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

Рождество Христово! Радостный, 
светлый, любимый праздник! Давайте, 
друзья, вознесемся мыслями своими в 
Вифлеем, простим все огорчения и обиды 
и полетим в светозарную пещеру, туда, 
где, окруженный Ангелами, лежит в 
яслях маленький Христос. Торжественная 
святая тишина царит в Божием небе и на 
земле. 
         В эту ночь Небо соединилось с 
землей, и весь мир замер. Святой покой 
Великой Ночи озаряет яркая звезда. Она 
освещает темный мир, которому 

родившийся Христос дарует вечную жизнь. По горам, холмам, 
долинам, лесам, городам и весям разлита тихая радость.  
          Давайте и мы поспешим к Спасителю мира, чтобы со 
светлым, открытым сердцем войти в таинственную пещеру, где 
мрак ночи превращен Божественным Младенцем в сияющий день. 
Воскликнем вместе с Пречистой Девой Марией, со святым 
Иосифом, с Божиими Ангелами, простодушными пастухами и с 
мудрыми волхвами: "Слава Тебе, Спаситель наш! Ты пришел 
украсить наши бедные души, Ты пришел дать смысл нашей 
жизни! Слава Тебе, Младенец 
Христос!"  
Слышите? Славу Ему поет вся 
Вселенная: прекрасные звезды, 
облака, синие моря и пустыни, 
долины, рощи, луга и горы, 
пташки Божии и звери. Славу 
Ему воспевают Небесные 
светлые силы и люди. И вместе 
с Ангелами славят Его все дети 
земли.  



Кто придумал ёлку? 
А знаете ли вы, как появился 

обычай наряжать на Рождество  и на 
Новый год  ёлку? Этот обычай родом 
из Германии, здесь первые 
рождественские ёлки стали украшать 
ещё в VIII веке. Рассказывают, что 
однажды святой Бонифаций 
проповедовал друидам, рассказывая 
при этом о празднике Рождества. 
Друиды жили в лесах и поклонялись 
деревья. И чтобы убедить их, что дуб 
не является священным деревом, 
Бонифаций срубил один из дубов. 
Когда срубленный дуб падал, он 
повалил на своём пути все остальные 
деревья, не тронув лишь маленькую 
ёлочку. Святой удивился этому чуду и 
воскликнул:  «Пусть будет это дерево 
деревом Христа!»  В Германии с тех пор люди старались посадить возле дома 
маленькую ёлочку и на праздник Рождества украшали её. Постепенно этот обычай 
распространился повсюду. 

Как же украшали нашу ёлочку? 
Сначала праздничные деревья убирали живыми цветами,  и фруктами. Затем 

вешали сладости, орехи  и другие лакомства. И уже после всего устанавливали 
рождественские свечи. Однако так много украшений деревце выдержать не может, и 
немецкие стеклодувы стали делать стеклянные ёлочные игрушки, чтобы заметить 
фрукты и другие тяжёлые украшение. 

В России празднично украшенную ёлку впервые увидели в начале 40-х годов XIX 
века, а до этого, начиная с 1700 года, наши соотечественники украшали свои дома 
сосновыми, еловыми можжевеловыми ветками. Таков был указ императора Петра I, 
принятый в 1699 году. 

Как наряжать ёлку?  

Вы хотите нарядить не просто новогоднюю ёлку, а именно Рождественское дерево? 
В этом случае придётся обойтись без привычного Деда Мороза. 

В центральной части ёлки, ближе к вершине должна разместиться Рождественская 
пещера с Марией, Иосифом и Святым Младенцем. Украшение на макушке превратиться 
в  Вифлеемскую звезду. В верхней части ёлки развешивают Ангелов, а в средней и 
нижней – птиц и зверей, радующихся Рождеству. 

Между ними сияют звёзды, согласно легенде, украсившие собой дерево в 
Рождественскую ночь две тысячи лет назад. 

Ну, наконец, огоньки. Раньше на ёлке укрепляли свечки, которые символизировали 
ликующие людские души, возродившиеся к новой жизни. Если вы хотите до конца 
следовать обычаям убранства Рождественской ёлки, надо выбрать такую гирлянду, 
лампочки которой напоминают свечи. 

 
Но вдруг блеснули, зажигаясь, 
На елке бриллианты звезд. 
И обернулся, улыбаясь, 
Ее сиянию, Христос. 
 
 

 
И с этих пор Христовой елкой 
Она зовется у людей. 
И блещут скромные иголки 
В огне Рождественских свечей! 
 
