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

27 февраля 27 февраля 27 февраля 27 февраля ––––    начало Великого постаначало Великого постаначало Великого постаначало Великого поста    
 

Великий пост – время покаяния. 
Покаяние – это твердая решимость 

изменить свою жизнь к лучшему, это и 
благодатное очищение души в Таинстве 
Исповеди, ибо грех – это яд для души. А 
очистив душу Исповедью и тело постом, 
мы можем приступить к великому 
Таинству Причастия Тела и Крови 
Христовых. Даровал нам Господь эти 
Таинства, чтобы помочь становиться 
лучше, чище.  
Как одежду мы тщательно стираем, 
гладим, украшаем к празднику, так и 
душу нужно очистить от грехов 
искренним покаянием со слезами и 

украсить добрыми делами: быть добрее к 
своим близким, учителям, одноклассникам; научиться прощать друг друга, не 
ждать, пока к вам подойдут просить прощения, - делать самим первый шаг.   
          Не носите в себе обиды: они разъедают нашу душу.  Не забывайте, 
что все мы друг другу ближние (братья и сестры) и должны любить друг 
друга, как учил нас Спаситель – Иисус Христос. 
 
Учить прощать, молись за обижающих, 
Зло побеждай лучом добра, 
Иди без колебаний в стан прощающих, 
Пока горит Голгофская Звезда. 
 
Учись прощать, когда душа обижена, 
И сердце, словно чаша горьких слёз, 
И кажется, что доброта вся выжжена, 
Ты вспомни, как прощал Христос! 
 
Учить прощать, в прощенье радость скрыта, 
Великодушье лечит как бальзам, 
Кровь на Кресте за всех пролита, 
Учить прощать, чтоб был прощён ты сам! 



 
ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТОГО МАТЕМАТИКА 

Прозрение 
В одной московской школе перестал ходить на занятия 

мальчик. Неделю не ходит, две, три…Телефона у Лёвы не было, 
и одноклассники, по совету учительницы, решили сходить к нему 
домой. 

Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. 
Ребята поздоровались и робко спросили; 

- Почему Лёва не ходит в школу? Мама печально ответила: 
- Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. 

Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может... 
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них 

предложил: 
- А мы его по очереди в школу водить будем. 
- И домой провожать. 
- И уроки поможем делать, - перебивая друг друга, защебета-

ли одноклассники. 
У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, 

ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с  повязкой на глазах. 
 Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье 
произошло с их другом.  

 После ухода ребята составили план - кто когда заходит, кто какие предметы 
объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. В школе мальчик, который 
сидел с Лёвой за одной партой, Тихон рассказывал ему во время урока то, что учитель 
пишет на доске. 

А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже 
больше, чем своим!  Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Школу 
Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, 
которые стали его глазами.  
 После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно известным 
математиком, академиком Понтрягиным.  
 Не счесть людей, прозревших для добра. 
  

ЖИВЫЕ УРОКИ ДОБРА 

Солдатское сердце. 
 

Сдружились они в походах: солдат молодой и солдат бывалый Клим Дуга и Матвей 
Бородулин. Вместе бились у Витебска. Чуть не погибли у стен Смоленска. 

В Бородинской битве* солдаты сражались рядом. Прикрывает Клим Дуга старшего 
друга. Недоглядел: ранило вдруг солдата. Повалился  Матвей Бородулин на землю. 

 - Дядя Матвей! - закричал Дуга. - Родненький!.. 

 -  Приоткрыл Бородулин глаза, глянул на друга. 
 - Воды, - простонал и снова забылся. 
 -  Схватились солдаты за фляги - пусты солдатские фляги. Нет воды. Ближайший 

ручей в руках у французов. Поднялся Дуга на ноги. Смотрит растерянным взглядом. И 
вдруг словно током прошло по солдату. Схватил он пустую флягу, руку задрал в вышину и 
рванул; навстречу французам, туда, где штыки и ружья, где за ними ручей в овраге. 
Перехватило у тех, кто был рядом, дух. 
       - Господи, верная смерть... 
Смотрят солдаты с тревогой вслед. Смотрят на бегущего русского и сами французы. 
Расступились французы, открыли дорогу к ручью. Стих на участке огонь. Не стреляет ни 
эта, ни та сторона. Замерло всё. 

Добежал Дуга до оврага. Зачерпнул флягу воды студёной, в разворот - и помчался 
назад коридором солдат французских. Подбежал он к дядьке Матвею, снова стал на 
колени, голову поднял, флягу поднёс ко рту. Приоткрыл Бородулин глаза: 

 - Где же ты водицу, родной, достал? 
 - Где? Из сердца достал солдатского. 



 
 

БОЖЬИ ЧУДЕСАБОЖЬИ ЧУДЕСАБОЖЬИ ЧУДЕСАБОЖЬИ ЧУДЕСА                                                                                                                        КАК АНГЕЛЫ ПЕЛИКАК АНГЕЛЫ ПЕЛИКАК АНГЕЛЫ ПЕЛИКАК АНГЕЛЫ ПЕЛИ    

Бог всегда близок нам, но особенно это ощущается 
на Святой Горе - Афоне. И, как и раньше, здесь 
продолжают совершаться чудеса. 

