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ВЕСТНИК СВЯТО-СРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВА 

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА. 

4декабря   Введение во Храм Пресвятой 
Богородицы 

       Незаметно пролетели три года после рождения Девы 
Марии... Они были самыми радостными в жизни Иоакима 
и Анны. Первые слова, первые робкие шаги малютки 
Марии - все наполняло сердца стариков-родителей тихой 
радостью. А когда Ее личико вновь и вновь озарялось 
милой и светлой улыбкой, они чувствовали себя самыми 
счастливыми людьми на свете.Но как бы хорошо им ни 
было втроем, Иоаким и Анна не забывали про свое 
обещание, данное Господу: они должны отдать Дочь 
Тому, Кто даровал им Ее. И когда Марии исполнилось 
три годика, Иоаким и Анна решили, что настало время 
исполнить обещанное. Как было принято в то далекое 
время, посвященных Богу детей отдавали в 
Иерусалимский храм, где они жили, учились и 
воспитывались. 
       По обычаю, на предстоящее торжество посвящения в 
дом Иоакима были приглашены родственники, друзья, 
соседи, знакомые и сверстницы Марии. Приготовив все 

необходимое для дороги и торжества, все они отправились в неблизкий путь...Наконец на 
третий день пути впереди показался величественный Иерусалим. После отдыха, 
переодевшись в праздничные одежды, путники вступили в священный город. Торжественная 
процессия направилась к храму. 
      Здесь их уже ждали священники. В храм вели пятнадцать высоких ступенек. 
Взволнованные Иоаким и Анна подвели малютку Марию к первой ступени. И вдруг 
неожиданно для всех, никем не поддерживаемая, Она легко преодолела их все и оказалась 
перед самым главным священником - первосвященником Захарией. 
       Дальше произошло и вовсе невероятное: Захария взял Марию за руку и повел вглубь 
храма, в помещение, называемое Святое Святых, - место особого Божиего присутствия. А 
ведь сюда не имели права входить даже священники! Только первосвященник входил во 
Святое Святых всего один раз в году для принесения жертвы. 
      Удивлению назаретских спутников Марии не было предела... Ведь они не знали, что Дух 
Святой открыл Захарии будущее предназначение маленькой Девочки.  

Ангелы склоняются кротко пред Тобой, 
Маленькая Девочка. Во алтарь святой 
Входишь за священником, как к себе домой. 
И поем сегодня мы для Тебя одной. 
Чистой Деве - чистые, белые цветы... 
Сердце наше ведает лишь Господь и Ты. 
Матерь Божья в бедное сердце загляни, 
И о наших близких Сына умоли. 

    
   Живя при храме, Дева Мария вместе с другими девочками после утренней молитвы 
изучала Закон Божий, обучалась чтению и письму, занималась рукоделием (пряла, ткала и 
шила) и ухаживала за больными. Она была самой благочестивой, доброй и кроткой.    



  
      19 декабря день памяти свт. Николая Чудотворца 

Из всех святых праведников, когда-либо живших на 
земле, только святой Николай удостоился от Господа 
сотворить такое множество чудес. 
И после своей праведной кончины Николай Чудотворец являет 
нам через свои мощи, иконы и молитвы к нему чудеса 
исцеления и духовной помощи страждущим. 
Святой Никола, как его ласково звали на Руси, был самым 
любимым святым простых людей, потому что скоро 
откликался на любую молитву к нему и был незримым членом 
каждой русской семьи. 
Не только в день памяти архиепископа Мирликийского 
Николая, но и каждый день, в беде или радости, мы молим его, 
скорого помощника и утешителя, о здравии тела нашего и 
спасении души:  

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! 
Вор и святитель НиколайВор и святитель НиколайВор и святитель НиколайВор и святитель Николай    

                русская народная сказка 
В одном городе был вороватый человек, и наделал уже много бед. Однажды случилось 

ему обокрасть богатого человека; дело это подметили и послали за ним погоню. Долго он 
бежал лесом, а впереди того леса была чистая степь верст по крайней мере на десять. Как 
пробежал весь лес, остановился и не знает, что ему делать. Если бежать по степи, то сейчас 
поймают, потому что версты на две все видно, а погоня, слышит, уже близко. Тогда-то он 
начал молиться: «Господи! Прости мою душу грешную; батюшка отец Николай, сокрой меня 
— я тебе гривенную свечку поставлю».  

