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

 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

4 ДЕКАБРЯ 
           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 
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.           

Маленькую Марию не страшила предстоящая     
       разлука с отцом   и матерью -   ведь  Она   знала о   
        Боге с самого раннего детства. Родители часто рассказывали Ей, что 
Она родилась благодаря Господу, что еще до рождения посвящена Ему. И, 
едва научившись говорить, Мария уже произносила Его имя в Своих 
детских молитвах... 
         И когда Ей 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. 
        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 Божьего 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. После торжественного обряда посвящения Иоаким и 
Анна возвратились в Назарет, а их Дочка осталась жить при храме. 
 



28 ноября начало Рождественского поста 
Вот и пришёл Рождественский пост. Длиться он сорок дней до 6 
января и ведёт нас к светлому дню Рождества Христова. 

• Как поститься детям? 
В пост нужна норма и мера, воздержание от многого,  ради 

Христа: и в пище, и в развлечениях, и в удовольствиях, которые 
мы себе позволяем, но прежде всего пост – это дела. Какие? 
Если увидишь нищего, подай милостыню; если увидишь врага – 
примирись; если увидишь своего друга счастливым, не завидуй. 
Пусть постятся и зрение и слух.  Пусть и злой язычок 

побережется от плохих слов, ругательств и обзываний. Что пользы, если в 
еде поститься, а в остальном не меняться в лучшую сторону? Цель поста – очистить 
свою душу от плохих поступков и мыслей. 

• Зачем нужно поститься в ожидании Рождества Христова? 
  Когда мы принимаем дорогих нам гостей, то убираем дом, наводим в нём порядок, 

надеваем на себя самую красивую  одежду. Так и в духовной жизни, ожидая Небесного 
Гостя, мы готовим нашу душу для встречи с Ним, 
стараемся стать  лучше, добрее. Через Таинства 
Исповеди и Причастия, через  мудрые советы батюшек, 
Церковь очищает сердце от  злых страстей и помогает 
облечься в светлые духовные наряды: стать добрее, 
терпеливее, отзывчивее. 

              Первая исповедь 
-Ну вот Серёжа, -сказала мама, - тебе предстоит 

первая исповедь, ведь тебе исполнилось семь лет. 
-А что батюшке говорить? – волновался Серёжа. 
- Как, неужели ты не видишь и не чувствуешь своих грехов? 
Серёжа опустил голову и сказал – знаю и вижу… 
…Впереди Серёжи стояла девочка его лет, может даже поменьше. В руках она держала 
листочек из тетради, на котором было крупно написано: «Мои грехи». 
Конечно, подглядывать было нехорошо, но Серёжа невольно прочёл, успокаивая себя 
тем, что это как будто обмен опытом. Было написано на листке: «Ленилась идти в 
детсад за братом. Ленилась мыть посуду. Ленилась учить уроки. Ленилась мыть пол. В 

пятницу выпила молока». 
Серёжа прочитал и охнул. Нет, у него грехи были покруче. С 
уроков с ребятами в кино убегал. Кино было взрослое и 
неприличное. А посуда? Серёжа не то, чтоб ленится, но 
тянет время. Он знает, что бабушка заставляет его, 
заставляет, а потом сама вымоет. А вчера его посылали в 
магазин, а он сказал, что надо учить уроки, а сам болтал 
целый час по телефону с Юлей, всех учителей просмеяли... 
Ну вот, и Серёжина мама пошла к батюшке. Видно, что 
плачет. Батюшка укрывает ее склонённую голову 
епитрахилью, крестит сверху и отпускает. Серёжа собрался 
с духом, перекрестился и подошёл к батюшке. 
. ...А потом было Причастие. И эти торжественные слова: 
«Причащается раб Божий Сергий». В это время хор пел: 
«Тело Христово приимите, Источника Безсмертного 

вкусите». Серёжа причастился, поцеловал Чашу и со скрещенными руками подошёл к 
столику, где ласковая старушка подала ему крохотный серебряный ковшик со сладкой 
водичкой и дала мягкую просфору... 

                                             В.Н.Крупин 



Поездка в город Петушки к Святителю Афанасию Ковровскому. 
 

Гимназисты с родителями и учителями посетили старинный город Петушки.  

   Отрывки из сочинений ребят. 
  

      Погожим ноябрьским днем мы с классом совершили поездку в 
Петушки. Наш отъезд начался с молебна. Поехали мы на автобусе. 
В дороге, чтобы нам не было скучно, наш театральный 
руководитель приготовила веселую викторину…  
     …Очень трепетно в душе от того, что я посетил такое святое 
место, и прикоснулся к вещам такого святого человека.  
Потом было чаепитие с конфетами, без которого не отпускал 
никогда Святитель Афанасий своих гостей. И когда пришло время 
отъезда, выглянуло яркое солнце! Сам святитель Афанасий, 
казалось, был рад нашему посещению и благословлял на обратный 
путь. 

