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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. 

18 марта - начало великого поста 

      Однажды к Иисусу Христу подошел человек, 
сын        которого был немым и страдал 
припадками бешенства. Он был одержим злым 
духом. Этот человек уже приводил своего сына к 
ученикам Господа, но они не могли его исцелить. 
Иисус Христос исцелил больного, а ученики 
потом, наедине, спросили Его: 

- Почему мы не могли освободить больного от 
злого духа, мучившего его? 
Иисус ответил им:  

- Духа зла можно изгнать только молитвой и постом. (Мк. 9, 17-29). 
     Мы знаем, что молиться значит обращаться к Богу и что без молитвы, без постоянного 
обращения к Богу, христианину было бы очень трудно жить. Но нам иногда кажется непонятным, 
что значит пост и почему надо поститься. Пост всегда означает определенную перемену в 
нашем образе жизни. Когда наступает пост, мы стараемся больше молиться, чаще ходить в 
церковь, углубляться в церковную жизнь, отказываться от некоторых видов еды, от лишних 
удовольствий и развлечений. Эта еда, или удовольствия сами по себе не плохие, не грешные. 
От плохого надо всегда удерживаться, а постом мы стараемся отказываться от такого, что в 
другое время мы не считаем плохим. Почему мы это делаем? 
   Поститься — значит учиться подчинять, покорять, заставлять слушаться в себе то, что «мне 
хочется», тому, что «я должен», подчинять свое тело своей душе. Мы все бываем иногда 
плохими, недобрыми, но мы стараемся быть хорошими, стараемся быть такими, какими нас учит 
быть Господь Иисус Христос. А это не так легко, это не дается само собой и требует от нас 
многих усилий. Когда мы постимся, отказываемся от той еды, которую особенно любим, или от 
удовольствий и развлечений, заставляем себя делать то, что нам не легко, то укрепляем наши 
силы в борьбе духа с телом. Как спортсмены или атлеты должны тренироваться, чтобы достичь 
успеха, так и христиане должны укреплять свою волю и силы в борьбе со всем, что в них не от 
Бога.  Поститься не значит только не есть скоромное (т.е. мясо, масло и молоко). Поститься надо 
смиренно, не хвастаясь этим, не осуждая тех, которые не постятся. 
    Иисус Христос сказал: «Когда поститесь, не будьте унылы (грустны, скучны), как лицемеры 
(притворные, неискренние люди), которые принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться 
постящимися… А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое (т.е. будь 
радостным), чтобы поститься не перед людьми, а для Бога». А великие святые нашей Церкви 
учат нас, что поститься надо незаметно для других. Лучше даже съесть что-нибудь не постное, 
чем осудить или обидеть другого человека, который не постится. 



                     Была война… 
                                                                      по рассказу Е. Гультяева 
Даже я, маленький почувствовал изменения в поведении людей: исчезли 

улыбки и смех. Лица стали озабоченными, посерели. На языке у всех страшное 
слово – ВОЙНА. Папу призвали в армию, и мама осталась с двумя детишками на 
руках. Сестрёнке Ларисе  было чуть больше годика. 

Продуктов с каждым днём становилось всё меньше и меньше. Когда немцы 
разбомбили Бадаевские продовольственные склады стало совсем плохо. Чёрные 
обуглившиеся куски сахара были горькими на вкус, их нельзя было грызть. Это 

был уже камень. Хлеб выдавали по карточкам, и его  норма (125 гр.) с каждым днём уменьшалась. 
Началась страшная блокадная зима сорок первого года.   

Стояли сильные морозы. Мы перебрались жить на кухню, где находилась плита – единственный 
источник тепла, который начинал греть, когда мама приходила с работы. Высунув голову из-под одеяла, 
я сразу спрашивал: “Мам, ты чего принесла?”. И маленький кусочек хлеба, испечённого из жмыха и 
мороженой картошки, исчезал. Нечего есть. Голод. Нет воды. Мама топила её из снега, и варила из 
столярного клея студень, сильно сдабривая его деревянными опилками. Но и этот “деликатес” скоро 
закончился. Нечем топить плиту. Всё, что было в квартире- книги, мебель, - сожжено. 

