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

14 октября Покров Пресвятой Богородицы

          В 910 году, при императоре Льве Мудром и 
патриархе Макарии, византийская империя вела 
войну с сарацинами — мусульманами, и 
Константинополю угрожала опасность. 
          В воскресный день 1 октября (14 октября 
по нв.ст.) во время всенощного бдения, когда 
Влахернский храм был переполнен молящимися, 
святой Андрей, Христа ради юродивый в 
четвёртом часу ночи, подняв глаза к небу, увидел 
идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, 
озарённую небесным светом и окружённую 
ангелами и сонмом святых (Богородицу 
сопровождали Иоанн Креститель и Иоанн 
Богослов). Долгое время святые Андрей и 
Епифаний смотрели со страхом и трепетом на 
чудесное видение, пока Божия Матерь не стала 
невидима. Это чудо послужило началом 
празднования Покрову Божией Матери в Русской 
Православной Церкви. Святитель Димитрий        

Ростовский сообщает следующие подробности о чудесном видении: 
Когда св. Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь 

молилась на долгий час, обливая слезами Свое Боговидное и Пречистое лицо. 
Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий 
народ. По окончании молитвы, сняла с Себя блиставшее наподобие молнии 
великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, 
держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, 
распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольно время 
смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую 
наподобие молнии славу Господню; и доколе была там Пресвятая Богородица, 
видимо было и покрывало. По отшествии же Ее, сделалось и оно невидимо. Но 
взяв его с собою, Она оставила благодать бывшим там. 

По осенним седым облакам вошла Богородица в храм. 
На колени Она опустилась, перед образом Сына молилась. 

И над всеми, кто верить готов, распростерла святой Свой покров. 
Он из света небесного свит, невесом и прозрачен на вид, 

Он от скорбей и бед защитит. 
 



      
 Спасла Божия Матерь
          Сколько раз Божия Матерь Своим покровом спасала нашу родную страну! Когда 
казалось, что страна гибнет, Она через Свои чудотворные иконы проявляла особую заботу о 
нас и помогала освободить нашу Родину от завоевателей. 

Покров Божией Матери – это любовь Ее к нам, та любовь, которая укрепляет нас в бедах 
и несчастьях, осушает наши слезы. 

Вот послушайте  одну историю о том, как Божия Матерь спасла детей. Во время войны 
решено было отправить детей на грузовиках подальше от фронта. Чтобы машины не попали 
под бомбежку, ехать решили ночью. Дорога 
шла по лесу, и в темноте машины потеряли 
дорогу. Стали ее искать, но так и не нашли, и 
поехали дальше полем.  

Вдруг перед первой машиной возникла 
Женщина. Она молча стояла с раскинутыми в 
стороны руками. 

Шофер выскочил из машины, но на 
дороге уже никого не было. Машины 
тронулись, но тут же Она появилась вновь. 
Шофер вышел из кабины и прошел немного 
вперед – там был обрыв. Тогда машины 
повернули обратно и скоро выехали на 
дорогу. 

Так Божия Матерь спасла детей. 

И вывела по тропочке к своим...  

Среди наших известнейших священнослужителей было немало 
ветеранов Великой Отечественной войны, оставивших потомству 
свои воспоминания о боевом прошлом, о чудесных встречах на 
дорогах войны. Вот что рассказал о себе наместник Псково-
Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов).  

В молодости он был неверующим человеком. Когда началась 
Великая Отечественная война, его, офицера, призвали на фронт. На 
прощание мать дала ему иконку Божией Матери и завещала: "Сынок, 
когда тебе будет трудно, достань иконку, помолись Богородице - Она 
тебе поможет!" Материнское напутствие не изгладилось из памяти: 
согревало, вселяло надежду. 

Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в лесу, был ранен. С трех сторон 
- немцы, с четвертой - вязкое болото. Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Поотстал 
немного от своих, достал иконку и, как мог, стал молиться: "Богородица Дева, если Ты есть - 
помоги!". Помолился и возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка, обращается к 
ним: "Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу!". И вывела всех по тропочке 
к своим.  

Отец Алипий отстал опять и говорит старушке: "Ну, мать, не знаю, как тебя и 
отблагодарить!" А "старушка" ему отвечает: "А ты Мне еще всю жизнь свою служить 
будешь!" - и пропала, как будто и не было. Тут-то и вспомнил он прощальное материнское 
напутствие, тут только и понял он, что это была за "старушка"! 

И слова те оказались неложными: действительно, и служил он потом всю жизнь Божией 
Матери - долгие годы был наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.  



