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ВЕСТНИК СВЯТОВЕСТНИК СВЯТОВЕСТНИК СВЯТОВЕСТНИК СВЯТО----СРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВАСРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВАСРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВАСРЕТЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ  ГОРОДА КОВРОВА    
ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВАИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВАИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВАИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ДИРЕКТОРА СВЯЩЕННИКА БОРИСА ЛИПАТОВА. 

Пасха Господня  
нам днесь возсия!..        

    

 Пасха, Светлое Христово 

Воскресение – величайший из 

праздников, равного которому для 

христианина нет. Пасху называют 

Великой, Славной, Светлой, 

Красной, Радостной, Великим днем. 

И в старину говорили, и по сей день 

говорят о Пасхе, что она «столько 

превосходит все торжества, даже 

Христовы и в честь Христа 

совершаемые, сколько солнце 

превосходит звезды». Ибо это – 

торжество веры, которая не 

знает пределов, торжество спасения и обновления жизни. 

 

Христос Воскресе! Люди - братья! 
Друг друга в тёплые объятья     
спешите радостно принять! 
Забудьте ссоры, оскорбленья, 

Да светлый праздник 
Воскресенья 

Ничто не будет омрачать! 

Христос воскресе! Воистину воскресе!    



Предание о первом красном яичке 
          После Воскресения Спасителя Его ученики 

отправились по всему миру рассказывать людям о 

Христе и учить людей христианской вере. 

Среди учеников Господа, как мы знаем, были и 

женщины; одна из них, Мария Магдалена, отправилась 

с проповедью слова Божия в город Рим и вошла во 

дворец к императору. 

Когда-то давно Мария была знатной и богатой, 

поэтому её знали во дворце и пропустили. В те времена, 

приходя к императору, люди должны были принести 

дорогой подарок. Теперь Мария была бедна, и у неё не 

было с собой ничего кроме простого куриного яичка. 

Поприветствовав императора, Мария протянула ему свой 

скромный дар, сказав: 

         Когда-то я была богатой 

И приносила ценные подарки. 

Сегодня я богата верой 

В Спасителя и Господа Христа.  
Что я могу сегодня подарить? 

Вот дар - яичко, символ жизни. 

Христос воскрес! 

Император ответил Марии:  

- Как может кто-нибудь воскреснуть? 

Невероятно это, невозможно. Я лишь тогда бы 

смог поверить в воскресение, Когда б яичко это 

стало красным. 

Вдруг все застыли в изумлении, и один из слуг 

императора воскликнул: 

- О, император, посмотри скорее! Яичко розовеет, нет темнеет. О чудо! 

Оно стало ярко-красным!  

Воистину Иисус Христос воскрес! 

С тех пор и ведет свою историю благочестивый обычай красить яйца на 

Пасху в красный цвет - символ радости и красоты. 

Крашенки цветные - яркие узоры, 
В ряд на освященье куличи стоят, 
И в округе праздник, радующий взоры, 
Праздник светлой Пасхи! В Пасху говорят,  
Что Христос воскресе! И яичко красным 
Стало у Марии пред царём в руке. 
Истина! «Воскресе!», - царь ответил ясно 
И слеза скатилась прямо по щеке…



            Чудесное яичкоЧудесное яичкоЧудесное яичкоЧудесное яичко    (Сенькина Пасха)(Сенькина Пасха)(Сенькина Пасха)(Сенькина Пасха)    

В страстной Четверг на уроке словесности было так тихо, как будто шла 

контрольная. Это старый учитель, всеми любимый Сергей Аркадьевич, велел 

принести ребятам по 3-4 сваренных вкрутую яйца, чтобы приготовить к Пасхе 

подарки. Яйца красили специальными касками, выводя тонкими стальными 

перышками буквы «ХВ», купола храмов и затейливые узоры. 

Самым красивым яйцо поучилось у Сеньки Никитина. Настоящая 

украинская писанка! Ребята так и обомлели. И кому такое достанется? 

- Вот уж и впрямь не без Божией помощи! – порадовался за ученика Сергей 

Аркадьевич. – Смотри, неси аккуратно, чтобы не треснуло. 

Близилась Пасхальная Заутреня. Сенька надел новую красную рубаху, 

причесал вихрастую голову, положил в коробочку драгоценное яичко и вышел в 

залу. Всю службу Сенька не сводил глаз с царских врат: так ему хотелось увидеть 

воскресшего Христа. Ведь здесь Он, здесь, и радость у всех несказанная. 

«Христос воскресе!» - раздавалось со всех концов, и тут же, перебивая друг 

друга, голоса вторили: «Воистину воскресе!».     
Когда по окончании литургии все подходили освящать яйца, вынул свою 

коробочку и Сенька.  

