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      Сердечно приветствую всех прихожан и читателей нашей газеты с 
праздниками Рождества Христова, Новым Годом и Святым 
Богоявлением.        
   Возрадуемся духом и принесём с Ангелами хвалу Богу за всё. Поспешим 
на зов Спасителя нашего, и пойдём по стопам Его по пути смирения и 
послушания. 

 Вам от рождшегося Богомладенца Христа радости, 
святой и деятельной, чтобы действительным примером всей своей жизни 
возвещать миру, что с нами Бог! уховной Вам радости, мира, здравия, 
благоденствия, плодотворной деятельности и всего самого доброго!

Свет Вифлеемской звезды пусть озарит наши души! От всей 
души желаю глубокой 

 Д

                                       С  Рождеством Христовым!

                                                                 
                                                                   "...Церковный праздник заключается не в том, чтобы вешать                  
                                                                     венки на дверях домов, собирать плясунов, украшать улицы,                  
                                                                       услаждать глаза зрелищами, а слух - светской музыкой; не в                   
                                                                   том, чтобы облекаться в мягкие одежды, надевать украшения                 
                                                                из драгоценных камней и золота, пользоваться косметикой; не 
в том, чтобы устраивать пиршества, наедаться роскошными блюдами и напиваться 
дорогостоящими винами. Для верующих праздник заключается в том, чтобы прийти в храм и там 
насладиться словом Божиим и поклониться воплотившемуся Слову."  

     Это церковное назидание, дошедшее до нас из первых веков христианства, особенно уместно вспомнить 
сегодня, в преддверии святок. Это самое долгое в году православное празднество, которое продолжается 12 
дней - от Рождества Христова до Крещенского сочельника (18 января). Эти дни названы Святыми потому, 
что они освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления (Крещения Господня). Во 
время Святок нет постных дней, нет коленопреклонения при богослужениях; весь этот период в храмах не 
совершается браковенчание. Время Святок - это время молитвенного общения человека с Богом, чтения 
душеполезных книг, время для благотворительных дел, встреч и бесед со своими духовными наставниками. 
   Конечно, отчего же не дозволить себе в праздник приготовить лучший стол, выпить немного вина, 
развлечь себя благопристойными увеселениями и играми, объяснялась в старые времена Церковь с 
верующими по поводу празднования Святок. Это Бог нам не запрещает, и в праздничном веселии мы 
достойно можем славить Господа, дающего хлеб, вино и другие земные дары на пользу человека, для 
наслаждения и укрепления его. Но совершенно противно цели праздников и не богоугодно, когда люди 
проводят их в одном только телесном пресыщении и чувственных развлечениях... Какое безумие - святые 
дни праздников, назначенные Богом для нашего отдохновения от трудов и для душевного умиротворения, 
проводить в разгуле, душевредном и гибельном для здоровья! 
   Святки - праздник христианский, но к нему примешалось немало языческих обрядов, обычаев и 
увеселений, в том числе гулянья с переодеванием в шутовские наряды, всевозможные гадания. Все эти 
"приложения" к Святым дням всегда строго осуждались Церковью, но тем не менее люди, нестойкие в вере, 
именно в "приложении" видели смысл и "завлекательность" Святок. Стоит ли удивляться тому, что, 
бесчинно и разгульно празднуя Святки, такие люди нередко 
впадали во многие беды, непоправимые на всю жизнь, 
подвергались болезням и увечьям...  
    Особенно нетерпимо, следуя 61 правилу VI-го 
Вселенского Собора, Церковь относится к ворожбе и 
гадательству. Правило, в частности, гласит: "Предающиеся 
волшебникам или другим подобным, дабы узнать от них, что 
восхотят им открыти... да подлежат правилу шестилетней 
епитимии. Той же епитимии надлежит подвергати и тех, кои 
произносят гадания о счастии, о судьбе, а равно и так 
называемых обаятелей, делателей предохранительных 
талисманов и колдунов..."

О Святках

Христос рождается, славите!

