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

21 сентября                        Рождество Пресвятой   Рождество Пресвятой   Рождество Пресвятой   Рождество Пресвятой       
                                                                ВладычицВладычицВладычицВладычицы наше ы наше ы наше ы наше Богородицы.Богородицы.Богородицы.Богородицы.    

                                                  Две   тысячи  лет  назад в стране  Иудейской, в городе                                    
                                          Назарете   жили муж  и жена,  Иоаким и Анна.   Они жили             
                                           мирно и праведно.  
                                           Иоаким   происходил из  царского рода Давида, Анна – из     
                                           рода  священников.   Но  более   всего они были известны     

                                              не  происхождением,   а скромностью  и   добротой.   Они    
                                              дожили  до глубокой старости, но детей у них не было. 
                                                 Много   молились  Иоаким  и  Анна;    они   даже    дали           
                                              обет,   что  посвятят  Ему  на   служение  дитя,  которое  у                               
                                              них  родится.  И  вот,  в  один   великий   праздник                   
                                              семидесятилетний  Иоаким принёс в   Иерусалимский                         
                            храм богатые дары. Но главный священник, увидев его, нахмурился. 
      - Наверное, ты прогневал Бога грехами, раз Он не даёт тебе детей. Уходи! – 
сказал он и отвернулся от Иоакима. 
       Сердце Иоакима сжалось от печали. Не помня себя от горя, он ушёл в пустыню, 
где пастухи сторожили его стада. Найдя  безлюдное место, он опустился на колени  
и поднял голову.  
       - Господи! – взмолился Иоаким и заплакал. – Не оставляй нас, грешных! Подари 
нам малыша! 
       Сорок дней Иоаким молился. 
      - Иоаким, поешь, возьми вот эту лепёшку, она ещё тёплая, - жалели его пастухи. 
Но Иоаким  отказывался и уходил в безлюдное место, чтобы ещё помолиться. 
      Анна  в печали бродила по саду, как вдруг заметила на дереве птичье гнездо. 
Птенцы только появились на свет и громко пищали. 
       -Господи! – воскликнула она, с трудом сдерживая рыдания. – Даже у птиц есть 
дети! Господи, подари же и мне дитя! 
       Вдруг она увидела перед собой Ангела. 
      - Молитва твоя услышана, - сказал он. – У тебя родится Дочь, благословенная 
более всех дочерей земных. Имя Ей будет Мария. 
      Ангел Господень явился и Иоакиму и сказал ему те же  слова. Супруги радостно 
встретились и вместе вошли в храм принести благодарственную жертву. А через 
несколько месяцев у Анны родилась Дочь, и родители назвали Её Марией. 
       В радости своей, однако, не забыли своего обещания и стали готовиться 
посвятить Её Богу. 

Ничего нет равного молитве: она и невозможное делает Ничего нет равного молитве: она и невозможное делает Ничего нет равного молитве: она и невозможное делает Ничего нет равного молитве: она и невозможное делает 

возможным, трудное возможным, трудное возможным, трудное возможным, трудное ––––    лёгким, неудобное лёгким, неудобное лёгким, неудобное лёгким, неудобное ––––    удобным.удобным.удобным.удобным.                        

                                                                                                                                                                                                                Святитель Иоанн ЗлатоустСвятитель Иоанн ЗлатоустСвятитель Иоанн ЗлатоустСвятитель Иоанн Златоуст    



27 сентября                            Воздвижение Честного Воздвижение Честного Воздвижение Честного Воздвижение Честного     
               и Животворящего Креста Господняи Животворящего Креста Господняи Животворящего Креста Господняи Животворящего Креста Господня    

   В четвёртом веке, когда Римом правил император 
Константин Великий, накануне важной битвы он и всё его 
войско заметили на небе огромный светящийся крест из 
звёзд и надпись «Сим побеждай!» 
     - Крест поможет победить нам? – изумился император. 
Размышляя об этом, он лёг спать. Ночью правителю 
явился Иисус Христос с крестом в руке и обещал 
Константину победу. Он велел поместить на воинские 
знамёна изображение Святого Креста. Император исполнил 
повеление Божие и победил врага. 
     После этой победы Константин взял под защиту всех 
христиан. Теперь он сам строил храмы Божии и очень 
хотел найти Крест, на котором был распят Спаситель. Его 
мать, царица Елена, отправилась на поиски. Наконец, в 
Иерусалиме один старик рассказал царице, что Крест 
брошен в яму, завален землёй и мусором, а сверху 
выстроен языческий храм. 