- Эх! Какая красота-то! – воскликнул батюшка, щедро кропя водой и Сеньку, 

и его чудесное яичко. 

«А ну как батюшке подарить!» - подумалось Сеньке, но что-то помешало 

ему, и он, захлопнув коробочку, положил писанку в карман.  

- Христос воскресе! – улыбнулась в дверях какая-то нищенка, но Сенька 

резко отвернулся от нее, ведь на такое приветствие полагается похристосоваться 

и подать яичко.  

- Христос воскресе, Сеня! – встретил его радостный Сергей Аркадьевич. – Ты 

уже подарил свою писанку? 

- Не-е… Я еще не решил кому… 

Ну что ж, решайся, а то как отойдет от тебя благодать Божия… 

С раннего утра малыши катали во дворе крашеные яйца. Играло человек 

семь или восемь. Шестилетняя Маруся проиграла все свои яйца и, не 

удержавшись от слез, села на пенек возле Сеньки. Худенькие плечики ее 

вздрагивали от рыданий, и Сеньке стало ее жалко. «Отдать бы ей писанку…» - 

Сенька уже нашарил в кармане заветную коробочку, но будто ядовитая змея 

ужалила его в сердце, и он остановился. 

Придя домой, он подумал: «Никому не буду дарить такую красоту. Все 

равно съедят. А я и есть не стану. Положу на полку и иконы – память останется. 

Пусть будет моим. Я же его сам разрисовал…». Но, положив писанку на полку, 

Сенька встретился с таким строгим взглядом Спасителя, что от страха задернул 

божницу занавеской. «Лучше съесть», - подумал Сенька и, положив яйцо снова в 

карман, опрометью кинулся из дома. 

- Христос воскресе! – радостно приветствовали его односельчане. 

Но, ничего не слыша и не видя, Сенька быстро шел по тропинке к 

подернутому молодой зеленью лесу. 

 



 

 - Обо что бы разбить? – дрожащей рукой Сенька вынул яйцо и стукнул о 

сухое бревно. Писанка не разбилась. Но Сеньке вдруг показалось, что он не 

сможет проглотить ни кусочка, а если проглотит, то непременно умрет. 

Он пошел дальше. А пасхальное яйцо в кармане становилось все тяжелее и 

тяжелее, будто и не писанка вовсе, а настоящий свинец. Еще тяжелее было у 

Сеньки на сердце. «Выброшу в речку», - мелькнуло, наконец, у него в голове. 

Насупив брови, он стал спускаться с невысокого берега к журчащей речке, 

над которой сновали две большие ласточки. Вдруг Сеньке почудилось, будто 

кто-то поет молитву. Оглянулся, а под старой липой сидит странник с пустой 

сумой, в ветхой одежде и тихо выводит: «Ангел вопияше Благодатней…».  

У Сеньки сжалось сердце: «Все сейчас пасхи да куличи кушают, а он сидит 

тут один-одинешенек, и нет у него даже корки хлеба…». 

Недолго думая, Сенька вынул пасхальную писанку и протянул ее нищему: 

-Христос воскресе, дедушка! 

- Воистину, сынок! Воскрес из мертвых всем на спасение! 

Писанка так и засияла в лучах пасхального солнца. Слезы подступили 

Сеньке к глазам, и он, так и не разглядев лица странника, бросился прочь, чтобы 

не разрыдаться от радости, внезапно ворвавшейся в его маленькое промерзшее 

сердце. 

Он бежал по тропинке к дому и все время повторял:     
- Христос воскресе! Христос воскресе! 

Какими теплыми, какими сладкими были ему теперь эти слова. 

Дотянувшись до иконы Спасителя, Сенька взял ее в руки, чтобы попросить у 

строгого Господа прощения, но лик Его вдруг сал таким благодатным, добрым и 

радостным, что Сенька, ничего не говоря, лишь тихо заплакал, прижавшись 

щекой к милостивому Богу.  

Ночью он долго не мог заснуть. Пасхальным солнцем играла в его душе 

несказанная радость. Сенька думал о Боге, о всеобщем воскресении и о 

страннике под липой… 

И вдруг показалось ему, что это и не странник вовсе, а Сам Спаситель 

ожидал его на берегу реки, как на краю отчаяния, чтобы спасти, протянуть руку 

помощи, отогреть и очистить его бедное сердце. 

  
       Вышло солнышко лучистое, 

     Одарило светлым днём. 
Пусть же с радостью искристою 
     Пасха посетит ваш дом! 

 

 
 

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. 


