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

            И цветы,И цветы,И цветы,И цветы,    и шмели,и шмели,и шмели,и шмели,    и трава, и трава, и трава, и трава, и колосья,и колосья,и колосья,и колосья,    
                                И лазурь,И лазурь,И лазурь,И лазурь,    и полуденный зной…и полуденный зной…и полуденный зной…и полуденный зной…                 
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    Дорогие, милые дети! Летние дни наполнены радостными Дорогие, милые дети! Летние дни наполнены радостными Дорогие, милые дети! Летние дни наполнены радостными Дорогие, милые дети! Летние дни наполнены радостными 
правправправправославными праздниками. Когда вы бежите играть, то все ваши ославными праздниками. Когда вы бежите играть, то все ваши ославными праздниками. Когда вы бежите играть, то все ваши ославными праздниками. Когда вы бежите играть, то все ваши 
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празднипразднипразднипраздника. Приходите в Храмы ка. Приходите в Храмы ка. Приходите в Храмы ка. Приходите в Храмы Божии Божии Божии Божии     и вы со временем обретёте и вы со временем обретёте и вы со временем обретёте и вы со временем обретёте     
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2 июня 2 июня 2 июня 2 июня             ----    Вознесение ГосподнеВознесение ГосподнеВознесение ГосподнеВознесение Господне                                                                                                                
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                                                                                                                                            ДобродетелиДобродетелиДобродетелиДобродетели    
          Папа, мама, старший брат                     Чтоб счастливым был наш дом, 
          Мне не редко говорят,                             Мне они наметили 
         Что им дороги вниманье                         В сердце вырастить своём 
         И святое послушанье.                              Эти добродетели.                                                                
     Дорогие дети! Впереди ждёт вас  целое  лето! За эти три месяца вы должны набраться 
сил, отдохнуть и вырасти. Вырасти не только внешне, но и внутренне - духовно. Давайте же 
за лето наберёмся сил и  соберём корзину с цветами добродетелей! 
    Положим в корзину, в первую очередь колокольчик. Он имеет склонённую голову. Мы 
можем иметь этот цветок в лукошке тогда, когда у нас появиться послушание маме и 
старшим. Научимся не перебивать, не требовать, но полагаться на совет мамы и 
повиноваться её слову. Самое высшее послушание, благоухающее ароматом цветов, - это то, 
когда вы откликается на зов мамы в ту же секунду: «Я здесь, бегу!» Недопустимо, губительно 
для вас продолжать заниматься своим делом и лишь потом  идти к маме, тем более с 
неохотой. Это маленькое правило, дети, либо украшает вас, делая радостным, либо удручает 
и вселяет в душу постоянное недовольство. В древности среди пустынножителей был такой 
случай. Ученик, не дописав слова, выбежал на зов своего старца. В Оптиной пустыни ученик 
старца Макария, не допив чай, направился к старцу, но тот с улыбкой сказал: «Допей же чай». 

Как видите, дети быстрое послушание, без промедления, 
делает человека красивым душой, всеми любимым и самого 
послушника – счастливым и радостным.    
   Украсим, милые дети, нашу корзину ещё ромашкой дружбы,  
розой всепрощения, сиренью доброжелательности, 
подснежником трудолюбия.   Ибо подснежник поспешил с 
трудом пробиться из-под снега и поздравить людей с 
Праздником Пасхи. И ещё, дети, положим сверху большую 
георгину, как знак нашей радости и благодарности маме за 
все её заботы о нас. 
      Вручаем всем вам, дети, по корзине, а вы, пожалуйста 
потрудитесь наполнить их всем хорошим за лето!   
                                                                                                                                                            Священник Николай Чернявский 

                                            Серебряная бородаСеребряная бородаСеребряная бородаСеребряная борода                                                        
 ил на свете справедливый и мудрый король Серебряная борода. Хорошо и 
привольно жилось подданным его королевства. Он заботился о бедных, кормил 
голодных, давал приют бездомным, помогал всем нуждающимся. Со всеми своими 
соседями жил в мире и согласии король Серебряная борода. За это и любили его и 
свои подданные, и дальние соседи, и чужестранные короли. Но нет полного 
счастья ни у кого на земле. Не было счастья и у короля. Одинок был король, ни 
семьи, ни деток – никого не было… 

    Много лет тому назад смерть  унесла его единственную дочь. Близко к сердцу принял 
король смерть своей любимицы, но думал, что в заботах о благе своих подданных забудет 
он горе. Однако с каждым годом король всё больше и больше чувствовал своё 
одиночество, и решил выбрать  из дочерей своих подданных одну, которая заменила бы 
ему умершую королевну. Она стала бы ему приёмной дочерью, которой он после смерти 
мог бы оставить и трон королевский, и богатство. 