     Храм разрушили, яму раскопали и нашли в ней три креста. Поблизости  лежала какая- то 
дощечка. Её очистили от земли и с изумлением прочли надпись: «Иисус Назарей, Царь 
Иудейский». Значит, Крест Спасителя здесь, в этой яме. Только  как узнать, какой из трёх? 
Иерусалимский Патриарх Макарий и  царица Елена твёрдо верили, что Господь укажет 
Святой Крест, и молились. 
     По совету Патриарха стали подносить кресты один за другим к одной тяжело больной 
женщине. И случилось чудо: когда поднесли третий крест, она исцелилась. Вдруг где-то 
рядом послышался плач и показалась похоронная процессия. Тогда стали прикладывать 
кресты к умершему. Когда возложили третий крест, мужчина задышал и открыл глаза. 
   - Ожил! – ахнули заплаканные родные. – Крест оживил его! 
   Чтобы все видели Крест, Патриарх встал на холме и несколько  раз воздвигал, 
поднимал его. Народ кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!» 

                                                                                                                    О Боге.О Боге.О Боге.О Боге.        
       «Разве кто-нибудь видел Бога?»- спросишь ты. 
-Нет. Глазами видеть Его обычным людям невозможно. Из Библии мы узнали, что 
Бог есть Дух…(Ин.4,24), и что человек не может увидеть Его лицо. 

- Но ведь невидимки бывают только в сказках! 
- Не только. Невидимое существует. И как раз оно то – самое удивительное и самое 
важное в нашей жизни. Вот, например, ты сидишь за столом и вспоминаешь о 
прошедшем лете, мечтаешь, что в будущем году снова будешь купаться. У тебя 
весёлые и печальные мысли. Но всего этого видеть нельзя. Можно лишь увидеть 
выражение твоего лица. Значит невидимое есть. 
    Мы не можем увидеть мысли, любовь, надежду и многое другое. Всё это – 
понятия духовные. Мы не видим Бога, но мы чувствуем Его любовь к нам, Его 
заботу о нас, Его могущество. Может быть, с тобой так бывало: в минуту опасности 
будто какая-то неведомая сила  отводила от тебя и твоих близких беду?  
    Богу нет равного никого и нигде: ни на земле, ни на небе. Мы, люди, своим 
разумом вполне постичь его не можем. Но мы должны быть благодарны Ему за всё: 
за светлое утро, за дождь и солнце, за радость жить. 

                                             Наше задание.Наше задание.Наше задание.Наше задание.    
1.Дорогие читатели, мы будем рады разместить в нашем вестнике  случаи 

благодатной помощи из вашей жизни. 
         2. Отгадай загадки: 
Что не вижу я глазами                                        Чтоб не стать добычей тленной, 
Сердце чувствует слезами.                               Чтобы к пристани  блаженной 
Не промолвить, не сказать,                               Выплыть в жизни без помех 
Как прекрасна ____________                                Должен я  оставить _____________ 



                                                    Поляна ДПоляна ДПоляна ДПоляна Добра и Любвиобра и Любвиобра и Любвиобра и Любви                            ( сказка) 
Даша проснулась, когда солнце поднялось уже высоко. В доме было тихо. Вчера 

вечером Даша с родителями приехала в деревню к бабушке в гости.  Девочка сладко 
потянулась и поднялась с постели. Кошка с улицы вскочила на подоконник. Даша 
подумала: «Сейчас прыгнет на мою кровать». 

