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

  14 октября Покров Пресвятой Богородицы 

В 910 году, при императоре Льве Мудром и 
патриархе Макарии, византийская империя вела 
войну с сарацинами — мусульманами, и 
Константинополю угрожала опасность. 
В воскресный день 1 октября (14 октября по нв.ст.) 
во время всенощного бдения, когда Влахернский 
храм был переполнен молящимися, святой Андрей, 
Христа ради юродивый в четвёртом часу ночи, 
подняв глаза к небу, увидел идущую по воздуху 
Пресвятую Богородицу, озарённую небесным 
светом и окружённую ангелами и сонмом святых 
(Богородицу сопровождали Иоанн Креститель и 
Иоанн Богослов). Долгое время святые Андрей и 

Епифаний смотрели со страхом и трепетом на чудесное видение, пока Божия 
Матерь не стала невидима. Это чудо послужило началом празднования Покрову 
Божией Матери в Русской Православной Церкви. 
Святитель Димитрий Ростовский сообщает следующие подробности о чудесном 
видении: 
Когда св. Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь 

молилась на долгий час, обливая слезами Свое Боговидное и Пречистое лицо. 
Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий 
народ. По окончании молитвы, сняла с Себя блиставшее наподобие молнии 
великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, 
держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, 
распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольно время 
смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую 
наподобие молнии славу Господню; и доколе была там Пресвятая Богородица, 
видимо было и покрывало. По отшествии же Ее, сделалось и оно невидимо. Но 
взяв его с собою, Она оставила благодать бывшим там. 

По осенним седым облакам вошла Богородица в храм. 
На колени Она опустилась, перед образом Сына молилась. 

И над всеми, кто верить готов, распростерла святой Свой покров. 
Он из света небесного свит, невесом и прозрачен на вид, 

Он от скорбей и бед защитит. 
 
 



                СИРОТКА 
После целого ряда дождливых дней наконец выдался ясный, светлый денек. 

Легкий морозец посеребрил побуревшую траву и покрыл тонким льдом лужи, 

к великой радости деревенской детворы. Дружно высыпали ребятишки на 
берег быстрой Урмы 

— Глянь-ка, какой зипун на Мишутке! — указала подруге повязанная большим 

байковым платком девчонка. 

— Ему что! Богатей, — отозвалась та, потряхивая длинными рукавами 

материнской кацавейки, — Глянь-ка, Пашка-дура  идет... Сюды идет, к нам! 
На спускающейся, к реке тропке показалась худенькая девочка лет 

тринадцати. Истрепанное ситцевое платье и изорванная, вся в заплатах 

кофта мало защищали ее от холода. На ногах, обмотанных веревочными 

оборами, были обуты лаптишки; из-под ситцевого платка беспорядочно 

выбивались черные волосы. 

Девочка спускалась медленно, как травленый зверок, дико озираясь по 

сторонам. 

— Пашка-дура! Пашка-овин! — хором запели ребятишки и бросились ей 

навстречу. 

Девочка в испуге остановилась. Видно было, как дрожали ее прижатые к груди 

руки, как вздрагивали бледные губы. 

— Куда идешь? — подскочил к ней шустрый мальчишка, по прозванию Сенька Чечуенок, 

— В Карелино, — тихо ответила девочка, указывая на: видневшуюся за рекой деревушку. — Тетка 

Мария помыться звала. 

— Ребята, не пускать ее через лавы! — крикнул мальчишка в новом зипуне, — Пусть плывет через 

реку. 

— Не пустим! Не пустим! — подхватили остальные ребятишки и бросились к перекинутым через 

Урму лавам. 

Чтобы иметь возможность сообщаться с деревнями, лежащими за рекой, крестьяне устроили в 

нескольких местах реки козлы, через которые перекинули три толстые доски. Это и были так 

называемые лавы. 