  

Уроки доброты. 
         Жила-была слониха. Она была очень милая, но очень большая и неуклюжая. Ее большой 
хобот и большие уши постоянно мешали ей. Когда она хотела поиграть и побегать по лесу, все 
заканчивалось грустно. Оказывается, быть большим непросто.  
         Вот папа-воробей рассержено ругает слониху за то, что она не заметила, как своим 
хоботом разрушила его дом, который он строил с такой любовью... Это был маленький, но 
очень уютный домик, для которого папа-воробей собирал лучшие веточки в лесу. Вот плачет и 
мама-воробьиха, которая так радовалась новому жилищу, построенному для нее папой-
воробьем. И все эти старания теперь оказались напрасны. Домик разрушен! А слониха даже не 
поняла, что произошло, ведь она просто не заметила.  
       - Я же не виновата, что я такая большая, - отвечала она воробьям.  
         А воробьи ждали от нее совсем не этого. Они ждали хотя бы слов сожаления, как 
например: «Простите меня! Я очень виновата. Обещаю, что в дальнейшем буду следить за 
своим хоботом!».  
        На своем пути слониха не заметила и маленький муравейник у старого дерева, на 
который она наступила, также не обратив на это никакого внимания. Бедные муравьи теперь 
сидели около костра и думали о том, как бы поскорее им построить себе новый дом. Для 
муравьев это большой труд - создание нового муравейника, это отнимает у них много сил и 
времени.  
          А на том берегу дружно приступил снова к строительству дядя бобер. И ему не повезло. 
Он тоже ругает слониху вслед, а она в свою очередь, не обращая ни на кого внимания, 
радостно продолжает свою веселую игру. Слониха не понимала, как тяжело дяде бобру 
обточить дерево зубами, тащить бревна лапами, погружаться под воду, плавать часами, чтобы 
построить сказочную плотину (домик). А слониха продолжала свою речь:  
       - Ну я же не вижу все, что твориться под моими ногами. Я же слишком большая, чтобы 
разглядеть в траве муравейник, гнездышко на веточке и у берега плотину - твердила она.  
 Прошло время...  
Наша слониха в очередной раз бежала по полянке за бабочкой, пела песни и внезапно не 
заметила, как угодила в болото. Ее большие ноги увязли в топи. Она кричала и звала на 
помощь, но никого не было рядом. Никто не хотел ей спешить на помощь. 
 Бежали минуты, и игривые глаза слонихи наполнили слезы. Ей было страшно и обидно.  
          И вот, когда надежды у нее уже совсем не осталось, она увидела, что и дядя бобер, и 
муравьи идут выручать ее. Она услышала в небе чириканье птиц, подняла голову и увидела 
стаю воробьев, которые отовсюду бросали веточки в болото, стараясь выложить ими дорогу. 
Дядя бобер позвал на помощь своих друзей, которые начали быстро рыть канаву, куда стала 
понемногу уходить вода и ил из болота. А муравьи принесли множество песчинок, которые 
помогли укрепить землю вокруг.  
          Итак, совместными усилиями все эти жители леса спасли игривую слониху от гибели, не 
смотря ни на что! И теперь между ними царила дружба! Слониха с тех пор была внимательнее 
ко всему, что было вокруг нее. Когда она поднимала хобот, смотрела наверх и когда она 
шагала по лесу всегда смотрела вниз.  

Даже если ты большой и 
сильный, ты должен быть внимателен 
ко всему окружающему. Надо бережнее 
относится к тем, кто тебя окружает, 
ведь когда тебе понадобится помощь, 
именно они будут рядом. И главное - 
надо любить всех. Тогда полюбят и 
тебя!  

Никогда нельзя полностью 
разрушать мосты, по которым тебе 
придется шагать вперед и назад по 
жизни. Эти мосты и есть честь, 
дружба, взаимопонимание, помощь, 
поддержка и доброта!  

 



 

        ЛИШНЯЯ РУКА 
         Ударил Витя Петю. За что? Он и сам не мог вспомнить через пять минут. Просто, чтоб 
силу показать — смотрите, какой я могучий, тем более что Петя поменьше был. А дней через 
пять Витя руку сломал. 
       Произошло это в летнем лагере. Руку загипсовали по локоть. Витя сам ни постель 

застелить не может, ни одеться. Нос повесил. 
      Воспитатель советует: 
—   Попроси Петю.  Он с удовольствием тебе 
поможет. 
—  Как попросить? Я же его ударил. 
—  А какой рукой? 
Витя не понял, переспросил: 
—  Что — какой рукой? 
—  Какой рукой ударил? 
—  Этой! — Витя показал на сломанную. 
—  Как ты думаешь, случайно ли так получилось? 
Совсем запутался Витя: 
—  Что случайно? 

—  То, что ты сломал именно ту руку, которой бил. Может быть, Бог и решил, что она для 
тебя лишняя, пока добро не научишься делать. Тебе не приходила в голову такая мысль? 
Витя призадумался и, заметив, что Петя ему постель стелет, опустил голову. Значит, что-то 
понял. 
      Как вся вода вытечет из ведра, если в нем будет хоть одна дырочка, так 
и все радости любви не удержатся в душе человека, если в нем будет 
нелюбовь хоть к одному человеку. 
 

Шла по свету девушка простая 

С именем редчайшим – Доброта, 

Лёд Бездушья с ней при встрече таял, 

И остепенялась Суета. 

 

Злоба выходила на дорогу, 

И с Разбоем шла на Доброту, 

Встретив, вырождалась понемногу, 

Доброте вредить невмоготу!!! 

 

Ложь порой так искренне краснела 

При нежданной встрече с Добротой, 

Лесть же подлизаться не сумела, 

И ушла, прикрывшись Темнотой. 

 

Долго в одиночестве шагала 

Доброта по честному пути, 

Но однажды Дружбу повстречала, 

С нею веселей вдвойне идти. 

 

Дружба позвала с собою Радость 

С Радостью примчалась Красота, 

Все же победит любую Слабость 

В жизни непременно Доброта! 

    

    
    

 

 
 

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. 


