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ВЕСТНИК СВЯТО-СРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВА 

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА    
 

21 сентября    Рождество ПресвятойРождество ПресвятойРождество ПресвятойРождество Пресвятой    
                            Владычицы нашеВладычицы нашеВладычицы нашеВладычицы нашейййй    Богородицы.Богородицы.Богородицы.Богородицы.    

    

     В иудейском городе Назарете жили муж с женой. 
Мужа звали Иоакимом, жену – Анной. Это были 
благочестивые люди, которые любили Бога и 
заботились о том, чтобы угождать Ему. 
    Но одно было у них горе. Дожили они до старости, а 
детей у них не было. Евреи верили, что у кого много 
детей, тот хороший, праведный человек, и его любит 
Бог. У кого же не было детей, про тех думали, что это 
грешники, на которых Бог гневается и за их грехи не 
даёт им детей. 
     И праведным супругам, делавшим много добра, 
приходилось  иногда выслушивать упрёки и насмешки. 
Тяжело и печально им было подчас, и они горько 
плакали, усердно молились Господу и просили у Него 
детей. Анна дала обещание: 
- Если у меня родится дитя, отдам его на служение 

Господу.  И Милосердный Бог услышал молитву Иоакима и 
Анны. У них родилась Дочь, Которую назвали Марией. Вы, я думаю, можете представить себе, 
как радовались эти благочестивые люди. От всего сердца благодарили они Господа. 
 

27 сентября    Воздвижение Честного и Воздвижение Честного и Воздвижение Честного и Воздвижение Честного и             
                                                        Животворящего Креста ГосподнЖивотворящего Креста ГосподнЖивотворящего Креста ГосподнЖивотворящего Креста Господня.я.я.я.    
                          Этот праздник посвящён радостному событию –  
в стародавние времена царица Елена чудесным образом 
отыскала Крест, на котором был распят Христос. 
    Многие исцеления и другие чудеса творились и творятся как 
от самого Креста Христова, так и от его изображения. Им 
хранит Господь Своих людей от всех врагов видимых и 
невидимых. Мы молим Бога, чтобы всему христианству, всей 
церкви Христовой Бог даровал Свои милости. 
Выразительно о том говорит тропарь Креста Господня: 

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние Твое, победы на cопротивныя даруя  и 
Твое сохраняя Крестом Твоим жительство». 



Уроки доброты                                                                                                      Рассказ 

Не ищите красоты, а  ищите  
доброты. 

    Пришла однажды Таня из школы домой и 
давай перед зеркалом вертеться. То платье новое 
примерит, то заколку яркую к волосам приладит. 
И так пробует, и этак. А у самой настроение 
невесёлое – всё-то ей не нравится, всё-то ей не 
идёт. Совсем расстроилась девочка. 
    Что случилось, Танюша? – спрашивает её 
мама. 
    - Хочу стать красавицей. К нам новенькая в 
класс пришла. Всё на ней такое нарядное, 
яркое… Весь класс на неё смотрит. Все ребята 
хотят с ней дружиться. 

    -Да, - задумалась мама. – Давай-ка мы с тобой 
вот что сделаем. У вас завтра урок труда. Сходим  мы с тобой в парк. Наберём 
там разных шишечек, веточек, желудей… Да наберём побольше, так, чтобы на 
всех хватило. А завтра перед уроком предложи всё это ребятам. «Разбирайте, - 
говорит, - если кому чего не хватает». Ребята налетели весело, и от Таниных 
подарков ничего не осталось. И на уроке Таня многим помогла. 
    Только и слышалось отовсюду: «Спасибо, Таня! Ты настоящий друг». А на 
новенькую уже никто особенно внимания не обращал.  
    Таня счастливая пришла домой: и бантики на боку, и руки клеем перепачканы, 
а сама улыбается. 
    - Мамочка, как ты догадалась про шишки-веточки? 
    - Танюша, да разве в шишках дело? Самое главное, что ты сумела всему 
классу помочь. Знаешь, как меня бабушка учила?  
 Не ищи красоты, ищи доброты. А у доброго человека и друзей много.  
 