Настоятель храма иерей Димитрий Лукашевич



Мухи  и  пчёлы
      Однажды, в один цветущий и благоухающий сад залетела одна маленькая-маленькая муха. Она полетела 
в самый дальний конец этого благоухающего цветами и плодоносящего сада и в самом углу она нашла 
маленькую-маленькую навозную кучу и села на неё. В это же самое время, одна очень маленькая-маленькая 
пчела залетела на одну свалку с разобранными тракторами и комбайнами, всю залитую соляркой, 
заваленную запчастями, и полетела в самый-самый дальний угол. И в этом углу нашла один единственный 
маленький-маленький цветочек. Села на него и в свой улей принесла маленькую-маленькую каплю нектара.
     Многие из нас в своей жизни уподобляются одной из них: кто-то мухе, а кто-то пчеле. «Добрый человек 
выносит из сокровищницы сердца скрытое в нём добро, а злой человек - скрытое в нём зло» (Мф. 2,35). 
Господь видит всю неглубину человека, видит его падшесть, видит его ветхость, видит его несовершенство. 
И зная, что после того, как Он уйдет из этого мира, после того, как перестанут вдохновляться Его ученики и 
последователи Его примером и Его жизнью, Он нас - людей которые пытаются жить духовной жизнью – 
заранее предостерегает от одного очень страшного искушения. 
    Это касается церковников - тех людей, которые, казалось бы, живут в храмах или должны бы жить в 
храмах. Спаситель говорит: «Когда бес выходит…. и находит дом – обратите внимание на слова: «и находит 
дом – убранным и пустым, он берёт с собой семь других духов, ещё более злых, чем он сам... И бывает 
человеку последнее хуже первого». О чём здесь речь? Речь идёт о людях, которые первоначально движимые 
верой, движимые тем, что им внезапно открылась вечность, открылся Бог, открылась перспектива того, что в 
жизни надо что-то менять, пришли в храм, пришли к Богу, покаялись, и через это покаяние вышел бес из 
такого человека. Но покаяние должно продолжаться. Святые отцы каялись всю свою жизнь. Когда отходил 
ко Господу святой Арсений Великий и братья окружали его одр, то они спрашивали: «Арсений! Боишься ли 
ты Бога?» И тот отвечал: «Да, братия, боюсь». - «Как же так. Ты же творил чудеса, воскрешал мёртвых?».  
«Иной суд Божий, а иной суд человеческий, - сказал Арсений, - я думаю, что даже не начинал ещё 
монашеского пути». Вот какая была самооценка у святых. «Я ещё даже не начинал монашеского пути» - а он 
воскрешал мёртвых. 
     Чуть-чуть поживёт человек в церкви, чуть-чуть почитает Евангелие, чуть-чуть почитает святых отцов, и 
он уже становится судьёй. Судьёй всей вселенной, только не самого себя. Как только прекращается внутри 
путь покаяния, который должен бы расти вместе с человеком, человек начинает жить по лукавому принципу: 
«Не можешь спасаться сам – спасай других! Не можешь смиряться сам – смиряй других!» Вот так и живут по 
этому бесовскому принципу. И бес открывает глаза, но только не на самих себя.

     Задумаемся, на каком пути духовной жизни находимся мы с вами, и есть ли 
вообще у нас духовная жизнь. Вспомним: кто распял Христа? Церковники, 
верующие люди, книжники и фарисеи – богомольные люди, знавшие закон, 
знавшие букву писания. И они распяли Его за предание старцев. Букву знали, а 
духа не было. Так и для нас, не дай Бог, чтобы вся наша жизнь была сплошным 
книжничеством и фарисейством. Пусть лучше глубина нашей духовной жизни 
распространяет вокруг нас тишину, мирность, свет, пример собственной 
благочестивой жизни. Если это в нас будет возрастать, тогда мы в маленькой 
степени, начав хотя бы со своей собственной семьи, со своей работы, со своего 
прихода, со своей общины, сможем любую обстановку превратить в рай. Или в 
ад, в зависимости от того, кого среди нас будет больше: мух или пчёл.

  Христос рождается, славите!
    Христос в небе, срящите!