Свою сестрёнку за этот период я не помню. Напротив плиты стояла кровать, на которой головами 
в разные стороны в полузабытьи мы и лежали. У неё от истощения не было сил даже пищать. Она, как 
бы была, и, как бы её не было сил даже пищать. Её присутствие я ощущал, когда моим ногам 
становилось сыро, и особенно холодно. Чем мама её кормила – это загадка. 

Холодно. Нечего есть. Хоть стены грызи! Сейчас это трудно представить. В опустевших квартирах 
вместе с дровами мама собирала комнатные мороженые цветы. Варила из них похлёбку, благодаря 
которым в нас теплилась жизнь. А какой вкусной казалась болотная земля, по сути – торф! Почти 
чёрного цвета, упругая, как мармелад, нарезанная, как ломти хлеба, кисловатая на вкус. 

Люди умирали. Трупы в квартирах, трупы на улицах… Трупы, трупы… Особенно лютые морозы 
начались в феврале. Немцы жестоко бомбили город. После одного из налётов горели одним большим 
костром все шесть домов нашего двора. Лиловые языки пламени поднимались в небо. Дышать было 
невозможно. Не смотря на мороз воздух был тёплым. Всё живое население с узелками собрались в 
сквере. Я сидел на доске песочницы. Рядом – мама, с сестрёнкой на руках, горячо молилась Господу. 

Да… это был ад. Ад, который фашисты устроили на земле. Наша квартира на первом этаже 
уцелела. Выгорели только три верхних этажа. Но Ленинград жил! Оборонялся из последних сил. Для 
фронта работали заводы. В боях под Ленинградом папа был ранен, лежал в госпитале, и мама его 
навещала. В это время они оговорили, куда нам поехать в случае эвакуации, которую предлагали. 

С каким нетерпением, надеждой мама ждала весну! Первые проталины дали пищу. Корни лопуха, 
крапива, лебеда. Из которых мама пекла лепёшки. Мы оживились. Я начал вставать с кровати, ходить 
собирать траву… 

В конце октября 1942 года нас эвакуировали. Мы попали в Ковров к родственникам папы. Да… 
Время было очень трудное, тяжкое. Две семьи –семь человек ютились в маленьком деревянном домике 
в четыре стены, да ещё и мы. Но нас не прогнали. Приютили, выделили один из четырёх углов. 
Поставили кровать, и мы спали втроём, используя ленинградский опыт. Через год нам дали жильё – 
маленькую баньку во дворе дома. Какая была радость, - своё жильё! 

Окончилась война, и папа сразу приехал в Ленинград. Соседи по квартире рассказали ему, что 
спустя неделю после нашего отъезда в квартиру попал снаряд, и она превратилась в руины. Так Господь 
хранил нашу семью. Мы стали обживаться в Коврове. 
Потекли трудные послевоенные годы.  

Дорогие дети, задумайтесь, в какое время 
выпало жить нам. У нас есть всё: тёплый дом, 
семья, еда в достатке, которую мы часто не 
доедаем, игрушки, компьютеры, телевизоры и 
много, много всего другого, но мы часто бываем 
недовольны своей жизнью и не ценим того МИРА  и 
благополучия, в котором живём. Вспомните этот 
рассказ, этого мальчика и возможно ваши печали 
покажутся вам  не такими уж и тяжёлыми.   



КОНТРОЛЬНАЯ    
Борис Гонаго 

Это теперь, дружок, время такое: хочешь носить 

крестик - носи. А ведь бывало же, было, когда за крест 

Христов живыми в клетки к зверям бросали. Десятки тысяч 

зевак замирали, ожидая кровавого зрелища. Двадцать 

веков назад каждый выбирал, куда ему идти - в клетки на 

растерзание или на трибуны цирка. 

В двадцатом веке уже по-другому потешались над 

верующими. Заметят у ребёнка крестик - и давай улюлюкать всем классом. И непросто глумились, а и 

ссылали вместе с родителями в места дальние, откуда мало кто возвращался. Даже в школах диктанты 

устраивали, чтобы в душу заглянуть, в кого она верует. 

Рассказывала одна мама про сына. (по рассказу из книги «Новые мученики Российские» 

- Андрюша мой в то время учился в семилетней школе, ему было 12 лет. Преподаватель русского языка 

объявил, что будет диктант, и прочел заголовок: «Суд над Богом». 

 Андрюша положил перо и отодвинул тетрадь. Учитель  увидел и спрашивает его: 

 - Ты почему не пишешь? 