Вдруг ниоткуда взялся — предстал человек пожилых лет и спрашивает вора: «Что ты 
теперь говорил?» Вор отвечает: «Вот что я говорил: «Батюшка отец Николай, сокрой меня в 
этой глуши». И обещался ему свечу поставить». Тут он покаялся старичку в своем грехе. 
Старик ему сказал: «Если хочешь, полезай в это падалище!» А тут неподалеку лежала 
падаль. Нечего было делать вору, надо было лезть в падаль, потому что пойману быть не 
хочется. Залез он туда, а старичок в ту же минуту невидим стал. Тот старичок был сам отец 
Николай.         

Вот приближается погоня; выехали люди на степь, отъехали с полверсты — никого не 
видать, и воротились обратно; а вор лежит в падалище, еле дышит — такой гнилой дух! 
Когда проехала погоня мимо, он вылез оттуда и видит опять того же старичка — стоит 
неподалечку да сбирает воск. Вор подходит к нему, благодарит за избавление; тогда 
старичок снова спросил: «А что ты обещал отцу Николаю, когда искал убежища?» Вор 
отвечает: «Я обещался поставить гривенную свечу». — «То-то и есть! Как тебе было душно 
лежать в падалище, так и отцу Николаю было бы душно от твоей свечи». И дал ему старичок 
наставление: «Никогда не проси Господа Бога и святых его угодников на злые дела, 
потому что Господь не благословляет злых дел. Да смотри же, помни мои слова, да и 
прочим скажи, чтоб никогда не просили Бога в худых делах!»  
Сказал это и скрылся из глаз. 
                                                         РУССКИЙ СВЯТОЙ 
Ты никогда в России не был, 
Святой угодник Николай; 
Не ел её ржаного хлеба, 
На пил из крынки через край. 
 
Не шёл с сохой, не мёрз под 
снегом, 
Не восставал с мечом на бой. 
Ты никогда в России не был, 
Но был всегда нам под рукой. 
 

Во все века помощник первый 
К тебе взывающих, и ты 
О, Николай, по нашей вере 
Не оставлял нас в час беды! 
 
Ты стал своим под русским 
небом, 
Всем нам, убогим и больным. 
Ты никогда в России не был, 
Н самым русским стал святым! 

 



    

Небесные цветы, или Сказка  
для больших и взрослых 

 

Жила-была девочка Ксения. Она ничем не отличалась от других детей: красиво 
рисовала, лепила зверюшек из пластилина и любила танцевать. А еще она выращивала на 
балконе цветы. Сама их поливала, протирала горшочки, чтобы они всегда были чистыми, и 
внимательно следила за порядком в своем маленьком царстве. 
Труды ее не остались незамеченными, и в один светлый ясный день в маленьком саду 
случилось чудо. К девочке прилетели двенадцать небесных голубей! Перышки их были 
белоснежными,клювы отливали серебром, а внимательные глазки походили на маленькие 
драгоценные камушки.  

Птицы влетели в открытое балконное окно и озарили все пространство ярким сиянием. 
У каждого голубя было с собой крохотное семечко добра. Небесные гости прилетели ради 
того, чтобы подарить их нашей маленькой героине. Бережно положив эти семена в горшки с 
цветами, они вылетели на улицу, взметнулись в небо и поднялись высоко-высоко, к самому 
солнцу, и стали ждать, когда же вырастут благоуханные цветы из посеянных семян... 
        Тем временем Ксению пора было вести в детский сад. Но он находился в нескольких 
остановках от дома, и Ксюшеньку обычно везли на автобусе. В этот раз девочке повезло: для 
нее нашлось свободное местечко, и она присела к окошку. Однако вскоре девочка заметила 
рядом с собой мальчика, совсем еще малыша. Оглядев сидящих рядом людей, Ксения 
решительно поднялась, и малыша усадили на ее место возле окна. 
Едва она это сделала, как на ее балконе распустился небесный цветок! Такой прекрасный, 
что, глядя на него, невозможно было представить, что он вырос в обычном горшке, в 
простой квартире, у обыкновенной девочки Ксении. 
         А потом девочка загрустила. Дело в том, что она поссорилась с бабулей. Капризничала 
и хныкала. Бабуля огорчилась. Ксюше было очень стыдно за свое поведение, но идти 
просить прощение очень не хотелось. Сначала капризуля посмотрела мультик, потом 
нарисовала картину, но настроение становилось только хуже. Тогда она сделала над собой 
усилие и пошла в соседнюю комнату:  

