговариваешь со мной как с другом. Не отступлю 
от тебя, пока не обратишь меня в христианство. Прийдя в обитель, Макарий окрестил 
жреца и сделал его иноком. 
Ученикам же своим авва Макарий, рассказывая об этом случае, давал такое 
наставление: 
   - Нужно быть осторожным со словом. Злое  слово может доброго сделать злым, 
доброе же  слово смягчает и озлобленную душу.                                                   

         Обидное слово. 
Обидное слово, обидное слово! 
Как больно ударить умеет оно! 
Змеёй ядовитой ужалить готово, 
Ужалит – и станет на сердце темно. 
И тот, кто обидел, и тот кто обижен, 
И тот, кто унизил, и тот, кто унижен, 
Хотя миновала уж ссоры гроза, 
Молчат и не смотрят друг другу в глаза. 
Послушай совета, мой милый ребёнок, 
Будь добрым и вежливым с самых пелёнок,  
Хорошее только старайся творить 
И слов унизительных не говорить. 

 
 
                                                                
 
 



                  НАШИ  ВОПРОСЫ К БАТЮШКЕ. 
• Как понимать слово святойсвятойсвятойсвятой? Что такое именины и как их празднуют? 
     Святой – человек, живущий по заповедям Божиим, очистивший свою душу от греха с 
помощью благодати Божией. Многих Господь наделил даром чудотворения, чтобы  они 
свидетельствовали пред людьми силу Божию и его волю. Святые – ходатаи (просители) 
за нас перед Господом, заступники и «молитвенники». 
    Именины – «день имени»; день, в который  Церковь молитвенно поминает твоего 
святого покровителя – того святого, имя которого ты носишь. 
    С чего начинается именинный день? С молитвы твоему святому покровителю 
(обращаться к нему нужно каждый день, но в день именин особо усердно): 
    «Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (называешь имя), яко аз усердно к тебе 
прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей» 
    А теперь расскажем, как православные христиане празднуют день именин. 
    Ранним утром (до завтрака) они идут в церковь на Богослужение, которое называется 
литургия (общее дело). Придя заранее, ставят свечи и молятся у икон Спасителя, 
Богородицы, а также у образа их святого, если таковой есть в храме. В этот день (как и в 
другие праздники) следует идти в церковь, предварительно подготовившись к участию в 
Таинствах Исповеди и Причастия. Благочестивые люди знают, что участие в Таинствах – 
главный смысл посещения церкви. После окончания Богослужения, причастившись 
Святых Даров, именинники возвращаются домой, и тогда начинается праздник для всей 
семьи. Тут и именинный пирог (раньше на Руси это был разукрашенный белый каравай, а 
до нашего времени дошла детская игра «Каравай»), и веселые игры, и песни, и загадки. 
 (C.Ф.Иванов «Введение во храм слова») 

• Что такое кондак? 
- Краткая церковная песнь, в которой выражается в сжатом виде жизнь святого или 
история священного события. 

• Я часто дерусь со своей сестрой, с товарищами в классе. Как мне 
избавиться от этой напасти? 

- Отчего дерешься? Оттого, верно, что раздражаешься. Можно, конечно, волю собрать в 

кулак, и не делать этого, но тут то плохо, что зло всё равно будет копиться. Можно что 
посоветовать: перед тем как что-то такое затевается, и ты уже чувствуешь, что что-то 
недоброе поднимается в твоей душе, и тем более ты хочешь поднять руку на человека, 
обозвать его, скажи про себя: «Господи, спаси, сохрани и помилуй того человека…» - как 
его зовут? – после этого попробуй сделать то, что ты намеревался, – думаю, не 
получится, рука не поднимется и слова застрянут в горле. 

• Я никак не могу избавиться от того, чтобы не говорить плохие слова. 
Ответьте, что мне делать? 

- Веди запись, сколько раз в день ты сказал это слово, и каждое воскресенье, приходя в 
храм, говори своему духовнику: «Батюшка, я вот такие-то слова, которые сейчас, здесь 
выговорить не могу, не дерзаю, сказал вот столько-то раз». И вот так каждый 
воскресный день исполнять. Думаю, что поможет.  

                                                              
Дети и взрослые, вы- воины Христовы, 
Будьте всегда готовы на брань. 
Вооружайтесь мечом послушания, покрывайтесь бронёй веры,  
наполняйте душу незлобием и миролюбием. Ранены грехом?  
Лечитесь исповедью, укрепляйтесь постом.    
 
Свои вопросы вы можете задать лично духовнику  ковровского  благочиния священнику 

Михаилу Бунтилову по телефону 8-920-622-56-76,4-25-95 http://ORTHODOX.KOVROV.net                                                                                            



                          НАША ЖИЗНЬ В ГИМНАЗИИ. 
Мы благодарим за участие в конкурсе нашей газеты «Попробуй,  
отгадай» ребят: Мартынову Полину, Маулину Алину, Ширягину Дашу,  
Морозову Юлю, Жукова Анатолия! Молодцы,  ребята!  

 
ПОПРОБУЙ, ОТВЕТЬ! 
 
Прочти отрывок из сказки. Кто ее автор? Как она называется? 
    Дверь тихонько отворилась, 
    И царевна очутилась 
    В светлой горнице; кругом 
    Лавки, крытые ковром,                                              
    Под святыми стол дубовый, 
    Печь с лежанкой изразцовой. 
    Видит девица, что тут 
    Люди добрые живут: 
    Знать, не будет ей обидно! 
Когда ответишь на первые два легких вопроса, попытайся ответить на 
третий – трудный: почему царевна решила, что « тут люди добрые живут»? А 
чтобы легче было догадаться,  нарисуй горницу – большую светлую комнату 
жилого дома (избы, терема). Здесь непременно должна быть русская печь с 
лежанкой, выложенной красивыми изразцами (посмотри иллюстрации в 
книгах).  
Ждём ваших ответов! 
 

                  Мы стали старше! 
Поздравляем  с Днём Рождения ребят, родившихся в феврале: 
Ксению Журавлёву, Полину Мартынову, Никиту Борисова, Андрея 
Григорьева, Иоанну Макаренко! Желаем им крепкого здоровья, 
усердия в учёбе, со всеми в мире жить и из года в год добрее быть! 
 
 
 
Сердечно благодарим за помощь в издательстве вестника гимназии и просим ваших 
молитв о рабах Божиих: Фотинии, Михаиле, Елене! 
******************************************************************************************************************* 
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! 


