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Было ли Рождество Христа всего лишь
подобием одного из бесчисленных воплощений богов античной мифологии? Или
человечество и весь материальный мир
получили благодаря ему какие-то новые,
небывалые ранее дары и открытия?
В наше время на свете осталось не так
уж много людей, которые бы совсем ничего не знали о Рождестве Христовом.
Почти два тысячелетия христианский
мир отмечает это событие как великий
праздник. Даже на бытовом уровне это
словосочетание прочно вошло в обиход.
Рождественская елка, рождественские
каникулы, рождественский гусь, наконец, рождественские распродажи в магазинах. Люди поздравляют друг друга с
Рождеством, дарят друг другу подарки,
желают всего самого-самого лучшего…
Но мало кто задает себе при этом вопрос: а что же такое, собственно, я сегодня праздную?
Ответ, вроде бы, очевиден. Любой
школьник знает, что Рождество — это
день рождения Иисуса Христа. Но по существу это мало что объясняет. Ну да,
родился Иисус, великий Учитель человечества, ну и что? Разве мало у человечества было великих учителей? Были в
истории и великие проповедники, и мыслители, и создатели новых религий. Почему же тогда весь мир не отмечает их
дни рождения? Ведь это тоже были достойные люди. В чем-то Иисус Христос
им даже уступает: Он ведь не создал никакой философской или этической концепции, не написал ни одной книги, и уж
тем более не завоевывал с мечом в руке
новых народов, распространяя Свое
учение. Вместо армии у Него была горстка малограмотных рыбаков, а то, чему
Он учил, было известно иудеям еще со
времен Моисея и пророков.
Правда, христиане считают, что Иисус
это — Бог, который воплотился и стал
человеком. Но древний мир был переполнен разными богами, в том числе и
такими, которые воплощались, совершали на земле великие дела, творили
чудеса. При этом воплощения языческих
богов были намного более эффектными:
Юпитер становился драконом, Зевс проливался на землю золотым дождем. Почему же люди во всем мире поздравляют друг друга с тем, что две тысячи лет
назад в одной бедной семье родился
маленький Мальчик? Он был обычным
ребенком, любил Свою маму, которая
учила Его ходить, разговаривать… А

события можно считать вымыслом, а
христиан — недалекими людьми, воздающими божеские почести бродячему иудейскому философу. Но то, что Христос
— единственный из основателей мировых религий, почитаемый своими последователями именно как Бог, который
стал человеком, это бесспорный факт.
Правда, в любом советском школьном
учебнике было написано, что как раз
здесь-то христианство вовсе не оригинально, что в истории языческих религий
полно подобных легенд. Но так ли это?

когда Мальчик подрос, Он стал помогать отцу в плотницком ремесле. Обычная история — ничего особенного. Так
что же было в Его рождении такого, что
люди по всей земле до сих пор не могут
забыть о Нем?
Есть один существенный факт, который отличает христианство от остальных мировых религий. Ни в иудаизме,
ни в буддизме, ни в исламе нет учения
о божественном происхождении людей,
которые являлись основателями этих
религиозных систем. Моисей получил
откровение непосредственно от Бога,
Будда обрел свою мировоззренческую
концепцию в результате многолетних
аскетических опытов, Магомет проповедовал волю Аллаха. Ознакомившись
с их учениями, можно сделать вывод:
да, это были великие пророки, учителя
и вожди, но это были всего лишь люди.
Да и сами Моисей, Будда и Магомет себя
богами никогда не называли.
И только Иисус Христос совершенно
определенно утверждает, что Он — воплотившийся Бог, пришедший на Землю для спасения людей. В это, конечно, можно и не верить. Евангельские

Уважаемые читатели! Убедительная просьба не использовать данную газету в хозяйственных нуждах!