 Пять лет назад два грека, отец и сын, приехали на 
Святую Гору по приглашению знакомого монаха, чтобы 
пожить там некоторое время. Монах встретил их и повёл 
по тропинке наверх, в гору, к себе в келью. Мальчик ушёл 
далеко вперёд взрослых. 

Вдруг он услышал пение. Он пошёл на звук и скоро 
ему открылась небольшая заброшенная церковка. Из неё 
доносилось красивое пение хора, было очевидно, что 
внутри идёт Литургия. Мальчик попытался войти в храм, 
но не смог, дверь была заколочена. Тогда он записал 
пение на мобильный телефон. 

Когда отец мальчика и монах подошли к храму, пение 
уже прекратилось. На его слова, что в церкви только что 
была Литургия, монах ответил, что в этом храме уже 40 
лет не было ни одной службы. 

Но на записи чётко слышно пение Херувимской песни, которую поют во время 
службы. Ясно слышны слова «Троице трисвятую песнь припевающе», они необычного 
распева. 
      И такое ощущение, что певцы не берут паузу для вдоха, поют на одном дыхании. 

 
 

  
Ребята, а вы уже, наверное, знаете, кто такие 

Ангелы?  Очень хорошо. А почему их изображают с 
крыльями? Слово «Ангел» означает вестник. Господь 
посылает их к людям, чтобы возвестить Свою волю нам 
или помочь, если мы в какой-либо опасности. Ангелы 
очень быстро исполняют все Божии повеления, и поэтому 
люди рисуют их с крыльями. 
        Каждому мальчику и девочке при Крещении Господь 
даёт особого Ангела - Ангела-хранителя. Он всегда будет 
с вами – ваш небесный друг. Только мы его не видим. Но 
когда вы делаете что-нибудь плохое, Ангел-хранитель 
очень горюет и страдает. И радуется, если вы делаете 
что-то хорошее. 
А знаете, как надо к нему обращаться? Вот как: 
 
- Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога обо мне. 

Вот это и есть молитва Ангелу-хранителю. Ему нужно молиться каждый день. Ангелы 
очень любят нас, и они   рады, если люди помнят о них, о Боге, о Божией Матери. 

Чтоб с Божьим Ангелом дружить, 
Нам надо в жизни не грешить, 
А согрешив, просить прощенья 

У Бога за своё паденье. 
За то, что мы себя осудим, 

Молиться с нами Ангел будет, 
Под сенью Божьего Креста 
Нас не покинет никогда. 

 



 
 
На заметку взрослым и детям 

ЧЁРНАЯ ТОЧКА 

                                   (притча) 
Один старец призвал однажды своих учеников и показал 

им лист чистой бумаги, в середине которого стояла черная 
точка. 

- Что вы здесь видите? - спросил старец. 
- Точку, - ответил один. 
- Чёрную точку, - подтвердил другой. 
- Жирную чёрную точку, - уточнил третий. - Отче, о чём 

ты так горько плачешь? - удивились ученики, когда учитель 
заплакал. 

 - Все вы увидели только маленькую чёрную точку, и 
никто не заметил чистого белого листа... 

 Так и мы часто замечаем в человеке только его 
недостатки и не видим его достоинств. 

                                    САМОЕ ГЛАВНОЕ 
Ты уже собрался выходить из дома? Подожди-ка! Ты не сделал 

самого главного, и я беспокоюсь за тебя. На улице снуют машины, 
ходят люди, которые могут обидеть тебя, сотни опасностей 
подстерегают на каждом шагу, а ты не помолился Богу перед 
выходом! А сколько забот у тебя в школе! Неужели ты дерзко 
надеешься справиться со всем сам? 

Хочешь, чтобы этот день действительно был добрым, а ещё 
полезным и спасительным для тебя! Чтобы всякое дело спорилось в 
твоих руках? Чтобы не стряслось с тобой беды, а если и случиться 
неприятность, то она была бы похожа на быстрый летний дождь? 

Тогда научись перед выходом из дома и перед выходом из дома 
и перед началом каждого дела благословляться у Бога такими 
словами: 

«Господи благослови!» 
А после окончания дела и возвращения домой благодари Его так: 
«Слава Тебе, господи!»  
  

В дни Великого поста 

Душу я слезой омою, 

Чтоб душа была чиста 

И сияла красотою. 

Перед школой помолюсь, 

На колени тихо встану. 

Я от гнева удалюсь, 

От коварства и обмана. 

Все обиды я прощу, 

Сердце я добру открою, 

Ни о чем не загрущу 

И забуду все плохое. 

Не скажу я ни о ком 

Дерзкого дурного слова. 

Ведь молитвой и постом 

Чту я заповедь Христову. 

В дни Великого поста 

Душу мы слезой омоем, 

Чтоб душа была чиста 

Родниковой чистотою.
 

 

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. 


