
                          

                                                             

                    
                                   
                                                                                  ВЕСТНИК ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМРАЗИИ ГОРОДА КОВРОВА 
                                                     ИЗДАЕТСЯ  ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ  ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА.                             

Христос рождается, славите! 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                          Если в этот день на время 
                                                                          Вспомнит кто-нибудь из вас 
                                                                          Про Младенца в Вифлееме 
                                                                          Чудно-радостный рассказ; 
                                                   
                                                                           Если сердце в нем забьется, 
                                                                           Точно птица за окном, 
                                                                           Будто струн его коснется 
                                                                           Ангел  ласковым крылом; 
 
                                                                           А в душе светло и чудно, 
                                                                           Словно кто-то ходит там- 
                                                                           Это Сам Христос-Малютка 
                                                                           Постучался в сердце к вам! 
 
                                                 
                     ТРОПАРЬ:  РОЖДЕСТВО ТВОЕ  ХРИСТЕ  БОЖЕ  НАШ,              
                     ВОЗСИЯ МИРОВИ СВЕТ РАЗУМА, В НЕМ БО ЗВЕЗДАМ 

                  СЛУЖАЩИЕ ЗВЕЗДОЮ УЧАХУСЯ ТЕБЕ КЛАНЯТИСЯ, 
СОЛНЦУ ПРАВДЫ, И ТЕБЕ ВЕДЕТИ С ВЫСОТЫ ВОСТОКА. 
ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! 

                    КОНДАК: ДЕВА ДНЕСЬ ПРЕСУЩЕСТВЕННОГО РАЖДАЕТ                                                                     
                    И ЗЕМЛЯ ВЕРТЕП НЕПРЕСТУПНОМУ ПРИНОСИТ, АНГЕЛИ    
                   С ПАСТЫРЬМИ СЛАВОСЛОВЯТ, ВОЛСВИ ЖЕ СО  ЗВЕЗДОЮ  
                   ПУТЕШЕСТВУЮТ: НАС БО РАДИ РОДИСЯ ОТРОЧА МЛАДО, 
                   ПРЕВЕЧНЫЙ   БОГ. 
                     

раздник Рождества Христова служит началом и основанием для  
прочих праздников. В этот день мы вспоминаем, что с рождением 
Христа  открылась  возможность  спасения,  вечной  жизни  и  
райского блаженства для всех людей.  
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      Святой праведный Иоанн  Кронштадтский 
                                                 /день памяти 2 января/ 
 

(отрывок из жития) 
   Ваня Сергиев рано убедился что пламенная, 
сердечная молитва способна творить чудеса. 
В приходском училище  он очень страдал из-за 
неспособности к учению. Он с трудом понимал 
написанное в книге. Арифметические примеры, 

                                                   с которыми остальные ребята справлялись 
играючи,                                    не давались ему. Несмотря на старание  

и усидчивость, он был в числе отстающих.Ваня 
плакал от насмешек одноклассников, упреков 
учителя, часами корпел над книгами – и всё 
напрасно. 

                                                       У  кого же было искать поддержки? Мама                                
                                                   Далеко в селе,   да и чем она, неграмотная, 
поможет ему?  Оставался один Помощник и Покровитель,  к которому Ваня                                                             
привык обращаться в трудную минуту. Это Господь наш Иисус Христос. 
      Ночью Ванюша встал на молитву. В спальной комнате  было тихо, его 
товарищи сладко спали, только у образа желтел, как семечко, огонек 
лампады. C тоской упал Ваня на колени, горячо взмолился Господу, чтобы 
смиловался Он, просветил ему ум. Долго молился мальчик, за окном 
забрезжил рассвет, как вдруг его словно озарило. Он вспомнил слово в слово 
всё, что сегодня объяснил учитель на уроке, вспомнил вчерашнее задание, 
которое никак не мог уразуметь из книжки, а каверзный арифметический 
пример решился легко и просто, как будто сам собой. Господь вразумил 
Ваню. Он стал всё  понимать и скоро вышел в первые ученики. 
 
«Все, о чем будите просить в молитве с верою, получите» (МФ.21,22) 
 

 НА  ЁЛКЕ. 
         Скоро у нас ёлка.   Стоит  она   разукрашенная и сияющая, а мы 
любуемся ею.   Глядя на это срубленное деревце, мы должны вспоминать то 
древо жизни, которое было дано прародителям в раю, утрачено ими и снова 
возвращено нам с Рождеством Спасителя. 
Украшенная зажженными огнями ёлка служит прообразом того духовного 
света, который просветил мир с пришествием Спасителя, а изобилие плодов и 
подарков напоминает нам о тех благодатных дарах, которые принес нам своим 
появлением  на свет Младенец Христос. Это  вечнозеленое дерево напоминает 
нам о нашем бессмертии, о  нашей Вечной Жизни в Царстве Небесном со 
Христом   Жизнодавцем.                                                                                            
   Дети, Рождественский праздник, столь радостный  и торжественный, - не 
пустая забава и  развлечение,  он  имеет глубокий  смысл и значение.                                                         
Резвитесь же и веселитесь, но  не забывайте, какое значение имеет для нас это 
разукрашенное деревце. 



НАШИ  ВОПРОСЫ  К БАТЮШКЕ. 
 (отвечает протоиерей Максим Козлов  г.Москва) 

• Можно ли верующему не посещать церковь? 
    Лучше уж тогда cказать, что вы неверующий человек, и посещать Храм тогда 

не нужно. А для верующего человека, для кого Господь - не отвлеченная 
абстракция, не «высший разум», не «жизненный принцип», а Христос – 
Спаситель, то как же это я вдруг не пойду? Это значит, я говорю: «Нет 
Господи, до Тебя мне никакого дела нет, и до жертвы Твоей искупительной 
дела нет, и до Воскресения Твоего, основы веры нашей, тоже никакого дела 
нет. Мне дело есть на диване лежать и журналы листать». Ну, думается, после 
этого сам решай -  верующий ты или неверующий. А человеку верующему 
нужно быть в Храме каждое Воскресенье! 

