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

 

    
Вот и настал он, наш самый главный праздник! Знаете, 

как называют Пасху? «Праздников праздник и 
торжество из торжеств»! Ликует Церковь, 
приходят посмотреть на крестный ход и 
участвовать в нём и стар и млад, верующие и 
мало верующие, стоят торжественно и 
чинно с зажжёнными свечами, и 
идут вслед за батюшками вокруг 
храмов в эту святую ночь, и 
возглашают священники «Христос 
воскресе!», и ликующе гремит в ответ: 
«Воистину воскресе!». 

По всему ясно, что происходит что-то 
очень важное для всех-всех людей. А 
знаете, что? 

Это важное – воскресение Христа из 
мёртвых. Вы только подумайте – распятый, 
умерший, Он ожил! Он спустился во ад, в преисподнюю, 
где томились все от века умершие,  и вывел всех праведников, живших 
прежде, даже самых первых, Адама и Еву. Это случилось на второй день по 
Его смерти, в Страстную Субботу. 

А на третий день по смерти оказалось, что Его нет во Гробе. Пришли 
женщины с сосудами благовонных масел, чтобы, как было положено, 
помазать тело умершего. Но гроб был пуст, и блистающий Ангел сидел 
рядом с гробом. И он сказал женщинам: «Что ищите живого с мертвыми? Он 
воскрес. Идите и миру проповедайте, что восстал Господь, умертвивший 
смерть». 

От женщин эту весть узнали апостолы, а от них уже – все остальные 
люди. 

Это было самое главное – что Христос действительно был Богом – 
Человеком и Богом одновременно! И Он воскрес! Со словом о воскресении 
Христовом апостолы прошли потом все земли. Весть эта сияет и нам с вами. 
И будет сиять до скончания века! 

                            Душа    моя    ликуй    и    пой,,,,    

Наследница    небес::::    

Христос    воскрес, , , , Спаситель    твой,,,,    

Воистину    воскрес!!!! 



 

                                               Живые уроки добра 

ХРОМОЙ 
По улице шёл хромой.  Он неуклюже ковылял и 

прихрамывал, опираясь на палку. Несколько 

ребятишек шли сзади него. Они передразнивали его и 

смеялись. Хромой молча шёл вперёд; видно было, что 

ему больно от насмешек. Какой–то старичок 

остановил весёлую компанию. 

- Постойте–ка, молодцы, - сказал он им, - не 

хотите ли, я расскажу вам историю одного хромого. 

Раньше был он красивым и статным парнем, но 

случился на нашей улице пожар. В одном доме 

забыли ребёнка. Мать кричала и плакала, умоляла, 

чтобы спасли её сына. Мальчик остался в комнате 

второго этажа, а дом уже был в огне. И  этот парень схватил лестницу и полез в 

огонь. Через несколько минут  он спустил по верёвке корзину с малышом, а 

потом стал спускаться сам, но обгорелая лестница рухнула. С тех пор он на всю 

жизнь остался хромым. Ну, теперь догоните и посмейтесь над ним. 

Старик посмотрел на притихших сорванцов. Некоторые из них плакали. 

                                         

ЛОШАДЬ И ЖАБА 
После дождя высыпали ребятишки за околицу. Весело им шлёпать по 

грязным лужам. Вылезла на дорогу и жаба; сидит тихо на краю лужи – хорошо 

ей.  

Увидели жабу дети и говорят: «У, какая гадина! Устроим ей потеху». 

Наломали они толстых прутьев и давай ими тыкать жабу. Всю её изранили. 

Прыгает жаба, хочет спрятаться, а мальчики не пускают, да ещё хохочут. 

Едет к этому месту лошадь с возом, старая, худая. Тяжело 

ей тащить воз по грязной дороге. Отошли дети в 

сторону и смотрят, что будет с жабой. А лошадь 

увидела жабу и остановилась. Мужик сердито на 

неё крикнул… Колёса глубоко увязли в грязи;  

трудно лошади свернуть в сторону, а всё-таки 

собрала она все силы и объехала жабу. 

Увидел тут и мужик жабу.  «Ишь ты, лошадь 

гадину пожалела! Тварь, а понимает!» - сказал 

он.   

Воз проехал. Дети опять подошли к жабе. 

