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

   Послушай, друг, игру отбросив, 
Сиди спокойно, не шали… 

…Мария, с нею Иосиф 
До Иудеи долго шли. 

    Но нет в гостинице им места, 
  Никто не захотел помочь. 

        В пещере сумрачной и тесной 
       Решают провести всю ночь. 
         И вдруг - звезда на небосводе 

      Взрывает полумрак в ночи, 
     И словно замерли на входе 

В пещеру яркие лучи. 
Иосиф вздрогнул в удивленье, 
Как было сказано - сбылось. 
И вот, под ангельское пенье, 

Родился Иисус Христос. 
Представь, в яслях, в соломе пыльной, 

Он спит в мерцании лучей. 
И ангел расправляет крылья, 
Присев на краешек яслей. 

Осёл качает головою, 
Его движения тихи. 

В долине звёздною тропою 
Идут к пещере пастухи. 

Вот у яслей в лазурных складках 
Мария. Счастье на лице. 
А Ирод мается в догадках 

В своей тюрьме - своём дворце. 
Спешат Волхвы. С благоговеньем 

 Несут дары Царю Царей.  
…Так мирно падали мгновенья 

В ту ночь, что всех иных светлей. 
 



Две ёлки     
В густом бору стоит красивая, пышная, молодая ёлочка... Соседки-подруги с 

завистью поглядывают на неё: «В кого такая красавица уродилась?..» Подруги не 
замечают, что у самого корня ёлочки вырос отвратительный, уродливый сук, 
который очень портит нарядную молодую ёлочку. Но сама ёлочка знает про этот 
сук, больше того — она ненавидит его и всячески горюет и сетует на судьбу: за 
что она наградила такой безобразной веткой её — стройную, хорошенькую, 
молодую ёлочку? Подошёл сочельник. Дед Мороз с утра нарядил ёлки пышною 
снежною фатою, осеребрил их инеем — и стоят они разукрашенные, как невесты, 
стоят и ждут... Ведь сегодня великий день для ёлочек... Сегодня приедут за ними в 
лес люди. Срубят они ёлочки, отвезут их в большой город на рынок... А там станут 
покупать ёлочки в подарок детям.                

             Вот заскрипели полозья, показались тяжёлые крестьянские сани. Из 
них вышел мужик в тёплом полушубке, с топором, заткнутым за пояс, подошёл к 
ёлочке и со всех сил ударил топором по её стройному стволу. 

Елочка тихо охнула и тяжело опустилась на землю, шурша своими зелёными 
ветвями. 

— Чудесное деревцо! — произнёс старый лакей Игнат, со всех сторон 
оглядывая красавицу-ёлочку, только что купленную им на рынке по поручению 
хозяина, богатого князя, для маленькой княжны. 

— Знатная ёлочка! — проговорил он. 
И вдруг глаза его остановились на корявом сучке, торчавшем совсем 

некстати сбоку нашей красавицы. 
— Надо сравнять дерево! — произнёс Игнат и в одну минуту отмахнул 

топором корявую ветку и отшвырнул её в сторону. 
Красавица-ёлочка облегчённо вздохнула. 
Слава Богу, она избавлена от безобразной ветки, так портившей её 

сказочную красоту, теперь она вполне довольна собою... 
В нарядной гостиной ёлочку окружили со всех сторон, и в какой-нибудь час 

она преобразилась. Бесчисленные свечи засияли на её ветвях... Дорогие, золотые 
звёзды, разноцветные шары, изящные безделушки и сласти украшали её сверху 
донизу. 

Когда последнее украшение — серебряный и золотой дождь заструился по 
зелёной хвое ёлочки, двери залы распахнулись, и прелестная девочка вбежала в 
комнату. 

Ёлочка ожидала, что маленькая княжна всплеснёт 
руками при виде такой красавицы, будет в восторге прыгать 
и скакать при виде пышного деревца. 

Но хорошенькая княжна только мельком взглянула на 
ёлку и произнесла, чуть-чуть надув губки: 

— А где же кукла? Я ведь так просила папа, чтобы он 
подарил мне говорящую куклу, как у кузины Лили. Только 
ёлка — это скучно... с нею нельзя играть, а сладостей и 
игрушек у меня и без неё довольно!.. 

Красавица-ёлка недоумевала. 
Ведь гадкий, так безобразивший её сучок был 

отрублен. Почему же она — пышная, зеленокудрая 



красавица — не вызвала восторга в маленькой княжне? 
А корявый сучок лежал на дворе до тех пор, пока к нему не подошла худая, 

измученная повседневной тяжёлой работой бедная женщина... 
— Господи! Никак ветка от ёлочки! — вскричала она, стремительно 

наклонившись над корявым сучком. 
Она бережно подняла его с земли, точно это был не корявый сучок, а какая-

то драгоценная вещица, и, заботливо прикрывая его платком, понесла в подвал, 
где снимала крохотную каморку. 