Да, античные боги тоже рождаются.
Адонис, например, по одним сказаниям —является сыном девы Мирры, по
другим — сыном сирийского царя от
кровосмешения. Гера, супруга Зевса,
именуется то девой, то вдовой. Апполон
рождается то ли от девы, то ли от Зевса
и Леты… Поразительная небрежность
в повествовании о таком важнейшем
религиозном факте, как явление бога
человеку! Казалось бы, что может быть
важнее? И вдруг такая путаница…
Однако эта неразбериха легко объясняется. При всем разнообразии имен и
сюжетов в мифах — как средиземноморских, так и индуистских, есть одна общая
характеристика. Языческие боги воплощаются не на самом деле, а как бы понарошку. Они принимают облик некоего
материального существа, но сами не
становятся плотью. Поэтому-то, в конце
концов, совершенно неважно, кто от кого
и сколько раз "родился".
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Мысль о невозможности реального воплощения богов была широко распространена в древнегреческой философии. Эпикур, например, прямо говорил:
"Боги никогда не пойдут на то, чтобы
сделаться людьми действительными".
Откуда такая категоричность? Дело в
том, что античная мысль рассматривала
тело как темницу души. Платон писал:
"Вечная участь человека — возвращение человеческой души в сферу чистых
идей". Если материальное существование даже для человека рассматривалось
как наказание в языческом мире, что уж
тут говорить о реальном воплощении
бога. Ведь став, как говорил Эпикур,
"людьми действительными", боги неизбежно обрекали бы себя на все неудобства, лишения и страдания, которые сопутствуют человеческой жизни.
А Евангелие учит, что Бог стал человеком на самом деле, не теряя ничего
в своем Божестве. И всю свою земную
жизнь Христос оставался и Богом, и человеком. Он нуждался в пище, уставал,
испытывал боль и страдания, плакал…
И в то же время повелевал стихиям, одним Своим словом укрощал бурю, исцелял безнадежно больных и даже воскрешал мертвых. В Евангелии поражает это
сочетание несовместимых, казалось бы,
качеств: человек не может творить такие
чудеса, а Божество не может страдать и
нуждаться в чем-либо. Но все эти противоречия легко объясняются тем фактом,
что в Рождестве Христовом Бог соединился с человеческим естеством реально и безусловно. Он на самом деле стал
Человеком, у которого, к тому же было
большое количество родственников и
предков. Поэтому Новый Завет начинается с длинного и подробного родословия Иисуса Христа. В сравнении с этим
документом путаная история происхождения языческих богов похожа на автобиографию беспризорника-сироты.
Есть в мифологии так называемые
"умирающие и воскресающие боги".
Они рождаются, живут на Земле среди людей, потом умирают, как правило,
насильственной смертью, потом – воскресают. Кажется, вот она – прямая аналогия Евангельским событиям! Но различие есть, и различие – кардинальное.
Дело в том, что смерть языческих богов
бессмысленна и случайна. И уж никак не
добровольна. Не для того они воплощались! Они даже не подозревают о своей
грядущей гибели. Все происходит внезапно. Злой брат Сет заманивает Осириса в ловушку и убивает.
А что в Евангелии? Христос родился для
того, чтобы принять мучительную смерть
на кресте, и всегда знал об этом. Он идет
на страдания и смерть добровольно, вынеся всю муку понимания того, на что
Себя обрекает. Этой мукой были исполнены слова Христа, когда Он молился в
Гефсиманском саду и просил любимых
учеников побыть с Ним рядом: "И, взяв с

Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых,
начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит
им Иисус: душа Моя скорбит смертельно;
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И,
отойдя немного, пал на лицо Свое, молился
и говорил: Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу,

Праздники
но как Ты" (Мф.26:37-39).