Разлетелись в разные стороны глашатаи, протрубили по всей стране, что хочет 

король дочь себе выбрать, которая должна стать королевною, а со временем и королевою - 

повелительницей всего государства. В назначенный день съехались в королевский дворец 

молодые девушки со всего  государства: все красавицы на подбор, одна другой оча-

ровательнее, и все дочери знатных вельмож. Смотрит король на красавиц и думает: «Кого 

выбрать? Кого предпочесть? Все красавицы, все знатные. Одну возьмёшь в дочери - 

обидится другая. Что тут поделаешь?» Доброе сердце короля и тут боялось, как бы не 

огорчить кого да не обидеть. Встал он перед иконами помолиться и видит - стоит перед 

ним сияющий ангел, словно сотканный из солнечных лучей. Дивно светится его лик. 

Отступил в изумлении король, а светлый ангел говорит: 



- Я пришёл, чтобы сделать тебе подарок. Ты заслужил его, король, добрым сердцем и 

заботою о своих подданных.  

- Подарок? - обрадовался король. - Что же ты мне подаришь? 

 - Я подарю тебе такую дочь, что ты будешь самым счастливым отцом, ты сразу полюбишь 

её, как любил свою родную дочь. 

- О, ангел! - воскликнул король. - Скажи мне, которая из девушек та, что предназнaчeнa 

мне в дочери? 

- Слушай внимательно: среди девушек, которые завтра 

придут во дворец, будет одна, на плече её увидишь белую 

голубку. Вот эту девушку и возьми в дочери. Только смотри 

не ошибись. 

Всю ночь не мог уснуть король Серебряная Борода. Всё 

думал о той девушке, которую обещал дать ему в дочери 

ангел. Наутро он вышел в королевский зал, где его уже 

ждали собравшиеся девушки. 

Прошёл король по залу раз, прошел два, смотрит на деву-

шек, длинную бороду поглаживает и ничего не говорит. Взглянул король в окно и видит: 

распахнулись ворота и въехала в королевский двор тележка. На ней уголь уложен, а везёт 

её девушка лет шестнадцати, худенькая, некрасивая, словом, дурнушка. А на плече 

девушки сидит белая, как снег, голубка и воркует человеческим голосом: 

- Вот тебе дочь, король. Бери её и знай, что она лучше всех этих красавиц, что собрались в 

твоём дворце.  

Нечего делать! Велел король своим слугам взять тихонько во дворец девушку, и нарядить 

получше, а сам вышел в сад, не решаясь сразу назвать своей дочерью такую дурнушку.                                    

Видит он у ограды сидят двое ребятишек: на них одежда с  заплатками,                                                         

старенькие башмачки, а лица сияющие,  точно в великий  праздник.  

Король спросил детей: «Чему они так радуются?» А они объяснили 

королю, что ждут маленькую угольщицу, которая всегда отдаёт им                           

все сладости, что её угощают во дворце. Король был очень    

удивлён, ведь она сама очень бедная, и отдаёт всё детям. 

-Она говорит, что дарить во сто крат приятней, нежели получать                                    

самой, - хором сказали дети. 

Король пошёл дальше. У ворот он увидел старую, бедно одетую                   

женщину. Он поинтересовался , кого она ждёт. Оказалось, 

что она слепая, и ждёт Марию, которая за ней ухаживает, словно дочь. 

- Но почему вы не обращаетесь за помощью к королю, он ведь всем помогает? – спросил 

король. 

- Мария говорит, что ещё есть силы работать, и что у нашего короля много подданных, 

которые вдвое несчастнее и беднее нас. Вот какова моя Мария! – ответила старая слепая 

женщина. 

В это время донёсся из дворца какой-то шум. Король подошёл никем не замеченный к 

самому дворцу и остановился у открытого окна залы, где собрались девушки-красавицы, 

которые кричали и ругались, каждой хотелось быть королевной. Остановился и обомлел. 

 И лишь одна Мария подходила то к одной, то к другой злобствующей красавице и с 

кротким терпением умоляла успокоиться, не ссориться, покориться своей судьбе. 

- Можно быть счастливой и полезной людям и не будучи королевной, - нежно звучал ее 

голос, и недавно еще некрасивое лицо девушки теперь чудно преобразилось, сделавшись 

отражением прекрасной души Марии. 

Не вытерпел король, вошёл в зал, подошёл к угольщице Марии, взял её за руку и объявил: 

- Вот кто будет моей дочерью!  Она одна достойна заменить мне дочь, она одна достойна 

стать королевной! 

И сделалась королевной Мария. Взяла во дворец слепую старушку и воспитывала бедных 

детей. И теперь король был счастлив. 