Постояли и отошли прочь; хотели игру затеять, да  

что-то у них не ладилось: им было  стыдно. 

                                Христос Воскресе! Люди – братья! 
              Друг друга в тёплые объятья     спешите радостно принять! 

                              Забудьте ссоры, оскорбленья, 
                           Да светлый праздник Воскресенья 
                                Ничто не будет омрачать! 



 

 

УРОКИ ЛЮБВИ 

 
Подумать только, решительно всё, 

созданное Богом, учит нас правой и правильной 
вере в Него, преподает нам уроки добра и люб-
ви 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. 

Живые уроки добра 
                       Копеечка в грязи 

Монетки часто валяются на асфальте, в грязи. А 

ведь на них изображён святой воин на коне: 

Георгий Победоносец! 

Господь сказал: «Верный в малом и во многом 

верен, а неверный в малом неверен и во многом» 

(Лк. 16, 10).  Давайте будем с вами верными в 

малом. Поднимем копеечку. Не побоимся 

насмешки. Поднимем, очистим от грязи и положим 

в карман. И мысленно обратимся к святому 

Победоносцу: «Слава тебе, святой воин! Моли Бога 

о нас!» 

Конечно, попирая ногами, лежащая в грязи 

копеечка – это не икона. Но если человек 

заступился за Георгия Победоносца, кто знает, не 

заступится ли однажды святой Георгий за него. 

 



   
На заметку взрослым и детям

БАБУНЯ 

У бабуни была чистая комната с ткаными 

половичками, старыми часами с кукушкой и 
лакированным комодом, на котором стояла 

бумажная иконка Богородицы и всегда лежала 

пара просфор. Бабуня была верующая. 
Вечером, когда я укладывалась спать, 

наступало особенное время - бабуня вычи-
тывaлa положенное правило, вполголоса, 
нараспев, с ударением на самые важные, по её 
мнению, слова. Это было её общение с 
Всевышним. 

- Управь, ими же веси судьбами, - 
молилась бабуня обо мне. 

- А что это такое: «ими же веси судьбами»? – спросила я как-то, измученная 
догадками. 

Бабуня долго молчала, вздыхала. 
- Я по себе скажу,- заговорила наконец. – я долго мучилась: почему из всей 

семьи одна я в войну в живых осталась. Должна была помереть. От голода или от 
холода. Я ведь тогда на улицу умирать пошла. Думала: замёрзну, как усну, не 
больно, не самоубийство, греха не будет. А вышло как? Подобрали… Выходит, их 
судьбами, «ими же веси» - Господь управил. Думала по молодости, что живу, чтобы 
род продолжить, чтобы детки - промахнулась. Ни детей, ни мужа. Потом встретила 
как-то батюшку, умный был человек, упокой его душу, Господи. Говорит: ступай в 
медсёстры. Сама спаслась - других  спасать будешь. Будешь их «ими же веси». А 
сейчас, выходит, из-за тебя жить осталась. Выходит, я твоё «ими же веси судьбами», 
а ты - моё. У Бога все судьбы - как ниточки, меж собой узелками завязаны. С 
одними людьми - на час, с другими - до смерти. Никого случайного. Никого. Одна 
судьба другую спасает. 

Все лица радостью сияют,Все лица радостью сияют,Все лица радостью сияют,Все лица радостью сияют,    

Так чудодейственно влияютТак чудодейственно влияютТак чудодейственно влияютТак чудодейственно влияют    

Слова святые на людей!..Слова святые на людей!..Слова святые на людей!..Слова святые на людей!..     
Сердца свободны от страстей…Сердца свободны от страстей…Сердца свободны от страстей…Сердца свободны от страстей…    

Христос воскрес!..Христос воскрес!..Христос воскрес!..Христос воскрес!..        
О миг священный!..О миг священный!..О миг священный!..О миг священный!..        

О чудо, выше всех чудес,О чудо, выше всех чудес,О чудо, выше всех чудес,О чудо, выше всех чудес,    

Какие Какие Какие Какие были во вселенной!..были во вселенной!..были во вселенной!..были во вселенной!..    

Христос воскрес!Христос воскрес!Христос воскрес!Христос воскрес!    

Христос воскрес!Христос воскрес!Христос воскрес!Христос воскрес!    
             

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. 


