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ВЕСТНИК СВЯТОВЕСТНИК СВЯТОВЕСТНИК СВЯТОВЕСТНИК СВЯТО----СРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВАСРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВАСРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВАСРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВА    
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. 

Пасха Господня  
нам днесь возсия!..        

Милые дети! Христос Воскресе! 

 Наступила радостная Пасха, радость 

души и тела, радуется ум и сердце о 

восставшем из мертвых Господе нашем 

Иисусе Христе. Мы радуемся, потому что 

наша душа слышит прикосновение 

милости Божией к ней. Еще ум наш не 

может вместить того, что произошло, а 

душа верой простирается дальше ума и 

постигает непостижимое, ликует, 

радуется с Воскресшим Христом. Да и как 

жить без радости? 

Радость – это солнце на небе, это мама в 

доме, это каникулы теплым летом, это 

уют родного дома. Радость дарит нам Сам 

Господь в нашей жизни для победы над 

всем плохим. Нет, без радости 

невозможно жить! 

В день Светлого Христова Воскресенья примем от Господа радость, нам 

даруемую, примем с благодарностью, как дар Божий не за наши труды, 

а по милости Божией ниспосланную нам. И, начиная от Пасхи, 

устремимся к радости, будем дарить ее людям, делая добро! Кто сеет 

радость, тот ее и пожнет. Храни Вас милые дети, Воскресший Господь в 

радости и бодрости. 

 

«Воскресения день,     
просветимся людие: 

Пасха, Господня Пасха! 
от смерти бо к жизни, и  

от земли к небеси, 
Христос Бог нас преведе,  

победную поющыя». 
 



 
Схождение Благодатного Огня 

Пасха, Воскресение Христово- величайшее 

событие победы Господа нашего Иисуса Христа над 

грехом и смертью, самый большой праздник всех 

православных христиан. Накануне же Праздника 

Пасхи, в Великую субботу, свершается одно из самых 

удивительных Божиих чудес – схождение 

Благодатного огня в Иерусалимском храме Гроба 

Господня. В этом храме находится Гроб, где был 

погребен, а затем воскрес Христос. Каждый год на 

протяжении без малого двух тысячи лет происходит чудо схождения Благодатного 

Огня. 

Задолго до богослужения схождения Благодатного Огня в храме Гроба 

Господня начинают собираться паломники, желающие лично приобщиться к этому 

чудесному событию. В храме погашаются все свечи и лампады. На середине ложа 

Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему 

ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям - прокладывается лента. Так 

приготовленная, Кувуклия (часовня над Гробом Господним) закрывается и 

опечатывается. 

 В храм, предшествуя патриарху медленной поступью входит процессия 

православного духовенства. Процессия трижды обходит Кувуклию, затем патриарх 

останавливается напротив входа в нее. Его разоблачают от риз, и он входит в 

Кувуклию в одном полотняном подряснике.  Начинается молитва патриарха. 

Присутствующие молятся и исповедуют свои грехи, прося Господа даровать 

Благодатный огонь. В разные годы ожидание длилось от нескольких минут до 

нескольких часов. 

И вот неожиданно храм начинают озарять вспышки Благодатного Света! В 

разных местах мелькают маленькие молнии, без всякого вреда проходя через 

стоящих людей. У некоторых стоящих в храме и на площади перед ним верующих 

сами загораются свечи. Отворяются  двери часовни, и оттуда с большим пучком 

горящих свечей выходит патриарх. Огонь очень быстро распространяется по 

храму, и в первые минуты имеет свойство не обжигать человека. Без всякого вреда 

для себя люди «умываются» Огнем, проводя им по рукам и касаясь волос. 

Ликование переполняет душу и охватывает всех без исключения. Люди выходят из 

храма как бы заново духовно родившимися и прозревшими.  

Богослужение Схождения Благодатного Огня транслируется в прямом эфире 

во многих странах мира. Благодатный Огонь специальными авиарейсами 

торжественно доставляют в Россию и другие страны. И мы с вами, все можем из 

храмов принести его в свои дома, и зажечь свои лампадки, и радоваться  со всем 

миром Празднику праздников - Светлому Христову Воскресению!   

  
Благодатный огонь. Каждый год - это чудо.      
В Храме Гроба Господня...к нам приходит оттуда, 
Где Христос одесную возле Сущего Бога 
Восседает во Славе- лучезарно и строго. 
В православную Пасху, подтверждая Заветы, 
К нам нисходят на свечи- благодатные светы. 
А сегодня для нас, это чудо двойное, 
Через горы и море(разве было такое?) 
Благодатный огонь озарил наши храмы. 
И встречает Христос Пасху Светлую с нами. 
 



 
ПЕРЕЗВОН - ПАСХАЛЬНЫЙ КОЛОКОЛ 

Стоял на свете Город мастеров. И кто только не жил в этом городе. Жили здесь 

и горшки, и платья, и даже башмаки. А на улице Колокольной жили колокола. 

Разные были у них занятия: колокол Благовест и колокола Перезвоны с утра в 

храм спешили на молитву всех собирать, Сильнозвон на пожарной каланче ра-

ботал. Увидит, где пожар, и давай звонить. Да так сильно, что проказник-огонь 

убегал без оглядки от этого звона. Точнозвон напароходе работал, склянки 

отбивал - это время, значит. А самый большой и старый колокол звали Мастером. 

Он уже на работу не ходил, а сидел на завалинке, грел свои чугунные бока на сол-

нышкe да приглядывал за маленькими колокольчиками, мастерству 

колокольному их обучал. Вот уйдут колокола на работу а Мастер соберёт 

маленьких колокольчиков и учит их звонам: дин-дон, дин-дон, дин-дон. 