 



Пасхальная радость – да не оставит нас!  
  Дорогие дети! Мы не можем посещать каждый день Храм, но можем стремиться душой к 
желанию иметь пасхальную радость внутри себя. Вы и сами знаете, что внутри человека 
может находиться разное наполнение: печаль, недовольство, раздражение, капризы, 
своеволие, противление и много еще другого нехорошего. Но можно иметь внутри себя, в 
душе, радость. Если первое тяготит человека, то последнее придает силы трудиться, 
хочется дружить, помогать, сочувствовать и радоваться. Нелегко иметь в душе радость, ее 
постоянно желают похитить у нас непрошеные гости – нехорошие мысли, которые 
приходят в нашу голову и советуют: подумай о нем плохо, позавидуй, похвались, плохо 
ответь. И стоит нам только с ними согласиться, выполнить их совет, как тут же уходит от 
нас радость и приходит печаль. Иметь радость, сохранять ее можно только добрым 
расположением ко всем в  мыслях, словах и делах. 
      Станем призывать в помощь Господа, чтобы нам не принимать плохих мыслей и иметь 
всегда бодрое, приветливое, пасхальное настроение! 
      Но если все же мы приняли нехорошую мысль и грусть и печаль овладели нами, сразу 
надо укорить себя за такой нехороший поступок. Попросить у Бога прощения за то, что 
Господь нас милует, а мы отвечаем неблагодарностью через плохие мысли. И, наконец, 
чтобы совсем освободиться от тягот души (укорения совести), надо сделать что-либо 
хорошее людям, особенно тому человеку, в отношении которого мы допустили нехороший 
поступок. 

Вам, дети, может показаться это трудным делом, легче жить как живётся. Да, вначале 
бывает трудно отойти от привычки плохо думать и говорить, но Господь всегда поможет 
желающему жить свято, ибо Сам Господь избавит нас от плохого и пасхальная радость 
никогда нас не оставит! 

                                                                                           Священник Николай Чернявский 
                                                                                         

             Хочешь быть королём????                    Борис Ганаго 

           У витрины клянчит малыш: «Купи это! Купи это...» Мама послушает, послушает, а 
потом не выдержит и купит. Принесут новую игрушку домой, ребенок поиграет немного и         
                                          забросит ее в угол. А там уже целая гора «купи-купи»   валяется. 

                                                Идет по улице бабушка с Алей. Увидит девочка  что-нибудь                  

                                                     интересное, попросит купить, а бабушка спокойно                            

                                                       объяснит: 

                                                     - Сейчас у нас денежек нет. Только на молоко. 

                                                      Аля-умница подумает и скажет: 

                                                      - Ну хорошо, потом. 

                                                       Потом о своем желании она забудет, а о том,                       

что денежек мало, помнит. И, если ей захочется что-нибудь, сама себе говорит: - Потом, 

потом...   Совсем малютка, а своими желаниями управляет. 

          Однажды король Фридрих, устав от важных дел, вышел на прогулку. На темной 

аллее он столкнулся со слепым. 

- Кто ты? - спросил Фридрих. 

- Я - король! - ответил слепой. 

- Король? - удивился монарх. - И кем же ты управляешь? - Собой! - сказал слепой и 

прошел мимо. Фридрих задумался. Может быть, и в самом деле легче повелевать целым 
гocyдapством, чем собой, своими желаниями? 
          А вот Але это совсем нетрудно. Увидит в витрине красивую игрушку или шоколадку 

и махнет ручкой: 

 - Потом, потом...   Разве она не королева? 
    
      Будьте, как дети: «Боженька, я не знала, что попросить у тебя. Сначала     
    хотела собаку. Потом решила, зачем тебя беспокоить по пустякам.     
   Попрошу важное. Пусть мама и папа всегда приходят с работы весёлые и 

добрые.»                                                                                                       Катя М. 11 лет 



                                Материнская любовь.                      А.Неелова                
- Сегодня приснился мне чудный сон.   Всю жизнь буду его 
помнить! – сказала как-то    утром добрая, кроткая Ксения своим 
сестрам.                                                 
 -  Расскажи, милая Ксения, что тебе приснилось, - стала просить 
младшая сестра. 
 -  Хорошо, всё расскажу по порядку, - ответила Ксения. 
 -  Вчера мне долго не спалось с вечера, - начала Ксения. О чём, о 
чём я только не передумала, и вдруг мне пришло в голову: какая 
на земле самая высокая, самая святая любовь. Но сколько я ни 
думала - решить этого не могла, да на том и заснула. Долго ли 
проспала, не знаю, только вижу - подходит ко мне Ангел, берёт 
ласково за руку и говорит: «Пойдём, я покажу тебе то, о чём ты 
так много вчера думала». 
   И вот мы пошли. По дороге нам попалась старенькая, вся 