 Гришков Никита, 4 класс 

…Сначала мы побывали в Православной гимназии им. Святителя Афанасия 
Ковровского. Там мы познакомились с учениками, они нам рассказали о своей 
гимназии. Мы узнали, что совсем ещё недавно на  месте  разрушенных в советское 
время гимназии и храма  был пустырь, а теперь опять возведён храм с гимназией.  
Потом мы выступили со спектаклем «Где начинается рай?» Он очень понравился 
гимназистам, некоторые девочки даже плакали… 
…Свт. Афанасий составил службу Всем святым в земле Российской просиявшим. 
Нам рассказали, что в этом домике святителю явился Господь со Святыми… 

                                                                                                                             
                                                                                                    Даша Ширягина , 4 класс  

…Меня впечатлило то, что за всё время пока Святитель Афанасий находился в 
тюрьмах, лагерях и изоляторах, он не разу не на кого не наклеветал, даже не подумал плохо… 

…Последние слова святителем Афанасием были не сказаны, а начертаны на одеяле. Они были такие: 
«Молитва спасёт всех вас».  Этими словами он хотел сказать то, что нам надо чаще молиться и прибегать к 
помощи Божией… 

Ваня Андреев, 4 класс 
…Жизнь у него была не лёгкой. Маму у него звали Матрона Андреевна. 

В детстве он любил играть в священника. Его всегда спрашивали: «Кем ты 
хочешь стать?» А он отвечал: «Священником». А мама его хотела, чтобы он 
стал монахом. Сначала учёба ему давалась трудно. Но он очень старался. 
Афанасий Ковровский очень любил ходить на Богослужения. Затем он 
закончил семинарию и стал , тем кем хотел быть… 

…Для себя я сделала вывод, что Афанасий Ковровский был очень 
терпеливый, добрый, отзывчивый человек. А самое главное никогда не унывал 
и прожил свою жизнь с Богом. 

                                             Даша Охапина, 3 класс 

                       Если ты врагам не хочешь 

                   От души обид простить, 

                 То и сам напрасно будешь 

                    У Творца того ж просить. 

                       Только тот получит милость 

                        Отпущения грехов, 

                     Кто с любовию прощает, 

                       Молит Бога за врагов. 

                  Помня Заповедь Христову, 

                    Братья, будем же всегда 

             В мире жить, любить друг друга, 

                      Зла, не помня никогда! 

 



НА ЗАМЕТКУ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ  

    ПРИТЧА О НАС… 
Однажды мне приснилось, что я разговариваю с 

Богом.   

-Ты хочешь спросить меня о чём - то? - Бог 

спросил меня... 

-Если у тебя есть время, - сказал я... 

Бог улыбнулся:  

-Моё время - это вечность… Какие вопросы ты 

хотел Мне задать? 

-Что больше всего удивляет Тебя в человеке? 

И БОГ ответил :  

-Им наскучивает детство, Они спешат 

повзрослеть. А потом мечтают стать детьми опять. 

Они теряют здоровье, зарабатывая деньги, а потом 

теряют деньги, восстанавливая здоровье.  

Они так много думают о будущем, что забывают настоящее настолько, что не живут, 

ни в настоящем, ни в будущем.  

Они живут так, как будто никогда не умрут, а умирают, как будто никогда и не жили... 

 

Его рука взяла мою, и мы помолчали некоторое время...  

И тогда я спросил:  

-Как отец, какие уроки жизни Ты бы хотел, 

чтобы твои дети выучили?  

-Пусть знают, что невозможно заставить, 

кого-то любить их. Всё, что они могут 

сделать, любить самим. 

Пусть знают, что это не хорошо - сравнивать 

себя с другими. У каждого свой путь.  

Пусть учатся прощать, практикуя прощение.  

Пусть помнят, что сильно ранить любимого человека занимает всего лишь 

несколько секунд. Но залечить эти раны может занять долгие годы.  

Пусть поймут, что богат не тот, у кого больше, а тот, кто довольствуется, тем что 

ему дано. 

Пусть знают, что есть люди, которые их очень любят, просто они ещё не научились 

выражать свои чувства.  

Пусть осознают, что два человека могут смотреть на одно и тоже, а видеть это по-

разному.  

Благодарю за твоё время - сказал я робко, есть ещё что-то, что ты хотел бы передать 

нам, своим детям?  

Бог улыбнулся и сказал:  

ЗНАЙТЕ ЖЕ, ЧТО Я РЯДОМ С ВАМИ ... ВСЕГДА,  НЕОТСТУПНО!____________ 
Сайт нашей  гимназии : http://pravoslavgimn.pravorg.ru/ 

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. 