После этого понятней становится смысл
слов Эпикура о том, что боги никогда не
пойдут на то, чтобы сделаться "людьми
действительными". Просто ни один
язычник не видит в своих богах такого
мужества и силы духа.
Языческие боги всегда проводили четкую границу между собой и смертными.
Даже полубоги, рожденные от союзов
богов с людьми, становились для олимпийцев врагами и конкурентами. В христианстве, напротив, Бог настолько приблизился к людям, что стал одним из них.
И тут встает самый важный вопрос: а
зачем все это было нужно? Максим Исповедник пишет об этом так: "Бог слово,

сын Бога Отца для того и стал человеком
и сыном человеческим, чтобы соделать человеков богами и сынами Божиими". Или в
другом месте: "чтобы человека соделать
богом, через соединение с Собой". Ни мень-

ше. И мы видим в истории Церкви множество людей, которые смогли воспринять
этот бесценный дар Бога человечеству.
Церковь именует их — святыми.
Но и это еще не все. Не только человечество получило во Христе исцеление,
соединившись в Нем с Богом. Весь материальный мир, весь огромный космос,
каждый атом вещества обретает после
Рождества Христова новый смысл, новую перспективу. Вот как говорит об этом
митрополит Антоний Сурожский:
"Бог облекается в человеческую плоть, в
которой содержится все существующее,
все, что есть в этом тварном мире. Он
воспринимает все вещество этого мира,
и это вещество не только Его собственного исторического тела, но всего мира,
таинственно, невообразимо, личным образом соединяется с Самим Богом. И
когда после Воскресения Христос возносится на небо, Он таинственно уносит все вещество нашего мира в самые
глубины Божественной реальности. Бог
присутствует в мире, становится частью
не только его истории, но его существа,
и мир присутствует в Боге.
В ясную безлунную ночь небо над нами
загорается блестящей россыпью звезд.
Глядя на это сияющее великолепие,
трудно вообразить, что же на самом деле
представляет собой наша Вселенная.
Огромные скопления раскаленной материи, расстояния в миллионы световых
лет, бесчисленное множество планет,
звезд, галактик… Все это настолько несоизмеримо с человеком, что сознание
отказывается воспринимать подобные
масштабы. Даже наша Земля на таком
фоне — всего лишь маленькая планета
на краю Млечного Пути. И все же христианство вопреки всем этим бесспорным
фактам считает Землю — центром мироздания. Потому что две тысячи лет назад
в истории Вселенной начался отсчет новой эры. И начался он именно на Земле, с рождения в одной еврейской семье
маленького Мальчика, в Котором Бог
соединил Себя со всем материальным
миром. Именно это, воистину, космического масштаба событие и отмечают
все христиане нашей планеты, встречая
светлый праздник Рождества Христова".
http://azbyka.ru/days/prazdniki_velikie/bog
kotorogo_mozhem_uvazhat.shtml
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Основные песнопения
Рождества Христова

Всенощное бдение начинается великим повечерием, на котором поется
торжественная песнь пророка Исаии:
С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся,
яко с нами Бог! (Ис. 8, 9–10. 12–14. 17–18; 9, 2. 6).

Частое повторение в этой песни: с нами Бог!
свидетельствует о духовной радости верующих, сознающих среди себя Бога-Еммануила.

Тропарь, глас 4-й
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии
звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи,
слава Тебе!
Перевод: Рождество Твое, Христе Боже наш,
озарило мир светом богопознания; ибо тогда
— звездам, как Богу, служившие — звездою научены были поклоняться Тебе, Солнцу правды, и
знать Тебя, Восток с высоты. Господи, слава Тебе!
Кондак, глас 3-й
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с
пастырьми славословят, волсви же со звездою
путешествуют, нас бо ради родися Отроча
младо, превечный Бог.
Перевод: Ныне Дева рождает Того, Кто превыше всего созданного, и земля представляет
пещеру Неприступному; Ангелы с пастырями
славословят, мудрецы со звездою путешествуют: ибо для нас родился Младенец юный, предвечный Бог.
Стихира
Слава в вышних Богу, и на земли мир, днесь восприемлет Вифлеем Седящаго присно со Отцем,
днесь Ангели Младенца рожденнаго боголепно
славословят: слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне
плотию рождшагося от безневестныя и Пречистыя Девы Марии.
Прокимен
Из чрева прежде денницы родих Тя. Клятся Господь и не раскается (Пс. 109, 3–4).
Денницы — зари.
Стихира
Днесь Христос в Вифлееме раждается от
Девы: днесь Безначальный начинается, и Слово
воплощается: силы небесныя радуются, и земля с человеки веселится: волсви Владыце дары
приносят: пастырие Рожденному дивятся. Мы
же непрестанно вопием: слава в вышних Богу, и
на земли мир, в человецех благоволение

