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

Сретение Сретение Сретение Сретение Господа нашегоГоспода нашегоГоспода нашегоГоспода нашего    

Иисуса Христа.Иисуса Христа.Иисуса Христа.Иисуса Христа.    
Престольный праздник нашей гимназии.Престольный праздник нашей гимназии.Престольный праздник нашей гимназии.Престольный праздник нашей гимназии.    

На сороковой   день после Рождества Христова 

Дева Мария в сопровождении Иосифа Обручника 

принесла Своего Сына в Иерусалимский храм, как 

того требовал закон Моисея. Кроме того за 

первенца полагалось внести символическую 

жертву – выкуп. Для бедных это была покупка двух 

голубей при храме. 

В Иерусалиме в это время жил старец Симеон. 

Давным–давно ему было обещано Богом, что он 

увидит Спасителя. И Симеон ждал Его рождения 

целых триста лет! 

 В тот день Симеон молился в Храме, и Дух 

Святой открыл ему, что Младенец, который 

покоился в руках Марии, и есть Спаситель мира, 

Бог, сошедший с небес на землю. 

        С трепетом праведный старец взял Его на руки и произнёс слова, которые 

Святая Церковь ежедневно повторяет в вечерней песне при богослужении на закате 

дня: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову твоему, с миром. Я видел 

своими глазами Спасение, которое Ты приготовил для всех народов!». Симеон 

называет себя рабом, ибо он узнал в сорокадневном Младенце своего Владыку и 

Бога. 

Великий праздник – Сретение! В переводе с древнерусского это слово означает 

«Встреча». Сбылись ожидания древних пророков, патриархов и царей. Встретили 

Богомладенца Христа – долгожданного Спасителя мира – святые праведники 

Симеон и Анна. И вместе с ними весь мир, все люди встречают сегодня Бога, 

рождённого на земле. 

Вьётся во поле дорога,Вьётся во поле дорога,Вьётся во поле дорога,Вьётся во поле дорога,    
Солнце светит в небесах…Солнце светит в небесах…Солнце светит в небесах…Солнце светит в небесах…    
Всё на свете славит Бога Всё на свете славит Бога Всё на свете славит Бога Всё на свете славит Бога ––––    

Реки, горы и леса.Реки, горы и леса.Реки, горы и леса.Реки, горы и леса.    
Бога весь житейский векБога весь житейский векБога весь житейский векБога весь житейский век    
Славит мудрый человек!Славит мудрый человек!Славит мудрый человек!Славит мудрый человек!    



    

           
ИКОНОПИСЕЦ 

Григорий родился без рук и без ног. Плохо бы 
пришлось маленькому Грише, если бы не старшие брат и 
сестра: они везде возили его с собой. Но особенно 
притягательной для Гриши была церковь. Он постоянно 
просился в храм Божий, и терпеливые братик и сестра, не 
споря, всегда отвозили его ко всенощной, к воскресной 
обедне, а также на все праздники. Они подвозили Гришу к 
каждой иконе, поднимали его, и он целовал образ и 
широко открытыми глазами всматривался в него, что-то 
шепча, улыбаясь, кивая головой Божией Матери, и часто 
по щекам его катились слёзы. 
Еще будучи совсем маленьким, Григорий удивлял 

земляков, когда, ползая по двору на животе, сжимал 
зубами кусочек древесного угля и рисовал все, что видел: 
людей, деревья, дома. Однажды за этим занятием его 
застал учитель сельской школы и попросил родных 
приносить Гришу в школу. Учеба мальчику давалась 
легко. Он успевал по всем предметам, хотя и писал, 
держа ручку в зубах. 
Когда мальчик подрос, его послали учиться в Самарскую мужскую гимназию. 

Одноклассники вначале дичились его и сторонились, но со временем привыкли, 
присмотрелись и даже полюбили его за веселый нрав, недюжинный ум и способности, но 
особенно за народные песни, которые он пел сильным красивым голосом. 
Кроме гимназии Гришу возили в городской кафедральный собор на богослужения и 

ещё в иконописную мастерскую. Как-то раз он показал хозяину мастерской свои рисунки, 
и его стали учить тонкой иконописной живописи. 
Трудно это было поначалу, ой как трудно. Брат давал ему в рот кисть, и он начинал. 

Но зато успехи были налицо. Иной так рукой не сделает, как Гриша зубами. Написанные 
им образы расходились нарасхват.  

 Григорий Журавлев стал знаменит по всей России 
       Григорий Журавлев родился 12 сентября 1858 Г., умер 15 февраля 1916 г. Сегодня  
день его успения в жизнь вечную. 
 

СПАСЁННАЯ ИКОНА 
 

Очень важно с раннего детства совершать правильные 
поступки - они во многом определяют нашу дальнейшую 
судьбу. 
Мне вспоминается такая история. В далёкие довоенные годы, 
в погожий зимний день дети катались с ледяной горки. 
Приспособления для этой весёлой забавы были самые 
разнообразные, но среди них выделялась одна большая 
добротная доска. На неё-то и обратил внимание один из 
мальчиков. Доска оказалась иконой. Мальчик отнял её у 
ребят и принёс домой. Бабушка посмотрела и ахнула: 

Это же образ Божией Матери! . 
- Она привела икону в порядок и спрятала подальше от 

злых глаз... Иконы тогда иметь в доме было опасно. 
Мальчик вырос, стал летчиком. Началась Великая 
Отечественная война. Его самолёт много раз сбивали враги, 
не раз он горел в самолёте и терпел крушения, но всегда 
каким-то чудом оставался невредим и говорил, что всё время 

чувствует чью-то сильную защиту и помощь. Несомненно, Сама Богородица стала его 
заступницей в память о спасенном им в детстве Её образе от поругания. 
 