• Если я побил одного надоедливого мальчика, это хорошо 
или плохо? 

Давай ответим так. Вот если ты – надоедливый – мальчик и тебя побили – это 
хорошо или плохо?  Ну  вот и ответ! 

• Зачем мы ставим свечи? 
Что со свечкой получается?  Когда ставишь свечку, она сначала есть, потом 
её нет. Она никому, кроме Бога не достаётся, Люди на канон для 
поминовения  души усопшего приносят хлеб, сахарный песок, конфеты. Но 
всё же эта жертва не прямо Богу,  а людям которые для него трудятся. А  от 
свечки  никому ничего больше не достается. Она – чистая жертва. Ты взял 
денежку,   конечно, не свою , а родительскую. Одно дело, когда тебе дают 
пять рублей и говорят: «Купи свечку и поставь». И совсем другое дело, когда 
было МНЕ дано, а я не всё истратил на свои нужды, а часть ОТ СЕБЯ 
оторвал, чтобы это была МОЯ жертва Богу. Она  постояла и сгорела в знак 
того, что не всё же МНЕ должно доставаться. Так что свеча – важная вещь.         
                               

   Стой, как свечечка, на службе, 
   Привыкай, что ты – свеча. 
   Ты, как свечка, Богу нужен, 
   Твоя вера горяча. 
   Пусть горит душа, как пламя, 
   Пламя ровное свечи, 
   А заплачешь над грехами – 
   Будут слёзы горячи. 
   Слезы – вроде капли воска,  
   И прозрачны, и чисты. 
   Покатилась тихо слезка – 
   Стал немножко чище ты. 
   Стой тихонько, стой в сторонке, 
   Про себя молитвы пой. 
   О тебе – живой иконке- 
   Ангел радуется твой.   

                                                                              Ждем Ваших вопросов!      



             НАША ЖИЗНЬ В ГИМНАЗИИ 
• С 15 по 20 ноября была проведена олимпиада по Основам Православной культуры. 
Задания были составлены в соответствии с рекомендациями по проведению олимпиад, а 
также на основании Информационного письма Владимирского Епархиального отдела 
религиозного образования. 
                                Результаты  олимпиады по ОПК. 
КЛАСС Фамилии учащихся, 

занявших призовое место 
Количество  
набранных 
баллов 

Место 
 
 

2класс Верицов  Миша  22 1 
 Маулина Алина 22 1 
 Андреев Ваня 21 2 
 Макаренко Анна 19 3 
3 класс Кусекеева  Юля 22 1 
 Жуков Толя 20 2 
 Комарова Даша 12 3 
4 класс Ширягина Аня 30 1 
 Кашаева Даша 19 2 
 Смирнова Даша 17 3 
Олимпиада дала возможность ученикам  проверить свои знания по православию, а 
педагогам показала, каким вопросам следует уделять больше внимания как в учебной, так 
и  во внеклассной работе.  

• С29 ноября по 3декабря 2010г. прошла «Неделя русского языка» 
Дети составляли и разгадывали кроссворды, ребусы, загадки. Проведена  школьная 
олимпиада  по русскому языку. 
Победители: 
1 класс: Григорьев Андрей      1 место 
              Борисов Никита         2место  
             Мартынова Полина    3 место 
2 класс: Верицов Михаил         1 место    
              Ширягина Дария        2 место 
              Андреев Иван             3 место 
3 класс: Жуков Анатолий       1 место 
              Кусекеева Юлия         2 место 
             Горбашкова Алина      3 место 
4 класс: Горшкова  Алена        1 место 
               Ширягина Анна          2место 
              Смирнова  Дария        3 место 

                             
              
Все ученики приняли активное участие в 
конкурсе «Русский медвежонок». 
В рамках недели прошел конкурс КВН. 
Сильнейшими оказались ученики 3-4 
классов, 2 место заняли ученики 1класса, 
3 место досталось 2 классу. 
   В каждом классе прошел конкурс на 
лучшее сочинение на тему:   
«Кем  я   хочу стать».

                          НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
                   С ДНЕМ  АНГЕЛА! 
            ОТ ЛИЦА ВСЕЙ ГИМНАЗИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА 
НАШЕГО МНОГОУВАЖАЕМОГО БАТЮШКУ, БЛАГОЧИННОГО  ГОРОДА 
КОВРОВА И КОВРОВСКОГО РАЙОНА – ПРОТОИЕРЕЯ  ОТЦА  СТЕФАНА! 
 ЖЕЛАЕМ  ПОМОЩИ БОЖИЕЙ В ЕГО НЕЛЕГКИХ ТРУДАХ, ТЕЛЕСНОГО 
ЗДРАВИЯ, ДУШЕ СПАСЕНИЯ!  МНОГАЯ И БЛАГАЯ  ЛЕТА!!! 
 

            С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ! 
Поздравляем учителя 1 класса Елену Юрьевну,  Юлю Кусекееву, Илюшу  Смолина! 
Желаем им  помощи Божией, крепкого здоровья, светлой Рождественской радости, 
добра и любви!  
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
Ждем ваших откликов, предложений и посильной помощи в издании вестника гимназии. 
                                     
                                      НЕ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ! 


