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                                  ВЕСТНИК СВЯТО-СРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВА 
                              ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА                            
                            СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.  
                                                                                            ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!    

 Христос воскресе!Христос воскресе!Христос воскресе!Христос воскресе! Всего два слова— и сердца наши наполняются 
радостной верой. Распахнем же сердца навстречу страдавшему и 
умершему и воскресшему нас ради Господу, и Он войдёт, и наполнит  
Светом   Своим   нашу    жизнь,   освятив   и  преобразив  наши   души....    

                  Тропарь                                                                            Кондак                                                                                                                       
      Христос воскресе из                                                           Аще и во гроб снизшел  
      мертвых,  смертию                                                          еси, Безсмертне,  
      смерть поправ и                                                                но адову разрушил еси  
      сущим во гробех                                                                 силу, и воскресл  еси,  
      живот даровав.                                                                  яко Победитель, 
      Стихира Пасхи                                                              Христе Боже, 
      Воскресение Твое,                                                            женам мироносицам        
     Христе Спасе, ангели                                                       вещавый: Радуйтеся! 
     поют на Небесех, и нас                                                    И Твоим апостолом  
     на земли сподоби                                                              мир даруяй, падшим 
    чистым сердцем                                                                подаяй воскресение. 
     Тебе славити. 

В полночь после субботы сделалось великое землетрясение. Сошёл с неба Ангел и 
отвалил камень от пещеры, в которой было погребено тело Господа. Вид Ангела был, как 
молния, а одежда бела, как снег. Стражи, стоявшие у гроба, от страха упали, как мёртвые, 
когда же очнулись, разбежались. 

Наступило утро. Мария Магдалина и другие благочестивые жены чуть свет направились к 
пещере, где был погребён Господь. Они хотели совершить нужные обряды, помазать тело 
Христа благовониями, но не знали, кто им поможет отодвинуть огромный камень, которым 
была закрыта пещера. Но что же они видят? Камень отброшен, а на нем сидит Ангел!   

- Я знаю Кого вы ищите, - сказал он им, - но здесь Христа нет, ведь Он воскрес, как и 
обещал! Идите домой, там вы встретитесь с Ним. 

Так и произошло, как сказал Ангел этим святым женщинам. Воскресший Христос много 
раз после этого являлся Своим ученикам, уверяя их в Своем Воскресении и поучая их о 
Царствии Божием. 

Тысячи людей видели Христа, и никто уже не сомневался больше, что Он истинный Сын 
Божий  и Спаситель мира! Миллионы  не видели Его, но верят всей душой в Светлое 
Христово Воскресение, как будто видели Его своими глазами.  И да не усомнится никто! 

 Поздравим же и мы друг друга со Светлым праздником Пасхи, днем Воскресения 
Христова! 

                            Христос воскресе! Воистину воскресе!Христос воскресе! Воистину воскресе!Христос воскресе! Воистину воскресе!Христос воскресе! Воистину воскресе!    



                                    Светлый праздникСветлый праздникСветлый праздникСветлый праздник         (отрывок)    
       Тринадцатилетний Андрейка и его 
младший брат  то и дело выскакивали на улицу 
поглядеть: не горят ли огоньки на колокольне 
сельского Храма.  
- Мам, смотри, церковь-то осветили, - 
обрадовался Андрейка.  
- Пора одеваться,- выглядывая в окно, сказала 
мама. 
- Ты, Андрюша, новую рубашку с красными 
узорами надень и вязаный поясок.  
    Раздался призывный удар колокола. Село 
пришло в движение. Настасья с ребятишками 
вошла в переполненный храм, где уже читали 
Деяния апостолов. Отца с ними не было. Он уехал по делам в город. Не успел Андрейка по-
настоящему вникнуть в то, что читают, как на все лады перед самой полуночью зазвонили 
колокола, возвестившие о наступлении великой минуты Светлого праздника. 
      С хоругвями, иконами, зажженными свечами и общим пением двинулся крестный ход вокруг 
церкви. «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех…»-нежно, протяжно неслось в 
воздухе. Песнопение росло, приближалось. И вдруг при вспышке огней раздалось торжественно 
чудное: «Христос воскресе!» Церковь полна сияния, ликования. Все счастливы, радостны, никто 
не чувствует себя одиноким: со всеми Бог. 
     Пасхальное песнопение властно захватило душу Андрейки. «Христос воскресе из мертвых…», 
а колокола словно захлёбываясь, звонко выкликивали: « И сущим во гробех живот даровав». 
     Мать с умилением взглянула на сына. Глаза его светились. В них было что-то неземное. 
«Каково торжество Христовой победы!»- подумала она, посмотрев на лица всех предстоящих. 
    Нет на Руси праздников светлее праздника Пасхи! 
                                                                                                      (П. Шашурин) 