Прокимен на литургии

Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да
поет же имени Твоему, Вышний (Пс. 65, 4).
Торжество этого праздника усугубляется
для Русской Православной Церкви воспоминанием об избавлении нашего отечества
от галлов (французов) и с ними двадцати
языков (народов) в 1812 году. После литургии совершается благодарственное молебствие.

Толкование паремий на
Рождество Христово

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник): в этот день Святая
Церковь завершает подготовку к великому
празднику Рождества Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. На вечерней службе
читаются несколько паремий. Вот некоторые из них.

Книга пророка Михея (V, 2–4)
Данная паремия, читаемая на первом
часе, посвящена пророчеству Михея о
рождении Христа в городе Вифлееме.
(Продолжение на стр. 6)

Ïèëèãðèì,¹¹ №1(41), январь 2013 ¹

Ж д а л

Православный мир

п р а в о с л а в и я

Есть места на земле, где последователи
Христа почти в таком же положении, что
и самые первые христиане: 500 верных,
богослужения в доме у единственного православного священника в стране, полуподпольный режим, вокруг — 98% населения мусульмане. Так живет отец Иоанн
Танвеер и его паства. Бывший католический падре, журналист, ныне — православный священник-первопроходец.

Всего несколько лет в Пакистане действует православная миссия, возглавляемая священником-пакистанцем и
включающая уже около пятисот новообращённых пакистанцев. Центр её находится в Лахоре, где отец Иоанн Танвеер
регулярно совершает богослужения в
своём доме. Это очень юная миссия, которая своим появлением обязана… бывшему католическому священнику.
Отец Иоанн родился в семье католиков, и после
получения
соответствующего образования,
был
рукоположен в Римо-Катол ическ ой
Церкви. С 1986 года
он служил на приходе в Лахорском диоцезе, а также преподавал в местной
о. Иоанн в Москве. 20. 11.11
семинарии.
В 1990 году, в католический храм, где
служил Иоанн Танвеер, пришёл человек,
оказавшийся греческим генералом, искавшим в Лахоре православную церковь,
— какой тогда, конечно, не было. Между
ними состоялся разговор о Православии,
который задал отцу Иоанну направление
на многие годы. Как он вспоминал позднее, «эта встреча родила во мне желание и даже жажду всё больше узнавать
о Православии, но в Пакистане я не мог
найти литературы о нём. И я даже не понимал, почему в сердце так тянусь к Православию, ведь я уже был католическим
священником».
В мае 1993 года Иоанну удалось побывать в Австралии: «Я был в окружении
католиков, но чувствовал, что каким-то
образом Бог даст мне шанс встретиться
с Православием. И как-то вечером, когда я ехал с группой людей в Мельбурне, одна женщина спросила, не хочу ли
я побывать на православной литургии.
Я сразу ответил: да, и она сказала, что
нужно быть готовым к восьми утра.
На следующий день она заехала за мной
и отвезла храм Петра и Павла, украинский приход Константинопольского
Патриархата. Святость божественной
литургии вызвала в моей душе трепет;
пение хора, благоухание ладана, огоньки
свечей, лики на иконах — всё вызывало
у меня ощущение, что я нашёл свой истинный дом.
Когда люди пошли к причастию, я тоже
направился за ними, но моя знакомая
удержала меня, сказав, что католики не
имеют права делать это. После службы
я очень хотел встретиться со священником, но не получилось».
Вернувшись на родину, Иоанн Танве-