Сбежав с берега, мальчишки вошли на лавы и стали ждать Пашку. Бойкий Мишутка весело прыгал 

на качавшихся досках и дразнил языком подошедшую Пашку. 

— Сунься-ка, сунься! Попробуй! — кричал он. — Живо в Урме будешь.  Плыви, коли охота! 

— Пустите Христа ради! — взмолилась Пашка. — Холодно, в поле ночевать страшно-о-о... 

Но Мишутка не переставал дразнить девочку и даже не собирался пропускать её. 

Вдруг он оступился и стремглав полетел в реку. Раздался всплеск, и Мишутка скрылся под водой. 

С криком и воплями дети помчались в деревню, только одна Пашка осталась на берегу. Вдруг она 

быстро сбросила кацавейку и кинулась в реку, где мелькнула русая голова Миши. 

Девочка изо всех сил работала руками и наконец настигла утопавшего. Она ловко сгребла его за 

волосы и потащила. 

Когда сбежались люди, Мишутка был спасен. С причитаньями, 

со слезами кинулась к бесчувственному ребенку мать. 

Обрадованная мать заголосила, дюжий мужик поднял 

мальчика, и процессия тронулась к деревне. На берегу 

осталась только измокшая, дрожащая от холода Пашка. О 

ней все забыли; теперь ей никто не мешал переправляться 

через лавы. Девочка и попробовала было перейти, но 

вернулась: от только что перенесенного волнения у нее 

кружилась голова и дрожали ноги. 

С большим трудом поднялась она на берег и, 

скорчившись, присела на помосте житницы. 
Смертельный холод охватил все тело 

девочки, — она чувствовала, что умирает... 

Вдруг послышались голоса, и кучка баб во 

главе с теткой Мариной бросились к ней. 

Девочка устало подняла на них глаза, видимо, 

плохо сознавая, зачем она здесь. 
 



— Встань, Пашка! Пойдем в избу! Ишь ты, застыла, 

сердешная! — с трудом подымая девочку с помоста, 

говорила тетка Марина. — Спасибо тебе за Мишутку. 

Кабы не ты — не видать бы ему света белого. 

Пашку привели в избу, переодели в сухое платье и 

уложили на печи. Приятная теплота охватила 

назябшееся тело девочки, и она стала забываться.  Всю 
ночь прометалась девочка в жару. Образы былого, 
пережитого окружили ее со всех сторон. То ей грезилась 
давно позабытая мать, трехлетним ребенком 

подкинувшая ее в овин, отчего ребятишки и дразнили ее 

“Пашка-овин”, то бабка Акулина, призревшая ее, то 

толпа злых мальчишек, издевавшихся над ее 

сиротством и беспомощностью. 
Мишутка словно переродился со времени своего 

падения в реку. Несмотря на все упрашивания 

товарищей выйти погулять, он целые дни сидел дома. О чем думал мальчик, никто не знал, только 

мать не раз подмечала, как он украдкой вытирал слезы. 

Приехал батюшка и, выслав всех из избы, стал напутствовать больную. Когда все вернулись в 

избу, он торопливо отер платком глаза и уехал. 

В ночь Пашки не стало. Никто не видал, как она ушла от этого мира... 

Точно родную дочь оплакивали ее Сидор с Мариной, а Мишутка плакал навзрыд. 

Сколотил Сидор из чистых сосновых досок домовище, бабы обрядили девочку, и на другой день 

печальная процессия потянулась к погосту  за гробом, который мужики несли на руках, шла вся 

деревня от мала до велика. 

Отпели Пашку, и мужики только взялись за гроб, чтобы нести его на кладбище, как вышел отец 

Иван и проникающим в душу голосом произнес: 

— Братия! Нет больше той любви, кто за други своя положит душу свою... 

И стал разбирать отец Иван всю жизнь умершей. 

И открылись у всех глаза, ужаснулись люди, что могли быть так злы; громкие рыдания огласили 

церковь. 