- Брысь отсюда! – крикнула Даша. Кошка тут же исчезла. 
- Дашенька встала! – сказала бабушка. – Умывайся и иди кушать. 
- Я не хочу! – внучка капризно поджала губы. Даша решила про себя: «Назло не буду 

есть, тогда поуговариваете».  И она пошла наводить свои порядки: то кур погонять, то 
гусей подразнить, а собаку Жульку так хворостиной ударила, что та взвизгнула, но на Дашу 
даже не зарычала. Бабушка запретила Жульке обижать Дашу, и та, глядя на девочку, не 
знала, как ей быть. «Какая же она вредная!» - думалось в собачей голове. 

Так прошло несколько дней. Мама просила дочь вести себя хорошо. Папа грозил 
наказать. Даша обещала никого больше не обижать, но обещание не выполняла. Потом ей 
всё надоело – и гуси, и куры. Заглянув в соседский сад, Даша увидела девочку, сидящую на 
одеяле. Она читала книгу, но вдруг, подняв голову, увидела Дашу. 
       - Иди сюда! - улыбаясь, позвала девочка. 
        - Я не перелезу через забор. 
       - А там доска отодвигается. 

Девочка указала рукой на плохо прибитую доску. Даша отодвинула её и шагнула в 
соседский сад. Девочки подружились, Рассказывая разные истории, Юля так заразительно 
смеялась, что даже всегда чем-то недовольная Даша тоже улыбалась. Однажды Юля 
спросила:  

 - А ты знаешь, что где-то в лесу есть Поляна Добра и Любви. 
 - Не знаю. 

         - Моя бабушка рассказывала, что на ней растут необыкновенные  цветы и травы, каких 
нигде больше нет. А еще там слышно ангельское пение. Человек, который побывает на 
этой Поляне, становится добрым и всех-всех любит. И если он принесет с этой Поляны 
цветы и травы, то ими можно вылечить  любую болезнь. Бабушка говорит, что это Господь 
так дивно помогает людям. 
         -А где эта Поляна? 
         -В лесу. Но не в каждом. Идя по широкой дороге её не разыщешь. Надо найти ту 
узенькую тропочку, которая ведёт к ней, но это не всем дано. А тот, кто желает отыскать 
Поляну Добра и Любви, выходя из  дома должен читать самую главную молитву и просить 
Божию Матерь,чтобы взяла под Свой Покров и указала дорогу. Придти же на эту Поляну 
надо, пока еще не высохла роса на цветах и траве. 
Девочки помолчали, каждая думала о своём. Затем Юля сказала: 
         - А ты эту главную молитву знаешь? - Спросила Даша. 

- Молитву знаю, да пойти не могу. 
Даша не успела выяснить почему.  За Юлей пришла бабушка. 
         - Юленька, пора принимать ванну, я уже всё 
приготовила. 

  Девочка откинула край одеяла, и Даша 
увидела лежащие там костыли. Юля взяла их, 
поднялась с помощью бабушки и пошла, волоча 
ноги. Даша стояла как вкопанная. Юля 
повернулась к ней, улыбнулась и сказала: 
       - Приходи завтра. 
Даша весь вечер была притихшая и всё о чём-то 
думала. Затем подошла к бабушке и спросила: 
         - Бабушка, почему Юля не ходит?  
          -Юля вместе со своими родителями попала 
в автомобильную  аварию. Родители погибли, а 
Юлечка так и не встала на ножки. Но Варвара, 
бабушка Юли, сказала, что сделает всё, что в её 
силах и будет молить Господа, чтобы девочка 
снова смогла ходить. 
        - Бабушка, а ты знаешь самую главную 
молитву?  
             - Знаю.  
         - Научи меня. 
 