 



        Румяные баранки 
  Это  было в 1942 году. Одну семью эвакуировали из 

блокадного Ленинграда в Ярославскую область. Купили 
они в деревне маленькую избушку и стали в ней жить. 
Мама болела и не могла работать. Чтобы семья не 
голодала, старшие дети весной и летом пасли скот. Но в 
другое время года заработать на жизнь было негде. 
Только с помощью Божией удавалось пережить холодные 
зимы. 
      В одну из таких зим младшая сестрёнка вдруг 
пристала к маме: 
- Мамочка, дай сушечку! 
Другие дети понимали: откуда взяться сушкам, если даже 
варёная картофелина - редкое лакомство? Лучше вообще 
ничего не просить и не расстраивать мать. Но 
младшенькая не унималась: 
- Ну дай! Ну хоть одну! плакала она. 

В конце концов терпение мамы истощилось. Она 
взяла дочку за плечи, повернула лицом к иконе святителя 
Николая, стоявшей на полочке в углу избы, и сказала: 

- Вот стой и проси, чтобы святитель послал тебе сушечку! 
После этого разговора двое суток бушевала ужасная вьюга. Все дороги занесло снегом, 
а у входа в избушку выросли громадные сугробы. Утром третьего дня злая вьюга, 
наконец, стихла: засияло солнце. Дети радовались этой перемене и с улыбкой глядели 
в окошко. Вдруг маме послышалось, что кто то тихо стучит во входную дверь. Она 
подумала, что пришла соседка, и попросила одну из сестёр пойти открыть дверь. 
Та прошла в сени, взялась за кольцо двери и с трудом её отворила. Пахнуло холодом. 
За дверью никого не оказалось. Да и снег лежал на дорожке ровный и гладкий. 
Никаких следов! А на заборе висела большая связка румяных баранок! 
Девочка с минуту глядела на них широко раскрытыми глазами. Потом со всех ног 
бросилась к маме, схватила её за руку и потянула за собой: 
- Мама! Мама! Пойдём поскорее! Там тако-о-е! 
Вся семья сбежалась посмотреть на чудо. А мама после некоторого раздумья быстро 
одела двух сестёр и послала в деревню узнать: чьи же это баранки?! 
Но все только удивлялись рассказу девочек и в недоумении пожимали плечами. Так 
они и отправились в обратный путь ни с чем. 
«Может, кто-то забыл эти баранки у нас на заборе? Откуда они? - думала мать, ожидая 
возвращения дочек.- Или какой-то добрый 
человек решил тайно помочь нам? Но ведь 
все в деревне, как и мы, голодают: кто же 
способен на такой щедрый подарок?» И тут 
её взгляд упал на икону святителя 
Николая... 

Тем временем девочки вернулись. 
Наскоро скинув шубейки, они вошли в 
комнату и, увидев мать, остановились. 
Переглянулись – и вдруг все разом, безо 
всяких слов, поверили: случилось чудо! 

Мама тут же поставила детей перед 
иконой святителя  и сказала: 
«Поблагодарите Николая Чудотворца!» 

А потом дала каждому по баранке. 
Этой связки хватило надолго. 



НА ЗАМЕТКУ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ 

Да не будет у тебя других богов 
пред лицем Моим. 

                          Втор.5,7-23 
Наука астрология 
- Настя, давай с тобой дружить? 

- Семёнов, а ты кто по гороскопу? 
- Не  знаю… кажется, козерог. Я первого января 
родился. 
- А я – рыбы! 
- Ну и что? 
- А то, что рыбы с козерогом несовместимы! 
- При чём здесь рыбы?! Я не с рыбами хочу дружить, а с тобой! 
- А я тебе говорю, что не буду дружить с  козерогом! 

- Ну разве я похож на козерога?! Я - Дима! 
- Да, ты не козерог! Ты тупой козерог! Я тебе сейчас портфелем 
по спине дам! Ты понимаешь, что мы несовместимы! 
- Теперь  понимаю… 
- То-то же! Это же целая «наука» - астрология! 
 
Дорогие дети! Бог сотворил человека и вдохнул в него 
жизнь. Вы названы  именами святых людей, ваших небесных 
покровителей. Носите имена ваши с достоинством, твёрдо 
знайте, что только  всемогущий Бог ведает судьбами 
людей! 
 

 

Дорогие дети, многоуважаемые учителя, 
родители, бабушки и дедушки! 

 
Праздник святой, православный 
Встретим мы в мире, с добром. 
Он потому для нас главный – 
Сердцем мы вместе с Христом! 
Праздник семейный отметим 
С елкой, домашним теплом. 

Пусть будет день этот светел! 
Всех вас, друзья, с Рождеством! 

    

Сайт нашей  гимназии: http://pravoslavgimn.pravorg.ru/ 
Сердечно благодарим за помощь в издании вестника гимназии и просим ваших молитв о 

рабах Божиих: Фотинии, Владимире! 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗЕТУ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!  ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА, 

ПОДАРИТЕ ЕЁ ДРУГОМУ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ В ХРАМ. 