вросшая в землю церковь. На крыше ярко освященной солнышком, сидели два белых 
голубка и нежно ворковали. Остановился на минуту Ангел и показал мне рукой на 
голубков, а я подумала: «Как нежно любят друг друга эти голубки! Верно, это и есть 
настоящая любовь!» Ничего не сказал Ангел и повёл меня дальше. 
    Тут скоро мы повстречали красивую цветущую лужайку. На лужайке бегали двое 
маленьких деток - брат с сестрой. Поиграли – поиграли детки, нарвали цветов и сплели 
венки,  потом обнялись и поцеловались. Снова остановился Ангел, опять указал мне рукой 
на деток и улыбнулся, я подумала: «Верно, любовь между братом и сестрой и есть самая 
чистая и высокая любовь». Но, к моему удивлению, Ангел и на этот раз ничего не сказал и 
повёл меня дальше.  
    Пройдя немного, мы очутились перед небольшим, но очень уютным домиком. Недалеко 
от домика на скамейке сидели муж с женой, а поодаль на лужайке играли в мячик дети – 
здоровые, весёлые ребятишки. 
«Да, - подумала я, - на свете нет чище и больше любви, как любовь мужа и жены». 
   Молча взял меня Ангел за руку и повёл дальше. Пройдя немного, мы встретили 
великолепный дворец. Было уже далеко за полночь, всё было объято глубоким, глубоким 
сном. Дворец к которому мы подошли, был погружён во мрак, и только у одного окна еле 
заметно пробивался через тяжёлые занавески слабый свет. Мы незаметно вошли во дворец 
и очутились в большой, украшенной  чудною живописью комнате. Там стояла богатая 
колыбель из розового дерева. В колыбели под шёлковым пуховым одеялом спал 
худенький, бледный ребёнок. Он ворочался, тёр глазки, часто просыпался, по всему было 
видно, что он болен. Подле колыбели на мягком кресле сидела мать ребёнка с усталым, 
больным лицом. За креслом на маленьком столике горела 
в золотом подсвечнике свеча и стояло несколько склянок с 
лекарствами. У матери в руках был молитвенник: она то и 
дело заглядывала в него и шептала молитвы, не 
переставая в то же время тихо-тихо качать колыбель. 
   - Эта женщина, - сказал мне Ангел,- очень богата. У неё 
есть и кормилица, и няня, и горничная, и много всякой 
другой прислуги, но, видишь, она отпустила всех спать, а 
сама осталась одна со своим больным ребёнком. Не одну 
ночь проводит она так без сна и отдыха, но как ей ни 
трудно, она никому не решается доверить своего 
больного ребёнка. Ни на шаг не отходит она от колыбели 
– она хочет слышать каждый вздох, видеть каждое 
движение своего больного малютки.   
        Тихо стояла я рядом с Ангелом и долго, долго 
смотрела на эту мать, так горячо любящую своего 
ребёнка. Потом Ангел обнял меня и сказал: «Знай, дитя, 
самая чистая и высокая любовь на земле – материнская 
любовь».  
       С этими словами Ангел подошёл к колыбельке, 
простёр руки и благословил ребёнка. Тут мой сон 
оборвался, и я проснулась.  

 



    Приходите к нам учиться!Приходите к нам учиться!Приходите к нам учиться!Приходите к нам учиться!    

    
 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 
 

         Дорогие учителя, родители, дедушки и бабушки! 
          Благодарим вас за желание наставлять детей в добре. 

Благодарим и вас, дети, за стремление к добру через чтение добрых 
рассказов и стихов в нашей газете.  Желаем вам хорошего отдыха! 

 До встречи  в сентябре! 
 

                            Господь сказал, чтоГосподь сказал, чтоГосподь сказал, чтоГосподь сказал, что                                                                        На слово БожиеНа слово БожиеНа слово БожиеНа слово Божие    
                        Он Он Он Он ––––    лоза, а люди ветви      лоза, а люди ветви      лоза, а люди ветви      лоза, а люди ветви                                              ДДДДобротой сердец ответим,обротой сердец ответим,обротой сердец ответим,обротой сердец ответим,    

                            И наши гроздьяИ наши гроздьяИ наши гроздьяИ наши гроздья----                                                                                            Пусть в нашем миреПусть в нашем миреПусть в нашем миреПусть в нашем мире    
                            Это добрые дела.     Это добрые дела.     Это добрые дела.     Это добрые дела.                                                                             ББББудет меньше зла!удет меньше зла!удет меньше зла!удет меньше зла!    

 

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ЛИЧНО ДУХОВНИКУ КОВРОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 

 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: Фотинии, Михаиле, Елене!  

       ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗЕТУ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!  ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА, 
                              ПОДАРИТЕ ЕЁ ДРУГОМУ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ В ХРАМ. 