 
           Прошло три дня. Даша выучила молитву - 
оказывается, она называется «Отче наш». В 
беседе с Юлей Даша всё время возвращалась к 
разговору о Поляне Добра и Любви. Она решила 
найти её, но никому об этом не сказала. 
Даша проснулась, когда едва начиналось утро, все 
ещё спали. Она тихонько спрыгнула с окна и 
пошла за околицу. В лес заходить было страшно, 
но Даша стала читать главную молитву. «Вот 
сколько тропинок! По какой же пойти?» - 
задумалась Даша. Вдруг на одну из них выбежал 
ёжик и засеменил куда-то своими коротенькими 
ножками. Даша, забыв обо всём, побежала за ним. 
Только она к нему приблизилась, ёжик свернулся 
и превратился в колючий колобок. Девочка 
потрогала его иголки, уколола пальчик и сразу 
вспомнила: «Мне же некогда, надо быстрей                           
                                                                        идти!» 

Даша пошла дальше и вдруг услышала чудесную музыку. Она никогда не слышала 
ничего подобного. Ускорив шаги, Даша неожиданно вышла на поляну. Девочка не верила 
своим глазам. Вот она, Поляна Добра и Любви, о которой говорила Юля! Сколько здесь 
цветов! И все разные. Сомнений нет - это действительно та самая Поляна. Как всё 
прекрасно! А бабочки! Какие большие и красивые! А стрекозы-то какие! А запах! 

Потом девочка нарвала охапку душистых цветов и трав, читая самую главную 
молитву, как говорила ей Юля. Огромный букет оказался увесистой и неудобной ношей. 
Девочка сняла поясок с платья, перевязала всё и довольная села на пенёк отдохнуть. 

- Что же я наделала! Я никого не предупредила. Наверное, ищут меня, волнуются.  
Надо спешить домой. А в это время родители её уже обыскались. 

 День клонился к вечеру, когда Жулька нашла Дашу. Она крепко спалa, прижав к себе 
свою драгоценную ношу. Жулька лизнула Дашу в щеку, и радостно залаяла. Девочка 
открыла глаза, увидела Жульку и обняла. Увидев родителей, Даша бросилась к ним 
навстречу: 

 - Мама, папа! Как я люблю вас! Очень, очень! 
Мама плакала от радости, что Даша нашлась. Папа хотел взять у Даши букет, но она 

не дала: 
 - Я сама должна его с любовью принести Юле. Я так хочу, чтобы она выздоровела 

и смогла ходить, и чтобы её бабушка тоже стала здоровой, ведь у Юли, кроме неё, никого 
нет. 

 - Бог даст, всё будет хорошо, - сказала мама. 
 Даша отнесла свой чудесный букет Юле и её бабушке. Бабушка Варвара не могла 

сдержать слёз, благодарила Господа и Дашу, а потом сказала: 
- Теперь я точно знаю, что Юленька будет ходить. Молитва детей 

это великая сила, Господь на неё обязательно ответит. А травы, цветы - 
это драгоценный Божий дар. 

 Когда Даша легла спать, кошка запрыгнула на подоконник, но, 
увидев девочку, повернулась, чтобы спрыгнуть обратно. Даша позвала 
её: 

  - Кис-кис-кис! 
Кошка недоверчиво посмотрела на Дашу. 
 - Мурка, иди ко мне! 
Мурка прыгнула на кровать. 
  - Какая же ты, Мурочка, мягенькая и тёпленькая, - поглаживая 

кошку, сказала Даша и заснула.                                                             
Благодарим детей и Благодарим детей и Благодарим детей и Благодарим детей и взрослыхвзрослыхвзрослыхвзрослых, , , , подподподподготовившихготовившихготовившихготовивших    праздничныйпраздничныйпраздничныйпраздничный    спектаклспектаклспектаклспектакль к первомь к первомь к первомь к первому у у у 
сентября, ксентября, ксентября, ксентября, которые пожертвовалиоторые пожертвовалиоторые пожертвовалиоторые пожертвовали        свосвосвосвоимимимим    свободным временемсвободным временемсвободным временемсвободным временем    длядлядлядля    доброго деладоброго деладоброго деладоброго дела!!!!    
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. 

  