    Христос на земле, 
возноситеся!

    Пойте Господеви, вся земля,
    И веселием воспойте, людие,

    Яко прославися.

Ирмос Рождественского канона





     Заведующая сектором абонемента 5-9 классов Детской городской библиотеки имени 
А.С.Пушкина г.Бреста,  Сухарева Марина Владимировна

    Каждый год, в канун Рождества и Нового года, мы украшаем нашу 
библиотеку праздничными гирляндами, оформляем новогоднюю книжную 
выставку, ставим ёлку и готовимся к чудесному празднику. Но вот уже третий 
сезон «изюминкой» наших предновогодних приготовлений становятся 
выставки творческих работ воспитанников Воскресной школы м-на 

«Дубровка». И всегда они 
п о р а ж а ю т  н а с  
неиссякаемой фантазией, 
вдохновением и любовью, 
с которой исполнена 
каждая работа. 
    Выстаки обновляются, и вы, к сожалению, уже не 
найдёте прошлогодних работ, которые так радовали 
глаз. Например, в прошлом году, на выставке нашёлся 
уголок для «Сладких сновидений», где были 
представлены различные мягкие подушечки: вышитые, с 
аппликациями, набитые целебными травами...
      В этом году на выставке новое диво: бархатная ёлка, 
украшенная игрушками с национальными орнаментами 
и  символикой ,  

вышитые картины, забавные ёлочные новогодние игрушки. А ёлка из 
шишек просто притягивает взгляд обилием диковинных украшений. 
Каждая работа сделана с большой выдумкой и мастерством. Директор 
Воскресной школы Галина Зигмундовна Масюк рассказывала, что 
дети очень тщательно готовились к выставке, придирчиво отбирая 
работы, достойные всеобщего одобрения. 
     Выставка получилась замечательная! Читатели нашей библиотеки 
уже начали знакомиться с ней, подолгу рассматривая каждую работу. А 
некоторые даже изъявили желание тоже поучаствовать в экспозиции и 
принести свои работы, чему мы, конечно, очень рады.
  Хочется сказать огромное спасибо и директору и ребятам 
Воскресной школы, за творческую энергию, желание творить добро и 
радовать своими работами всех окружающих. А читателей газеты 
«Наш храм» поздравляю с Новым годом и Рождеством и желаю мира и 
добра. Приглашаем всех в нашу библиотеку на удивительную 
выставку!



Как  заставить  
                 жену  бояться?

Наверное, каждому мужчине очень нравится библейская заповедь «жена да убоится своего 
мужа». Это так приятно — чувствовать себя главным, да ещё иметь санкцию на командование в 
святой Книге. Только почему-то заповедь не всегда работает. Если напомнить жене об этой фразе, 
она в ответ сделает испуганные глаза и издевательски скажет: «Ой, боюсь, боюсь!»

    Много сказано о том, что слово «убоится» нельзя понимать буквально; что любящий должен бояться 
обидеть или оскорбить того, кого любит. Но дело не только в этом. Слова апостола Павла о боязни — это, 
скорее, не заповедь, а описание идеальных отношений. Внешний признак, свидетельствующий о том, что в 
семье всё хорошо. Как в химии — если лакмусовая бумажка изменила цвет, значит, реакция состоялась. Или 
в физике — если вы правильно запаяли контакты, свет будет. Вот и с этой заповедью — если муж на самом 
деле любит жену, заботится о ней, то и жена будет бояться в самом высоком смысле этого слова — бояться 
его расстроить. А если муж требует любви или подчинения, то ничего не получится. Лакмусовой бумажке 
трудно приказать быть определённого цвета, если ты ошибся в подготовке материалов для реакции. Она не 
будет тебя слушать, сколько на неё ни кричи. 

Страх в обычном смысле слова есть во многих, далеко не всегда счастливых семьях. Жена боится, что муж 
обругает, не даст денег, отлупит детей, придёт домой пьяным… В буквальном смысле слова в такой семье 
жена действительно выполняет библейскую заповедь. Но разве от этого семья становится христианской? 

