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

     Милые дети, вы заканчиваете учебный год и 
расстаётесь на долгое время. И расстаться надо очень 
правильно и красиво, и для этого ещё есть несколько 
деньков.   От того, как вы расстанетесь со своими  
одноклассниками, зависит ваш летний отдых. Надо со 
всеми примириться, иметь ко всем в душе доброе 
расположение. Примириться непременно надо и с 
преподавателями, тем более если пришлось их 
огорчить. С учителем мириться труднее, чем с 
одноклассниками, но необходимо. Когда на душе 
мирно, то хочется просто радоваться. Завершим 
учебный год, а так же равно и начнём летний отдых 

благодарностью и прощением перед родителями, бабушкой, дедушкой и всеми, кто 
трудился для нас в школьную пору и продолжает трудиться. А когда примиритесь 
и всех поблагодарите, подойдите к иконам. И здесь в уединении излейте свою 
покаянную, благодарственную, просительную молитву к Спасителю, Божией 
Матери, Ангелу – Хранителю и всем святым, к которым мы обращаемся с 
молитвой.  

 Дорогие, милые дети! Летние дни наполнены радостными православными 
праздниками. Когда вы бежите играть, то все ваши мысли и чувства предвкушают 
радость игры и встречи с друзьями. Такое же состояние имеет душа верующего 
человека в ожидании праздника. Приходите в Храмы Божии  и вы со временем 
обретёте  радость встречи с Богом, которая не сравнима ни с чем! 

   



 

                                                    

                                                                                                                                                            Много дней  подряд шёл проливной дождь. Люди уже    

отчаялись дождаться хорошей погоды. Всем надоела 

сырость, слякоть и лужи на улицах. Укрывшись 

зонтиками, все ходили понурые, невесёлые.    
Только один старик, живший на окраине города, 

казалось, был рад дождю. Прохожий спросил: 

-Как тебе удаётся при такой хмурой погоде 

сохранять солнечное настроение? 

Старик рассмеялся: 

-А что ты видишь вокруг себя? 

Вижу тучи, дождь и лужи, что же ещё? А ты что 

видишь? 

-Между каплями дождя я вижу чистый воздух, между 

лужами - сухую землю, а между тучами - голубое небо. А 

когда выглянет солнце, я увижу радугу! – сказал старик и, улыбаясь чему – то 

своему, пошёл дальше. 

Так давайте же, ребята, во всём хмуром, грустном и невесёлом  находить что-

то хорошее и радостное, и за всё благодарить Господа! 

 

Собаки, живущие при церкви, гораздо дружелюбнее своих уличных сородичей 

и вместе с тем бдительнее охраняют. Можно  даже сказать, что в повадках этих 

животных присутствуют такие черты, которые относятся скорее к человеческим 

добродетелям, - кротость, смирение, преданная любовь. Примером этим может 

служить Рыжик, живший при Издательстве Московской Патриархии. 

Был такой случай. Как-то на работу поступил рабочий, с которым почему-то 

забыли познакомить Рыжика. И вот, когда этот человек пытался зайти во двор 

издательства, Рыжик, исполняя свой служебный долг, с лаем бросился на него и при 

этом даже ухитрился слегка ухватить за ногу. Рабочий с криком побежал. 

Вышел один сотрудник, подозвал Рыжика, принялся совестить его за такое 

неумеренное рвение и в назидание несколько раз слегка 

постучал его по носу.  Рыжик слушал кротко, с виноватым 

видом. Он понял, что  его обличают, - и вдруг пригнулся, и так, 

на полусогнутых лапах, пошёл, или, вернее, пополз прямо к 

тому человеку, которого только что «обидел», остановился 

перед ним, низко опустив голову, - тем самым прося 

прощения.   



 

 

Серёжа сообщил, что неделю назад у него 

умер дедушка. 

-У деда почти ничего своего не было, кроме 

небольшой жестяной старинной коробочки, 

которую он от всех прятал. Бывало ночью, зажжёт 

тихо свет, достаёт свою коробочку и что – то там с 

ней колдует. Мы с папой посмотрели после его 

смерти, а там записная книжечка. Хотите, покажу? 

  -Да! Конечно, неси! – заволновались мы. 

Что в ней? Быть может, клад? И описание 

места, где он зарыт… 

Серёжа принёс небольшую сильно обтрёпанную книжечку. Сбиваясь и 

волнуясь, я прочёл старый, немного выцветший текст: « Отче наш, иже еси на 

небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое… 

-А почему  « Царствие»? Ведь пишется « Царство»! 

…да будет воля Твоя яко на Небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам 

днесь… 

- Днесь! Слово-то какое: « днесь»! Ну, читай, Жорка, читай! 

…И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим и не 

введи нас во искушение,  но избави нас от лукавого» 

- Концовки, кажется нет. Лукавый- это ведь прилагательное! – констатировал я. 

– От лукавого человека, наверное… Да! – вздохнул я разочарованно. – Про клады у 

твоего дедушки ничего нет. 

  Все подхватили этот вздох моего разочарования. Мы не знали, что в 

колымском бараке,  некогда разуверившийся в боге Серёжин дедушка снова обрёл 

веру, и что он писал эту свою заветную тайную книжечку под диктовку умирающего 

от голода и цинги репрессированного священника. Он хранил её как великую 

драгоценность, хранил, как знак верности Христу, в память о тех, кто лежит в 

безымянных могилах. И по ночам молился, взяв её в руки, хотя молитвы давно уже 

знал наизусть. 

За окном тихо падал снег…Отче наш, иже еси на Небесех… 

 

О, Русь, благословенная моя! 

Познать тебя не хватит целой жизни: 

Твоих церквей златые купола 

И многовещий звон 

Колоколов Отчизны. 

Тот чудный гул, 

Идущий от небес. 

Он гласом Божьим нисходил народу, 

 

 

 

 

Призывом к дальней жизни без 

Мирских страстей, 

И родником, где пьют живую воду… 

Знакомый звон, любимый звон – 

Руси наследие святое, 

Моё причастие  к тебе 

Да будет вечным, 

Как всё живое. 

 

 

 



              

      

Особо хочетсяОсобо хочетсяОсобо хочетсяОсобо хочется    выразить сердечную благодарность директору компании выразить сердечную благодарность директору компании выразить сердечную благодарность директору компании выразить сердечную благодарность директору компании ««««АсконаАсконаАсконаАскона»»»»    
Владимиру Михайловичу Седову и Светлане Валерьевне Исаковой Владимиру Михайловичу Седову и Светлане Валерьевне Исаковой Владимиру Михайловичу Седову и Светлане Валерьевне Исаковой Владимиру Михайловичу Седову и Светлане Валерьевне Исаковой ––––    главному главному главному главному 

бухгалтеру компании бухгалтеру компании бухгалтеру компании бухгалтеру компании за доброту и отзывчивость к судьбам детей!за доброту и отзывчивость к судьбам детей!за доброту и отзывчивость к судьбам детей!за доброту и отзывчивость к судьбам детей!    
 Господь сказал, что                  На слово Божие 

     Он – лоза, а люди ветви         Добротой сердец ответим, 

И наши гроздья-                       Пусть в нашем мире 

Это добрые дела.                       Будет меньше зла! 
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. 