           Предание о первом пасхальном яйцеПредание о первом пасхальном яйцеПредание о первом пасхальном яйцеПредание о первом пасхальном яйце    
На Светлый праздник Пасхи на Руси всегда было принято дарить друг другу На Светлый праздник Пасхи на Руси всегда было принято дарить друг другу На Светлый праздник Пасхи на Руси всегда было принято дарить друг другу На Светлый праздник Пасхи на Руси всегда было принято дарить друг другу 
нарядные раскрашенные пасхальные яйца со словами «Христос воскресе!» Откнарядные раскрашенные пасхальные яйца со словами «Христос воскресе!» Откнарядные раскрашенные пасхальные яйца со словами «Христос воскресе!» Откнарядные раскрашенные пасхальные яйца со словами «Христос воскресе!» Откуда уда уда уда 
пошёл этот интересный обычай? Впошёл этот интересный обычай? Впошёл этот интересный обычай? Впошёл этот интересный обычай? Вот что рассказывает об этом от что рассказывает об этом от что рассказывает об этом от что рассказывает об этом     предание.предание.предание.предание.    
     Одна из учениц Христа по имени Мария Магдалина, одна из первых увидела Воскресшего 
Христа, и тогда её радости не было предела. Она не побоялась пойти проповедовать о 
воскресшем Господе в другие города. Так дошла до Рима – столицы  огромной римской империи. 
Нисколько не колеблясь, она отправилась прямо во дворец к императору Тиверию.  

- Христос воскрес! – сказала она ему, протягивая ему  свой скромный дар – 
обыкновенное яйцо. (В ту пору было принято приносить богатые дары 
правителям. Кто был не богат – преподносил небольшие подарки. А у Марии 
ничего не было. Поэтому она и подарила, что смогла – простое яичко).  
        Такое приветствие поразило сурового императора и заинтересовало. 
«Кто  такой этот Христос? Как это воскрес? Был мёртв и воскрес? Это 
невозможно!» - пронеслось у него в голове. 
        - А Кто Он такой? – полюбопытствовал Тиверий. 
        - Господь, Которого распяли на Кресте. Он умер, но воскрес на третий 
день, как и обещал своим ученикам. После  этого Его многие видели, и Я 
тоже! – отвечала Мария. 

        - Не может быть, никто еще не умирал так, чтобы потом воскрес! Это также невозможно как и 
то, чтобы это твоё яйцо стало бы вдруг красным! – воскликнул император, размахивая яйцом. 
        И не успел недоверчивый Тиверий договорить, как яйцо в его руках вдруг стало розоветь, 
потом краснеть и стало пурпурным. В ответ на это чудо императору уже нечего было сказать… 
        Вот в память о нём и стали христиане раскрашивать пасхальные яйца в разные цвета, в 
основном, конечно, в красный – цвет мученической крови Христа, которой Он всех нас спас от 
вечной гибели. Пасхальные яйца – это символ новой вечной жизни, которую дает нам Своим 
Воскресением Христос Бог.          

                Христос  Воскрес,   Спаситель мой  Воистину Воскрес!Христос  Воскрес,   Спаситель мой  Воистину Воскрес!Христос  Воскрес,   Спаситель мой  Воистину Воскрес!Христос  Воскрес,   Спаситель мой  Воистину Воскрес!    
                                                                                        Ликуй душа: Он пред тобой раскрыл врата Небес…Ликуй душа: Он пред тобой раскрыл врата Небес…Ликуй душа: Он пред тобой раскрыл врата Небес…Ликуй душа: Он пред тобой раскрыл врата Небес…                                                                                                                        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бойся Бога, дитя, Он не видим тобой, 
Но глядит на тебя с вышины голубой. 
Он читает в тебе все ведь мысли твои,         
       

 
              

       От него никогда не уйдёшь никуда. 
       Бойся Бога, дитя, будь покорен Ему 
       И ни зло, ни шутя не вреди никому.

                       Тайное становится явным 
      Я услышал, как мама кому-то сказала в коридоре: «Тайное всегда становится 
явным». Я спросил: «Что это значит, мама?» - «А это значит, что если кто 
поступает нечестно, всё равно про него узнают, и будет ему стыдно, и он понесёт 
наказание». 
     Мама принесла целую тарелку манной каши: «Съешь всю кашу, и пойдём в 
Кремль. А я пока посуду вымою. Только помни – ты должен съесть всё до дна!» 
     И я остался с кашей наедине.  Я пошлёпал её ложкой. Потом посолил. 
Попробовал – ну, невозможно есть! Тогда я подумал, что может быть, сахару не 
хватает? Ещё хуже стало. И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. Я взял и вылил в 
кашу всю баночку, а когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб 
полезли, и остановилось дыхание, и я, наверно, потерял сознание, потому что 
взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. 
    …И к нам вошёл какой-то дяденька. На голове  у этого дяденьки была шляпа. А 
на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, и на плечах, и на 
левой брючине: «Главное, я иду фотографироваться… И вдруг такая история… 
Каша… мм… манная…».  Извините, пожалуйста, - сказала мама тихо, - разрешите, 
я вас почищу, пройдите сюда!» 