Был среди колокольчиковой ребятни озорник, по имени Пустозвон. 

Неинтересно было ему на одном месте сидеть да колокольные звоны разучивать. 

Увидит Пустозвон, что задремал старый  Мастер-колокол, возьмёт свой язычок В 

руки, чтобы не звенел, и убежит в лес. Зачем мне учиться? - думает он. - Я и так всё 

умею. Да как начнёт трезвонить на весь лес - хоть уши затыкай. Назвонится всласть 

и смотрит кругом, слышал ли кто, какой он мастер. Только от его трезвона все 

звери вокруг разбегаются. Раз Пустозвону удалось зайчишку одного остановить. 

- Куда ты так спешишь? - спрашивает Колокольчик - Давай поиграем. 

- Некогда мне играть, бегу послушать, как мой друг Синий колокольчик на 

полянке звонит да Бога славит, - говорит Зайчик, да чуть было с дороги не сбился: 

кто-то тут недавно так трезвонил, что хоть уши затыкай. Раньше за такие дела 

колокола наказывали, язык им снимали. Вот и этому Пустозвону язык бы снять. 

Зайчик дальше побежал, а Колокольчик обиделся: -Ишь ты, язык снять! -

Много ты понимаешь в колокольном звоне, - подумал он и побежал в другую 

сторону. 

Бежит Пустозвон по лесу, вдруг видит летит Жаворонок Колокольчик ему:

  

- Давай поиграем. 

- Не могу, - отвечает Жаворонок, - я лечу к лесному Ландышу послушать звоны его 

серебристые, чтобы в Воскресение Христово со всей природой Бога славить. И ты 

бы зря по лесу не бегал, а то так Пустозвоном и останешься. 

        Задумался колокольчик стыдно ему стало. Прибежал он к Дедушке- колоколу: - 

Научи звонить. Хочу мастером настоящим стать. С тех пор перестал колокольчик с 

уроков убегать, с утра до вечера звонить учится: дин-дон, дин-дон, дин-дон. 

        Прошёл год. И превратился он из Пустозвона в красивый Малиновый Перезвон. 

И вот как-то ясным солнечным днём подошёл к нему старший брат Благовест и 

говорит: 

- Стал ты, братец, мастером на славу. Завтра праздник - Светлое Христово 

Воскресение. С утра пойдёшь с нами в храм Божий, возвестим миру радость 

великую, что Христос воскрес. 

Обрадовался Колокольчик, даже заплакал от радости. А наутро собралось 

колоколов со всей округи великое множество и такой звон зазвучал, что и на небе, 

и на земле слышно было. Целую неделю не смолкала колокольная песня, и наш 

Перезвон старалcя от братьев не отставать. Пролетал мимо Жаворонок, помахал 

Колокольчику крыльями и в тон ему песню завёл. Вся земля, вся природа Господа 

славила, и высоко под небеса неслась та песня величальная: 

 

Небеса убо достойно да веселятся, 
Земля же да радуется, 
Да празднует же мир, 

Видимый же весь и невидимый, 
Христос бо воста, веселие вечное! 



 
УРОКИ ЛЮБВИ 

        Подумать только, решительно всё, созданное 

Богом, учит нас правой и правильной вере в 

Него, преподает нам уроки добра и любви в 

отношении друг друга. 

       Вглядитесь только в прозрачные воды тихой 

неторопливой речушки,  что протекает там за 

рощей, меж зелёных холмов. Останавливается 

ли она хоть на минуту, с леностью ли и 

небрежением совершает порученное ей дело? 

Нет, речушка, реченька устали не знает; даже 

когда мы спим, она катит свои воды к 

намеченной цели. Вот такими и мы должны 

если не быть, то стать: постоянными, 

исполнительными, скромными тружениками, 

целеустремленными в главном деле нашей 

жизни - познании Бога и служении Ему. 

        А какая вода мягкая, нежная! Никого не обидит, ни с кем грубо не обойдётся, но 

каждого прохладит, освежит, да ещё и омоет, очистит…  

      Так же и вы живите, так действуйте, так поступайте, чтобы всякий, даже 

случайно подошедший к вам человек, перемолвившийся с вами двумя-тремя 

словами, отошёл просветлённый, утешенный, словно сделал глоток свежей, 

прохладной воды. 

       Хотите ещё один урок? Попробуйте бросить в воду камень - что будет? Раздастся 

всплеск, камень исчез, а по воде пошли круги один, второй, третий. Минута - и всё 

пропало. Река, как была спокойной, такой и осталась, а камня уж и не сыскать. 

Вспомни это чудное свойство любимой реченьки, когда кто-то бросит в тебя 

камень - обидное, резкое, злое слово. «Побеждай зло добром», - учит нас Евангелие. 

Пусть Сам Христос сделает душу подобной воде: злое слово вошло в неё и 

мгновенно потонуло, пропало, исчезло в чистых водах вашего сердца. 

Священник Артемий Владимиров. 

 
Христос Воскрес! В любви лучах 
Исчезнет скорби мрачный холод, 

Пусть радость царствует в сердцах 
И тех, кто стар, и тех, кто молод! 

Заветом благостных небес 
Звучит нам песня Воскресенья, 
Любви, и счастья, и прощенья,- 

Христос Воскрес!Христос Воскрес!Христос Воскрес!Христос Воскрес!    
Воистину воскрес! 

 
  

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. 