ер с большим вдохновением рассказывал о Православии своим друзьям,
прихожанам и студентам в семинарии.
Он собирал всё больше информации о
Православной Церкви, что было очень
непросто, а начальство совсем не одобряло его интересов.
Чем больше отец Иоанн узнавал о Православии, тем больше он говорил о нём
в проповедях и лекциях. В 1996 году это
привело к напряженным отношениям с
епископом, которому отец Иоанн сказал,
что обнаружил много различий в учении
Католической и Православной Церквей,
и что именно её он считает Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью.
После этого отец Иоанн оставил служение и преподавание, и католицизм вообще.
Ему пришлось искать работу — и он
стал журналистом лахорской газеты
«International Press». В 1997 году он женился, позднее в его семье родилось
трое детей. Всё это время отец Иоанн
искал возможности принять Православие.
Он писал своим друзьям в Австралию с
просьбой узнать об этом, но не получил
ответа. Наконец, летом 1998 года он восстановил контакт с тем самым греческим
генералом, которого видел восемь лет
назад, и попросил его отдать прошение
в Греческую Церковь. Генерал переправил письмо митрополиту Гонконгскому и
Южно-Азиатскому Никите (Константинопольский Патриархат).
Осенью того же года пришёл ответ от
митрополита, с приглашением вступить
в диалог о том, как стать православным.
«Я с радостью согласился, но следующий ответ получил только через три
года. Бог словно играл в прятки со мной»
— говорит отец Иоанн.
В 2003 году митрополит Никита приехал
в Пакистан, и между ними состоялась
искреннее общение, казалось, двери
Православия открыты широко для семьи
Танвееров. Но после отъезда владыки
снова не было ответа на все письма.
«В то время я едва не потерял надежду и не разочаровался, — признаётся
отец Иоанн. — Я понимал, что митрополит очень занятой человек, но не понимал, почему путь к Богу мне даётся
так тяжело. В эти тёмные моменты моя
жена Роза поддерживала меня, говоря:
не волнуйся, Господь с нами, наступит
день, когда Он даст нам возможность
стать православными».
Этим днём стало 27 июня 2005 года,
когда митрополит Никита снова посетил
Лахор и принял семью отца Иоанна и его
единомышленников в Православие, а
также благословил проповедовать и другим пакистанцам.
Отец Иоанн, тогда ещё как мирянин, возглавил Православную миссию и развил
активную деятельность. Он выступал с
лекциями и семинарами, печатал статьи
о Православии в СМИ — здесь ему пригодился журналистский опыт и знакомства, — оказывал помощь нуждающимся. Через некоторое время здесь было
уже триста православных пакистанцев, и
число их продолжало расти.
Вскоре власти официально зарегистрировали православную миссию в стране.
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Общине сильнее всего не хватало священника, и наилучшим кандидатом был
признан Иоанн Танвеер. По благословению митрополита Никиты он начал готовиться к поступлению в православную
семинарию Святого Креста в США, но
не смог поступить ни в 2005, ни в 2006
годах, поскольку ему было отказано в получении американской визы.
Тем не менее он находил материалы в
Internet, а в 2007 году был направлен в
Свято-Никольский монастырь в Греции
для обучения и подготовки к рукоположению. Хиротонию совершил митрополит
Нектарий осенью 2008 года в Афинах.
По возвращении отец
Иоанн
стал совершать
богослужения
в своем
доме в
Лахоре, куда приходят каждое воскресенье по 40-50 прихожан — больше просто
не может поместиться.
После службы отец Иоанн устраивает
трапезу в центральной комнате. Всех
стараются накормить, здесь это насущная потребность. На втором этаже дома
Танвееров остаются на ночлег люди, которым нечем заплатить за билет. «Мы
живем в труднодоступном районе —
здесь не развита транспортная сеть. Так
что добираться до нас непросто. К тому
же это деньги. Кому-то едва хватает на
питание, поэтому люди не всегда в состоянии платить еще и за билет. Поэтому
и пожертвований в храме мы с людей не
берем» — говорит отец Иоанн.
Вообще в Пакистане у населения не
слишком высокий уровень жизни, но
у христианского меньшинства он ещё
ниже. Однако у католиков, издавна находящихся здесь, всё-таки сложилась своя
социальная среда, внутри которой есть
какие-то возможности в плане работы,
образования и т. д.
А когда католик-пакистанец становится
православным, он зачастую оказывается
чужим и для этой среды, и даже испытывает определённое давление.
Так, матушка Роза, супруга отца Иоанна,
до недавнего времени работала в частной католической школе преподавателем английского языка, здесь же учились
их дети. Но перед началом нового учебного года её уволили, а детей отчислили,
и их не удалось устроить ни в одну другую католическую школу. Поскольку это
не единичный случай, Танвееры организовали школу — большинство учеников
из православных семей, но принимают
всех, независимо от вероисповедания.
Затем ещё одну в городке недалеко от
города Лахора.
Образование — то, что очень занимает
отца Иоанна. Недаром, наверное, его
фамилия — Танвеер — в переводе с
арабского означает «просвещенный».
Не смотря на все трудности количество
православных растёт.
(Продолжение на стр. 4)
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Высота добродетели и просто вежливость
«Бог стал человеком, чтобы человек
мог стать Богом», — учат отцы Церкви. А что нужно сделать, чтобы человек стал человеком?