      



 

РозовыйРозовыйРозовыйРозовый    кусткусткусткуст    
Посреди сада рос огромный розовый куст. Каждую весну 

на нём расцветали бутоны. Розы, благоухая, цвели, затем 
осыпались, роняя лепестки на землю, и куст выпускал новые 
бутоны. Так продолжалось до самой осени.  Под кустом жила 
улитка. 

- И почему люди так восхищаются ими? Что полезного в 
этих розах? Неужели в мире нет ничего поважнее? – 
говорила она. 

Шли годы. Однажды весной куст снова зацвёл, но на этот 
раз на нём было меньше роз, чем всегда. Выползла и улитка. 
Ты уж совсем состарился, сказала она розовому кусту. – А 

задумывался ли ты, кому от тебя какая польза? 
-Нет, - тихо ответил розовый куст, - я радовался жизни и цвёл – не мог иначе. 
- Да, ты жил-не тужил, нечего сказать,- отозвалась улитка. 
- Да! Мне было дано так много, - согласился розовый куст, - но и тебе дано многое. 

Ты тоже можешь удивить мир! 
 - Была охота! Я знать не знаю этот твой мир! – ответила улитка. 
 - Но мне кажется, что каждый должен делиться с миром лучшим, что в нем 

есть. А что ты дала миру! 
- Я?! Мне нет дела до этого мира – сказала улитка и заползла в свою раковину. 
- Как это грустно, -прошептал куст. – Розы мои опадают, но я видел, как одну из них 

положила в молитвенник мать семейства, другую – приютила на груди молодая девушка, 
третью – целовали губы ребёнка! Я был так счастлив! В этом - моя жизнь! 
          Но улитка уже не услышала его, она дремала в своей раковине и ей не было дела 
до мира.  

А розовый куст цвёл и благоухал ещё сильнее, полный радости и счастья. 
                                                                                                                       Г.–Х. Андерсен 

                                                                                        Волшебное словоВолшебное словоВолшебное словоВолшебное слово                                                            
Есть выражение: стены помнят, камни плачут.    
После обмена квартиры люди стараются сделать ремонт, обновить её, как бы смыть следы 

чужой жизни. А верующие приглашают священника освятить жильё. 
- И нашу духовную обитель - наше сердце, наши мысли нужно постоянно омывать, чтобы в 

ней нечисть не развелась, - начал вечернюю беседу дедушка, окруженный домочадцами. 
- Как это? - проявил интерес внук Серёжа. Дед чуть улыбнулся:  
- Ты каждый день умываешься? Хорошо. Вот и душу мы должны омывать ежедневно своим 
раскаянием, взывая: «Господи, помилуй!» 
- Но Он не услышит нас, - предостерегла бабушка, - если мы прежде не примиримся со всеми 

окружающими, чтобы в сердце нашем ни на кого не было зла. И мы чтобы никого не обидели. 
- Невозможно! - махнул рукой папа. - Мало ли кто кого нечаянно заденет. 
- Есть одно средство - волшебное слово, - сказал дедушка. Слушайте, еду я как-то в 

автобусе. Народу - битком, ступить некуда. А тут ещё мозоль 
разболелась. Вдруг автобус резко тормозит, и кто-то наступает 
мне на ногу. Я чуть не закричал от боли, развернулся и уже хотел 
разругаться... но до слуха моего долетело одно смиренное слово. 
Гнев тут же растаял, и боль прошла. Какое слово я услышал? 
 - Конечно, «простите», - засмеялась Таня. Серёжа был недоволен, 
что дедушка обращается к ним с такими детскими вопросами: 
 - Кто же его не знает? Что в нём волшебного? 
 - Самое волшебное, если оно рассеивает обиды и рождает мир,- 
улыбался дед. - А где мир, там любовь. А где любовь, там Бог.  
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На заметку взрослым и детям 

Детские обращения к Богу и Ангелу 
Ангел! Сделай так, чтобы всё стоило за 1 копеечку. И чтобы моя мама не 

сердилась.                                                                 Максим М., 7 лет 

Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, чтоб, начиная от бабушки и кончая 

слонами, все были счастливы, сыты и обуты.                          Тоня Л.,8 лет 

Что важнее? (притча) 
Шли однажды по дороге Счастье, Любовь и Здоровье. 

Ночь застала их в пути, и путникам пришлось 

проситься на ночлег в дом. У хозяев было только одно 

место, и они решили, что самое главное – это Счастье. 

Его впустили в дом, а Любовь и Здоровье оставили 

ночевать в сенях.  

Сначала из дома тихо ушла Любовь, потом 

Здоровье, и затем и Счастье покинуло его… 

Путники отправились дальше, и на ночлег 

остановились во втором доме. Хозяева решили 

пустить в дом Здоровье.  «Какое Счастье и какая 

Любовь без Здоровья?» - думали они. Вот так Любовь и 

Счастье остались ночевать в сенях. 

И сначала ушла из дома Любовь, потом Счастье, а за ними и 

Здоровье оставило его. 

А в третьем доме решили: главное – Любовь. Она осталась в доме, а вместе с 

ней поселились в нём Счастье и Здоровье.   

 

 Пусть я сегодня ещё мал,                    Он даже взрослым говорил: 
 Но это ничего.                                    «Детьми вам надо быть». 
 Христос людей благословил                Он даст мне роста, даст мне сил, 
 Люблю Его за то!                                Научит всех  любить. 
                                                                                                                                                                    

Наши вопросы: 
1. Какая самая главная встреча во всей нашей жизни? 
2. Прочитав сказку «Розовый куст», подумайте отчего    
вы, дети, можете стать радостнее и счастливее? 

              3.Что помогло мальчику Грише стать знаменитым  
                 по всей России иконописцем? 
   

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. 