Громче всех рыдал Мишутка. С какой бы радостью он вернул Пашку, как любил бы он ее, — никому 

бы не дал в обиду! 

— Братья, — говорил отец Иван, — эта девочка, так много терпевшая в жизни, исполнила 

величайшую заповедь Господа нашего Иисуса Христа. Последуем и мы ее примеру! Возлюбим 

друг друга! 

Он умолк, а в церкви долго еще раздавались рыдания. 

С плачем понесли сосновый гробик на кладбище, с плачем 

опустили его в землю. Быстро вырос свежий песчаный холмик... 

Вольный ветер с полей, быть может, снесет с годами песок с 

могилы бедной Пашки и сравняет ее с землей, но в сердцах 

людей еще долго будет жить о ней память... Там подвиг ее 

короткой жизни оставил глубокий след. 

Дорогие дети! 
В нашей с Вами жизни мы тоже порой 

поступаем не так, как учит нас Господь, и 
больше того даже не сожалеем о соделанном, 
оправдывая себя.  А ведь, что делаем? Обижаем 
слабого, обманываем наивного, можем и брата 
обидеть, зачастую осознанно идя на делание зла. Хотя 
обязаны, как ученики Христовы стремиться к доброму, святому… 

Да убережёт нас Господь от желания совершать злые поступки и укрепит в 
служении добру и в любви к ближнему! 

 

 



           НА ЗАМЕТКУ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ 
         “Мы не можем, имея детей, ждать, что когда-то, став зрелыми, они сами поймут, 
что их путь лежит к Церкви – ибо они могут и не понять, могут огрубеть, путь 
Церкви может оказаться навсегда заслоненным и закрытым. К Церкви нужно вести 
детей с раннего детства... Не с юности, а раньше должно начинаться питание 
ребенка благодатными силами Церкви, чтобы не оказалось сердце юноши глухим, 
когда придет час творческих исканий”. Зеньковский В.В. 

 

Мы в детстве были много откровенней. 
– Что у тебя на завтрак? – Ничего. 
– А у меня хлеб с маслом и вареньем. 
Возьми немного хлеба моего... 
Года прошли, и мы иными стали, 
Теперь никто не спросит никого: 
– Что у тебя на сердце? Уж не тьма ли? 
Возьми немного света моего. 
       Притча. 

В одном селении жил мудрец. Он любил детей и часто дарил им что-нибудь, 
но всегда это были очень хрупкие предметы. Дети старались обращаться с ними 
осторожно, но их новые игрушки часто ломались, и они очень горевали. Мудрец 
снова дарил им игрушки, но еще более хрупкие. 
Однажды родители не выдержали и пришли к нему: 
- Ты мудрый и добрый человек, зачем же ты даришь нашим детям хрупкие 
игрушки? Они горько плачут, когда игрушки ломаются. 
- Пройдет совсем немного лет, - улыбнулся мудрец, - и кто-то подарит им свое 
сердце. Может быть, с моей помощью они научатся обращаться с этим бесценным 
даром бережнее. 

ПопробуйПопробуйПопробуйПопробуй,,,,    угадай!угадай!угадай!угадай!    
Нас в любое время года                              Учит снег нас ... ______. 
Учит мудрая природа:                              Учит солнце ... _______.  
Птицы учат ..._______                           И при всей огромности 
Паучок ... __________                             Обучает ... __________.  
Пчелы в поле и в саду                                 У природы круглый год 
Обучают нас ... _____.                             Обучаться нужно. 
И к тому же в их труде                            Нас деревья всех пород, 
Все по-справедливому.                               Весь большой лесной народ, 
Отражение в воде                                      Учит крепкой ..._______. 

Учит нас ... _________. 
 

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, младенце Дарии! 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗЕТУ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!  ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА, 

ПОДАРИТЕ ЕЁ ДРУГОМУ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ В ХРАМ. 
  