В каморке, на ветхой постели, прикрытой 
старым ватным одеялом, лежал больной ребёнок. Он 
был в забытьи и не слышал, как вошла его мать с 
ёлочной веткой в руках. 

Бедная женщина отыскала в углу бутылку, 
воткнула в неё корявую ёлочную ветку. Затем она 
достала хранившиеся у неё в божнице восковые 
огарки, принесённые ею в разное время из церкви, 
старательно прикрепила их к колючей ветке и 

зажгла. 
Елочка загорелась приветливыми огоньками, распространяя вокруг себя 

приятный запах хвои. 
Ребёнок внезапно открыл глаза... Радость засветилась в глубине его чистого, 

детского взора... Он протянул к деревцу исхудалые ручонки и прошептал, весь 
сияя от счастья: 

— Какая милая! Какая славная ёлочка! Спасибо тебе, родная моя мамочка, 
за неё... Мне разом как-то легче стало, когда я увидел милое зажжённое деревце. 

И он протягивал ручонки к корявому сучку, и корявый сучок мигал и 
улыбался ему всеми своими радостными огоньками. Не знал корявый сучок, что 
доставил столько радости бедному больному мальчику  в светлый Рождественский 
сочельник. 

 А знаете ли вы? 
Нет смиренней в целом мире  
Святой девы  … 
 
К ней от Бога 
приходил  
Ангел Божий …  
 
Этот Ангел весть 
принес,  
Что родится ей …  
 
Все сомнения отбросив,  
В Вифлеем идёт … 
 
Нет пристанища Царю,  
Им придётся спать в ...  
 

Не в дворцах, и не в шатрах,  
Спит малыш Христос в… 

 
Из восточной стороны  
К малышу идут…  
 
Как же им найти Царя?  
Путь укажет им…  

 
Поклонившись до земли  

Поднесли они…  
  
Вы внимательные очень.  
Но еще задам вопрос:  
Что от вас в подарок хочет  
Получить Иисус Христос? 



 НЕОЖИДАННЫЙ ПОМОЩНИК 
После революции митрополита Кирилла везли в ссылку. В 

одну темную ночь злые люди выбросили его из вагона на всем 
ходу поезда. Стояла снежная зима. Владыка Кирилл упал в 
огромный сугроб, как в перину, и не разбился. 
       С трудом выбравшись из сугроба, он огляделся: лес, снег, и 
никаких признаков жилья. Митрополит долго шел по 
глубокому снегу и, выбившись из сил, сел на пень. Мороз 
пробирал до костей сквозь изношенную рясу. Чувствуя, что 
начинает замерзать, Владыка стал читать себе “отходную”. 

Вдруг видит, что к нему приближается кто-то очень большой и темный. 
Всмотрелся - медведь! “Загрызет!” - мелькнула мысль, но бежать не было сил, и 
куда? А медведь подошел, обнюхал сидящего и спокойно улегся у его ног. 
Повеяло от огромной медвежьей туши полным доброжелательством. Медведь 
заворочался и, повернувшись к Владыке брюхом, 
растянулся и сладко захрапел.   

Долго колебался Владыка, глядя на спящего медведя, 
потом не выдержал сковывающего холода и лег рядом с 
ним, прижавшись к теплому животу. Лежал и то одним, то 
другим боком поворачивался к зверю, чтобы согреться, а 
медведь обдавал его горячим дыханием. 

Когда забрезжил рассвет, митрополит услышал далекое пение петухов. 
“Жилье близко”, - мелькнула радостная мысль. Он осторожно, чтобы не разбудить 
медведя, встал на ноги, но тот поднялся тоже, отряхнулся и вразвалку побрел к 
лесу. А отдохнувший Владыка пошел на петушиные голоса и вскоре дошел до 
небольшой деревеньки. 

Постучавшись в крайнюю избу, он объяснил, кто он, и попросил приюта. 
Владыку впустили, и он полгода прожил в этой деревне.  

 

                       Свершилось чудо! Господь родился! 
С небес на Землю к нам спустился 

Святою яркою звездой, 
Чтоб освятить нам путь земной. 

 
Открой же душу и впусти 

Тот свет, что так к тебе стремится; 
Любовь и веру обрети, 

Чтоб Даром Божьим насладиться! 
 

Так пусть этой звездочки благостный свет 
Не гаснет в сердцах еще тысячи лет! 

Пусть души наполнятся счастьем, добром, 
Я всех поздравляю вас 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. 