— Бабулечка, прости меня, пожалуйста! 
И когда она это сказала, во втором горшочке на балконе распустился еще один цветок! 
Теперь их было уже два! При взгляде на них сердце замирало от счастья — эти цветы несли 
огромную радость! Ксюша была девочкой умной и очень быстро сообразила, что ее 
небесные цветочки вырастают, когда она делает добро. И девочка решила изо всех сил 
стараться быть послушной, не капризничать, не лениться, не обижаться и ни на кого не 
злиться.  
         Ох, как это было непросто! Но Ксюша усердно трудилась. Третий цветочек вырос, 
когда она не пожадничала и поделилась своей любимой шоколадкой с подружкой. 
Четвертый — когда вымыла на кухне пол, несмотря на то, что начинался мультик, и так 
хотелось бросить тряпку, и скорее бежать к телевизору. Пятый цветок порадовал девочку 
своим появлением, когда она мужественно, без слез и истерик, вошла в кабинет к зубному 
врачу. Было очень страшно, но Ксения терпела..  Наконец, вырос последний, двенадцатый 
цветок. Весь балкон наполнился дивным благоуханием.  

Прошло еще три дня и, когда Ксения любовалась этой красотой, ее сад вновь посетили 
небесные птицы. Они, как и в первый свой визит, влетели в распахнутое настежь окно и сели 
рядом с девочкой. Ксения поняла, что гости прилетели за своими цветами. Наверное, они 
перенесут их высоко на небо, где живет солнышко, и посадят в чудесном саду, в котором 
много таких же чудесных растений... Девочке не жалко было расставаться со своим 
сияющим садом, ведь было понятно, что на земле не место таким необычным цветам. На 
земле должно твориться добро, а эти цветы пусть отправляются туда, где они и должны 
быть... 

 Голуби взяли по цветку и полетели, оставляя в небе серебристый след... Ксения 
глядела им вслед и думала о том, что теперь, совершая добрые поступки, она будет 
украшать небесный сад все новыми и новыми цветами…  



    

Солнышко и темнота 

Мальчик спросил солнышко:  
- Солнышко, ты видело когда-нибудь темноту?  
- Нет, - ответило солнышко, - никогда не видело.  
- Хочешь, я тебе покажу темноту? - сказал мальчик.  
- Я знаю один подвал, где всегда очень темно.  
- Хочу, - ответило солнышко, - это интересно.  
Мальчик и солнышко пошли в подвал. Мальчик открыл дверь.  
Солнышко осветило подвал и спросило:  
- А где же темнота?!  

Быть бы нам таким солнышком хоть чуть-чуть... 

Так не хватает, в этом мире, доброты, 
Так не хватает всем, нам, чуткости, вниманья… 

Заботы, ласки и душевной теплоты, 
Да человеческого, просто, пониманья… 

А мы идем по жизни – слепо, напролом: 
И многих, на своем пути, не замечаем… 

Потом – оглянемся, опомнимся – потом… 
Боль испытав свою, чужую понимаем.    

1. Бог не спросит, какую машину ты водил - Он спросит, сколько людей ты на 

ней подвез. 

2. Бог не спросит, большой ли был у тебя дом - Он спросит, скольким людям ты 

давал в нем приют. 

3. Бог не спросит, стильным ли был твой гардероб - Он спросит, скольких 

людей ты одел. 

4. Бог не спросит, как много у тебя было собственности - Он спросит, что из 

этой собственности владело тобой. 

5. Бог не спросит, какая у тебя была зарплата - Он спросит, каким способом ты 

добился такой зарплаты. 

6. Бог не спросит какую должность ты занимал – Он спросит честно ли и 

старательно ты исполнял свои обязанности... 

7. Бог не спросит, сколько у тебя было друзей - Он спросит, сколько людей 

считали тебя своим другом. 

8. Бог не спросит, сколько раз ты говорил правду - Он спросит, сколько раз ты 

солгал.    

Сайт нашей гимназии:http://pravoslavgimn.pravorg.ru/ 
Сердечно благодарим за помощь в издании вестника гимназии и просим ваших молитво 

рабах Божиих: Фотинии, Владимире!  
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗЕТУ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!  ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА, 

ПОДАРИТЕ ЕЁ ДРУГОМУ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ В ХРАМ. 
 