В чём для мужчины состоит любовь? Кормить и защищать свою семью — это понятно. Но как это ни 
тяжело признать, любовь требует от мужа и весьма обычных вещей: вынести мусор, накормить детей, 
погулять с ними, принести любимой жене цветы, купить те продукты, которые она забыла купить, 
позвонить хозяину съёмной квартиры, потому что жена стесняется, и т. д. Список может быть бесконечным.
Но в этом также состоит очень опасное искушение. Выполняя часть домашней работы, не надо думать, что 
мы героически выполняем заповедь: «Тяготы друг друга носите, и так исполните закон Христов». Мол, 
достаточно сделать за другого то, что ему сделать тяжело из-за усталости или плохого самочувствия, — 
сварить манную кашу детям или испечь пирог для всей семьи. Это не так. Добрые дела, которые делаются 
для того, чтобы я сам себя считал добрым, являются пустой тратой времени. Женщины — существа 
эмоционально хрупкие, как сказал апостол, «немощнейшие сосуды», и одной неправильной интонации 
достаточно, чтобы эти сосуды треснули. И тогда все вымытые тарелки не засчитываются. 

Приходится идти другим путём. Постоянно помнить удивительные библейские метафоры о женщинах 
— «немощнейшие сосуды», «сонаследницы вечной жизни», которым нужно «оказывать честь». Вспоминать, 
как люди обращаются с хрупкими грузами. На отечественных коробках пишут «Не бросать». На импортных 
— fragile, то есть «хрупкое», при этом не всегда дописывают, как именно обращаться с этим fragile — 
предполагается, что мы сами догадаемся. Наверное, поэтому апостол давал такие общие рекомендации — 
надеялся, что у христиан хватит рассудительности понять, как общаться супругам. 

             Любить жену — это как нести хрупкий бокал или вазу. Закричишь — она треснет, уронишь 
— разобьётся. Наших женщин нужно бережно нести по жизни. И помнить об этом всегда. 

Библейский отрывок об отношениях в браке завершается той самой дорогой для каждого 
мужчины фразой — «жена да боится своего мужа». А до этого есть и другие слова: «Так 

должны мужья любить своих жён, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё». 
Как Христос любил Церковь? Если вспомнить, что начальная Церковь — это 

апостолы, то окажется, что Христос молился об этих людях, показывал им пример 
жертвенного служения людям Своей собственной жизнью. 

      Если быть честным перед собой, кто может сказать, что действительно 
всегда живёт по заповедям Спасителя? Очевидно, что никто. А если так, то 

нельзя и от жены требовать послушания. Однако, когда мы хотя бы 
стараемся жить по-христиански, то, оказывается, и требовать ничего 

не надо. Послушание в этом случае выдаётся, как неожиданная 
премия. Неожиданная потому, что в счастливой семье люди 

просто любят друг друга, и понимают послушание не как 
выполнение приказаний, а как умение слушать.