Хороши у Тани глазки, 
На щеках – веснушки. 
Не могу смотреть без ласки 
На лицо подружки. 
Очень редко, но Танюша 
Зашалит бывает: 
Перед зеркалом, как хрюша, 
Рожицы кривляет. 
Я её тогда ругаю, 
Мне тогда обидно: 
«Ты становишься другая – 
Красоты не видно!»  

 



СЫНОВЬЯ 

Две женщины  набрали воду 

из колодца. Подошла к ним 

третья. И старенький 

старичок на камушек 

отдохнуть присел. Вот 

говорит одна женщина 

другой: 

- Мой сынок ловок да силен, 

никто с ним  не сладит. 

- А мой поет, как соловей. Ни 

у кого голоса такого нет, - 

говорит другая. А третья 

молчит. 

- Что же ты про своего сына и 

не скажешь? - спрашивают ее соседки. - Что ж сказать? - говорит женщина. - 

Ничего в нем особенного нету. 

Вот набрали женщины полные ведра и пошли. А старичок - за ними. Идут 

женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. Вдруг 

навстречу три мальчика выбегают. Один через голову кувыркается, колесом 

ходит - любуются им женщины. Другой песню поет, соловьем заливается - 

заслушались его женщины. А третий к матери подбежал, взял у нее ведра 

тяжелые и потащил их. Спрашивают женщины старичка: 

- Ну что? Каковы наши сыновья? 

- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу. 
 

Любовь не та, что всё дозволЛюбовь не та, что всё дозволЛюбовь не та, что всё дозволЛюбовь не та, что всё дозволяет, а что яет, а что яет, а что яет, а что 
воспитывает.воспитывает.воспитывает.воспитывает.    

  
     Помощь. 
 
Как у мамы много дел! 
Как она устала! 
Женя маму пожалел, 
Так не раз бывало. 
Отложил игрушки прочь: 
- Мама! Чем мне Вам помочь? 
 



НА ЗАМЕТКУ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ 

Маленькое чудо 

Сложив три пальчика  друг к другу 
В щепотку, два других в ладошке, 
Крестилось маленькое чудо 
В вечернем храме у окошка. 
 
Взгляни как этот человечек 
Кладёт поклоны до земли, 
И маму просит, чтоб до свечек 
Его поднять скорей могли. 
 
С такой любовью, умиленьем 
Смотря на малое дитя, 
Улыбку прячу от волненья, 
Ребёнка мысленно крестя… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взгляни, какой огонь во взгляде 
Больших, глубоких детских глаз, 
Как верит он седому дяде, 
Что проповедует сейчас. 
 
Как ловит лёгкий дым кадила, 
Вдыхая грудью аромат,  
Какая в том ребёнке сила 
Как он церковной службе рад. 
 
Растите веру в детях ваших 
Молитесь и учите их, 
И, чтоб пример беря со старших 
Любить бы Бога мог ваш сын. 
 
 

Загадка детямЗагадка детямЗагадка детямЗагадка детям    
              Эта правда  - в терпенье, 
            Пожигающем грех. 
           Жизнь твоя, как ступени: 
           Хочешь – вниз, хочешь – вверх. 
           Труден путь на вершину, 
           Легче – вниз… Выбирай 
           То ль с лукавым – в пучину, 

 
 

     То ли с Господом – в ______ 

Дорогие учителя, дети, родители!Дорогие учителя, дети, родители!Дорогие учителя, дети, родители!Дорогие учителя, дети, родители!    
Поздравляем Вас с началом  учебного года! 

От всей души желаем ребятам – неугасающей жажды знаний, отличных  
оценок и покорения высоких вершин!  Учителям способных и благодарных 
учеников! Родителям послушных и любящих детей! Пусть этот школьный  

год станет для вас интересным и плодотворным! 
Помощи  Божией всем Вам! 

 
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. 