      Когда мама вернулась, мне даже страшно было на неё взглянуть. Но я себя пересилил и сказал: 
«Да, мама, ты сказала правильно. Тайное всегда становится явным!» Мама посмотрела мне в глаза. Она 
смотрела долго-долго и потом спросила: «Ты это запомнила на всю жизнь?» И я ответил: «Да». 

                                                                                                                                                ( В.Ю. Драгунский) 

                         Вездеприсутствие  Божие 
- Мама, как нужно жить, чтобы постоянно чувствовать вездеприсутствие Божие?  - спросил один 
мальчик свою маму.- Я не совсем понял этот урок. 
- Я объясню тебе это так, - ответила мать, - как слышала сама в детстве. Слушай!  
   Живи дитя мое, всегда так, как будто ты видишь всегда перед собой Бога. 
   Не делай ничего такого, чему бы ты не желал иметь свидетелем Господа. 
   Не говори ничего такого, что не сказал бы ты вслух перед Богом. 
   Не пиши ничего такого, что ты стыдился бы показать Богу. 
   Не ходи никогда туда, где бы ты не надеялся увидеть Господа. 
   Не читай такой книги, про которую ты не желал бы,  
    чтобы Господь спросил: «Покажи–ка Мне её». 
   Никогда не проводи своё время так, чтобы ты мог бояться 
   вопроса:  «Что ты делаешь?» - или слов: «Как тебе не стыдно!» 
                                               Люби Творца и ближнего люби, 
                                       И в жизни не обманывай другого, 
                                      Врагов прощай и в жизни торопись 
                                     И делом чтить родителей, и словом. 
                                    Нас учит совесть сердцем Бога знать 
                                         И заповеди Божьи исполнять. 



                                                                        НАША ЖИЗНЬ В ГИМНАЗИИНАША ЖИЗНЬ В ГИМНАЗИИНАША ЖИЗНЬ В ГИМНАЗИИНАША ЖИЗНЬ В ГИМНАЗИИ    
                Для чего говорят «спасибо»? Для чего говорят «спасибо»? Для чего говорят «спасибо»? Для чего говорят «спасибо»? (ответ на вопрос предыдущей  газеты) 
      Господь создал море и сушу, землю и луну, лето и зиму, день и ночь, цветы и 
травы, животных и рыб. Он сотворил человека. Вот мы просыпаемся: какое чудо – 
день наступил. Вышли на улицу – солнышко светит, счастье какое.  Дождик идёт – 
это же чудо: водичка льётся с неба. А цветок расцвёл 
на подоконнике. Зовите скорей смотреть на него 
брата и сестру – это же чудо. Птица поёт, бабочка 
села на столик в саду, ветерок принёс запахи леса, 
улыбнулся тебе незнакомый человек…- всё чудо, во 
всём Божий мир вокруг нас. И он дан так просто, с 
такой щедростью, как же не благодарить Бога за 
милость к нам, за чудо жизни.

Ответ ученицы православной гимназии:   
1)Расскажите о вашем любимом животном. Доверят ли оно вам?  
  У меня есть собака Чапа. У Чапы крупные глаза, словно пуговицы, рыжая шерстка. 
Он мне доверяет. Когда я иду домой из кружка и из школы, Чапа встречает меня на 
окне и просится ко мне. Я завоевала его сердце! Я ласкаю его, кормлю и играю с ним. 
Вот такой у меня пёсик!                  
                                                             (Юля Кусекеева  3класс) 

     Наши задания: 
В Светлый праздник Святой Пасхи все мы – и взрослые, и 
дети – пойдём в храмы Божии, чтобы с ликующим 
сердцем, с радостью духовной встретить день 
Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Сложено 
множество стихов, песнопений, рассказов об этом 
Светлом празднике – праздников, давайте же и мы с 
вами, ребята, славить Воскресшего Господа, и попробуем 
сочинить свои стихи, рассказы и  рисунки. 

                                     

                                       Мы становимся старше!Мы становимся старше!Мы становимся старше!Мы становимся старше!    
     26апреля             Поздравляем с Днём рождения Верицова Мишу! 
                    Желаем ему крепкого здоровья, усердия в учёбе, верных друзей 
                                             и помощи Божией в  делах! 
  
Ждём ваших вопросов, откликов, предложений и посильной помощи в издании вестника гимназии. 
                                                Адрес гимназии: г. Ковров ул. Подлесная д. 10 тел. 4-22-72, 8(920)905-12-44 
СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ЛИЧНО ДУХОВНИКУ КОВРОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ СВЯЩЕННИКУ                                          

                                     МИХАИЛУ БУНТИЛОВУ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(920)622-56-76; 4-25-95 HTTP//ORTHODOX.KOVROV.NET 

   Сердечно благодарим за помощь в издании вестника гимназии и просим ваших молитв 
   о рабах Божиих: Фотинии, Михаиле, Елене! 
       ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗЕТУ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!  ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА, 
                              ПОДАРИТЕ ЕЁ ДРУГОМУ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ В ХРАМ. 