     Морозило, шёл снег, на улице становилось всё темнее и темнее. Это было как раз под Рождество. В этот 
холод и тьму по улицам пробиралась девочка с непокрытою головой и босая. Она вышла из дома в туфлях, 
но куда они годились! Огромные-преогромные! Последнею их носила мать девочки, и они слетели у 
малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся карет. Одной туфли она так 
и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней. Девочка побрела дальше босая; ноги 
её совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у неё лежало несколько пачек серных 
спичек; одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у неё ни спички - она не выручила ни 
гроша. Голодная, иззябшая, шла она всё дальше, дальше... Жалко было и взглянуть на бедняжку! Снежные 
хлопья падали на её прекрасные, вьющиеся волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах 
светились огоньки, по улицам пахло жареными гусями: был канун Рождества - вот об этом она думала.
   Наконец она уселась за выступом одного дома, съёжилась и поджала ножки, чтобы хоть немного 
согреться. Но нет, стало ещё холоднее, а домой она вернуться не смела, ведь она не продала ни одной 
спички, не выручила ни гроша - отец прибьёт её; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на 
чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками.
     Руки у девочки совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонёк маленькой спички! Если бы только она 
посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... 
чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла её рукой, и спичка стала гореть 
ровным светлым пламенем, точно крохотная свечечка. Удивительная 
свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой 
железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как 
славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? 
Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, - и вдруг...  пламя 
погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась лишь обгорелая 
спичка. 
    Она чиркнула ещё одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, 
и когда её отблеск упал на стену, стена вдруг стала прозрачной. 
Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый 
белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, 
распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг 
спрыгнул со стола и, как был, с вилкой в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шёл прямо к бедной 
девочке, но...   спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.
     Девочка зажгла ещё одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской ёлкой. Эта ёлка 
была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого 
купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на её зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими 
украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но...  спичка погасла. 
Огоньки стали уходить всё выше и выше и вскоре превратились в ясные звёздочки. Одна из них покатилась 
по небу, оставив за собой длинный огненный след. "Кто-то умер", - подумала девочка, потому что её 
недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила её, не раз говорила ей: "Когда падет 
звёздочка, чья-то душа отлетает к Богу". 
     Девочка снова чиркнула о стену спичкой; яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся 
окружённая сиянием, такая ясная, блестящая, и в то же время такая кроткая и ласковая, её бабушка.
 - Бабушка, - воскликнула девочка, - возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдёшь, когда погаснет 
спичка, исчезнешь, как тёплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая ёлка!
     И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, - так ей хотелось удержать бабушку!  И 
спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днём. Никогда ещё бабушка не была такой 
красивой, такой величавой! Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии и в блеске высоко-
высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха: к Богу! 
     ...В холодный утренний час, за выступом дома нашли девочку, на щёчках её играл румянец, на губах - 
улыбка, но она была мертва; она замёрзла в последний вечер перед Рождеством; солнце осветило маленькое 
тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.
— Она хотела погреться, бедняжка! - говорили люди. 
      Но никто и не знал, что она видела, и в каком блеске вознеслась она вместе с бабушкой к рождественским 
радостям на небо!

Ханс  Кристиан  Андерсен

Девочка  со  спичками
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Пажить - луг; нива; пастбище; поле; корм для скота.
Пазнокти (мн. ч.) - копыта; когти; ногти.
Паки - опять; еще; снова.
Пакибытие - духовное обновление. 
Палестра - место для соревнований.
Палителище - сильный огонь. 
Панфирь - пантера или лев. 
Параекклесиарх - кандиловжигатель; пономарь.
Параклис - усердная молитва.
Параклит - утешитель.
Паримия - притча; чтения из Священного Писания на вечерне или царских часах. 
Парусия - торжественное шествие; второе славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа; 
торжественное архиерейское богослужение. 
Паче - лучше; больше.
Паче естества - сверхъестественно. 
Певк - хвойное дерево. 
Пентикостия - Пятидесятница.
Пеняжник - меняла.
Пенязь - мелкая монета. 
Персть - прах; земля; пыль.
Песнопети - прославлять в песнях. 
Петель - петух. 
Пиган - трава.
Пира - сума; котомка.
Пирга - башня; столп. 
Пистикия - чистый; беспримесный. 
Плавы - нивы.
Плавый - зрелый; спелый, соломенного цвета. 
Плащаница - погребальные пелены; покрывало; полотно; плащ.
Плевел - сорняк; негодная трава. 
Пленица - косичка; цепочка; ожерелье; корзина; цепь; оковы; узы.
Плескати - бить в ладоши; аплодировать.
Плесна - стопа; ступня.
Плесница - обувь типа сандалий. 
Плищ - крик; шум. 
Поглумитися - рассуждать; размышлять; подумать. 
Подвои - косяки дверей.
Подникати - наклоняться; нагибаться.
Подобитися - напоминать что-либо.
Подобник - подражатель.
Подобозрачен - внешне похожий.
Подточилие - сосуд для собирания выжатого сока. 
Поелику - поскольку; потому что; так как; насколько.
Поелику  аще - сколько бы ни. 

КРАТКИЙ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