Социальные Маугли

Не только в Лахоре, но и в некоторых
ближайших населённых пунктах. Было
переведено на урду (основной язык Пакистана) и издано несколько православных книг, которые распространяются бесплатно ввиду бедности прихожан.

Православные — самая нищая часть
беднейшего общества в Пакистане, но на
этих людях исполняется слово апостола
Иакова: «Не бедных ли мира избрал Бог
быть богатыми верою и наследниками
Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак. 2,5). И они тверды в новообретённой вере настолько, что даже
перед лицом невзгод, которые приносит
им их выбор, остаются верны Православию. Отец Иоанн живёт жизнью своих
прихожан, старается помочь в получении образования, медицинской помощи,
даже продуктов питания, — но возможности его очень невелики.
В недавнем прошлом приход издавал
ежемесячный православный журнал, а
также организовывал выезды с публичными беседами о Православии, но теперь из-за недостатка средств пришлось
это приостановить.
Самая главная, по словам отца Иоанна, скорбь для православных — это отсутствие собственного храма. Это существенно ограничивает развитие прихода
и всей миссии. Не хватает также церковной утвари, облачений, икон, лампад.
Много нужд, связанных с получением образования детьми и молодёжью из бедных православных семей.

Человек рождается дважды — сначала
как физическое тело, как яйцо, потом —
как цыпленок.
Описанный Киплингом Маугли имел прототипов в той же Индии. Там очень часто в джунглях пропадали украденные
обезьянами или волками дети, причем
английскими или индийскими учеными
в 50-х годах прошедшего столетия были
зафиксированы случаи, когда животные
не ели, а воспитывали младенцев.
Дети не превращаются в красавцев
типа Маугли. Они превращаются в ни
то, ни се. Они чешут задней ногой за
ухом, рвут мясо зубами, воют на луну,
и если их возвращают в человеческие
жилища, тоскуют, чахнут и умирают, так
и не научившись разговаривать и есть
вилкой и ложкой. Потому что ими пропущены какие-то важные этапы воспитания. А самые важные этапы воспитания — это внутриутробное развитие и
первые несколько лет жизни. Как говорил Толстой, между мною трехлетним и
мною семидесятилетним разница очень
небольшая, но между мною только что
родившимся и мною трехлетним — разница огромная.
Самое важное закладывается тогда, когда дается младенцу в рот материнский
сосок или соска, что поет над колыбелькой молодая мама: «Богородице Дево,
радуйся» или «Я буду вместо, вместо,
вместо нее, твоя невеста, честное ё».
Пока носит дитя, мама курит папиросу
или причащается раз в месяц.
За каждый день внутриутробного развития проходят астрономические периоды, в строении земли они называются
геологическими эрами. Упущенные вопросы внутриутробного, сразу после
рождения, ближайшего дошкольного
или первые годы школьного воспитания
— я боюсь, невосполнимы.
То, чему я не научился в двенадцатьтринадцать лет — я уже в двадцать четыре года не научусь или научусь но с
титаническими усилиями, и хуже, чем
мог. Навыки, которые я в четырнадцать-пятнадцать лет не обрел в части
труда, терпения, физической выносливости, перенесения боли — 14-15 лет
— в тридцать-сорок лет уже поздно нагонять. Есть необратимые изменения в
человеке, из-за которых не сделанные
вовремя вещи позже не нагоняются.