 - Я не могу и не буду писать такой диктанта. 

 - Но как ты смеешь отказываться! Садись  и пиши!   

- Не буду. 

- Я тебя к директору поведу! 

- Как хотите, исключайте меня, но «Суд над Богом» я писать не буду. 

Учитель провёл диктант и ушёл. Вызывают Андрюшу к директору. Тот с удивлением на него смотрит: 

небывалое явление, двенадцатилетний мальчик - и так твёрд и непоколебим. Директор, видимо, имел 

ещё где-то в глубине искру Божию и не решился ни о нём, ни обо мне, как матери, заявить кому следует, 

только сказал: 

- Ну и храбрый же ты! Иди. 

Что я могла сказать моему дорогому мальчику? 

Я обняла его и поблагодарила. В свое время это ему припомнилось, и в 1933 году он был сослан в 

первую ссылку в возрасте семнадцати лет. 

Ныне другие времена: хочешь носить крестик - носи... Придёт для каждого из нас 

время, когда нужно будет сделать выбор. Рано или поздно вы выйдете из стен родной, 

уютной гимназии и каждый из вас пойдёт своим путём, но нельзя забывать про веру, 

любовь, доброту, самопожертвование ради Бога и ближнего. Наша вера  непрерывно 

проверяется, что выбрать: защитить друга  или встать на сторону большинства, 

посмеяться над мальчиком из небогатой семьи  или сделать его своим другом, не 

постесняться и защитить святыню, будь то 

крестик, икона,  само имя Божие    или малодушно 

промолчать.  

Да укрепит тебя, душе, Всевышний, 

Когда настанет наш с тобою срок.  

Одно бы только нам тогда услышать: 

- Велик и Славен Христианский Бог. 



НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ и детям 

РОССИЮШКА    

Мал ещё, но рассудить я в силе, 

И никто меня не упрекнёт — 

Нет страны, прекраснее России! 

Этот вывод  знаю наперёд! 

 

Вырасту — поезжу я по миру. 

И уверен, к берегам Родным, 

Будет тяга непреодолимой, 

Хоть откуда — но вернусь я к ним! 

 

Потому, что Русский я по Духу! 

Потому, что Русь — моя Земля! 

Потому, что Мать моя — Славянка 

И меня в России родила! 

 

Потому, что здесь мой дом и школа! 

Дед, Отец и все мои друзья, 

Русская, любимая Природа, 

Речь родная, здесь моя Семья! 

 

Потому, что Прадед мой по крови 

За Россию нашу — в землю лёг! 

Подвиг наших воинов-героев 

Знаю — помнит не один народ! 

 

От чумы коричневой всю Землю 

Русские солдаты сберегли. 

Не подвластен подвиг их забвенью. 

Поклонюсь им в пояс до земли! 

 

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают 

Вместе с ней я эту боль приму. 

Вырасту, окрепну, возмужаю 

И тебе, Родная, помогу! 

 

Ты сейчас немного приболела, 

Ничего, Россиюшка, крепись! 

Как и прежде на меня надейся, 

Не сдавайся, Матушка, — держись! 

 

Встанешь ты — великой и могучей, 

Расцветёшь, как яблонька весной! 

Для меня ты будешь самой лучшей! 

Самой ненаглядной и Родной! 

Это стихотворение написал 10-летний мальчик - Лев Протасов из Екатеринбурга.  

Как вам кажется на каких книжках, игрушках, фильмах, мультиках воспитывался  этот 

мальчик, чтобы   в свои 10 лет написать  такой стих, иметь  такой высокий уровень 

осознанности в своей жизни и ощущать личную ответственность за судьбу своей Родины? 

Наполните любовью свои дни. Забудьте себя и помните о других.  Если кому-то 
нужна ваша доброта, то доброту эту окажите немедленно, сейчас. Завтра может быть 
слишком поздно.  Если сердце жаждет слов ободрения, благодарности, поддержки 
скажите эти слова сегодня.  
Беда слишком многих людей в том, что их день заполнен праздными словами и 
ненужными умолчаниями, что они откладывают на потом свою заботу о ком-то.  
Мы не можем достаточно ясно представить себе, что многие вещи, если не сделать их 
сейчас, не следует делать вообще. 
                                                      Императрица Александра Федоровна 

    
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. 