Духовные паралимпийцы

Вот так и живут: не унывают, радуются,
ведь удовлетворена их самая главная
нужда, потребность — познать истину.
http://www.pravmir.ru/pakistan-missiya-vypolnima/
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Мы традиционно говорим об обожении
человека, о том, что Церковь существует,
чтобы довести его до Царствия Божьего и на земле сделать его сыном Неба,
гражданином Небесного Царства, чтобы
он был благодатен и жил не по природе.
Чтобы, как говорится в молитве оглашения, «он не был чадом тела, но чадом Твоего Царствия». Но мы накопили
столько ошибок и пропусков в гражданском, общественном, личном воспита-

тельных процессах, что когда мы начинаем обоживать этого калеку, он вообще
разваливается.
Получается жуткое зрелище, наподобие
Параолимпийских игр, когда одноногие
люди метают молот или диск, а слепой
бежит кросс. Это памятник человеческому мужеству, но смотреть на него очень
-очень больно.
Наша духовная жизнь похожа на параолимпийские состязания, потому что мы
изначально искалечены и одновременно
пытаемся совершать какие-то подвиги.

Дохристианские добродетели
Прежде, нежели упражняться в христианских добродетелях, нужно поупражняться в добродетелях дохристианских,
которыми был богат мир до Рождества
Христова: еврейский — сознательно
ожидавший Мессию, нееврейский — не
ожидавший, но предчувствовавший. Евреи упражнялись в Писании и пытались
хранить то, что Бог им заповедал. Язычники ценили другие вещи: храбрость на
войне, простоту в быту, мудрое слово,
умение слушать другого и сдерживать
свой гнев (такого человека чтили выше
полководцев), не порабощаться богатству и терпеть превратности судьбы.
Они выстраивали целые богословские
школы, учившие, как прожить жизнь достойно и правильно с минимальным количеством грехов.
Трудолюбие — не христианская добродетель, а общечеловеческая. Приход к
больному в больницу — не только евангельское дело, но и общечеловеческое.
Для христиан евангельское в нем только одно: ты приходишь сознательно ко
Христу, который учит в больном видеть
Себя. Если же ты Христа в больном не
видишь, но все равно к нему идешь, потому что он больной и нуждается в твоей
помощи, то это добродетель общечеловеческая. Это простейший способ стать
человеком — пойти к тому, кому больно
и по возможности облегчить его страдания теми средствами, которые у тебя
есть под рукой или в сердце.
Кто-то из историков подсчитывает, что
первые семьсот с лишним лет после основания вечного Рима у римлян не было
ни одного развода.
Кажется, об этом пишет Честертон. Почему Бог дал власть над миром римлянам? Потому что они были добродетельнее, чем все народы земли. Они
были храбры на войне, просты в быту
— спали на земле и пили простую воду,
не боялись терпеть, страдать и умирать
в период опасности, были целомудренны
в браке, гнушались половыми перверсиямиI, которыми цвел весь Восток (персы, финикийцы и даже греки). Они были
естественно добродетельны.
(Продолжение на стр. 6)
I

Перве́рсия (лат. perversiō — «переворачивание») — в высшей степени неестественное поведение, полное искажение, уход от
нормы, постановка «с ног на голову». К
примеру, говорят «нравственное извращение», «извращение чужих слов». Человек с
извращённым поведением — извращенец.

Ïèëèãðèì,¹¹ №1(41), январь 2013 ¹

Родное слово

С м е р д я к о в ы
Продолжение. Начало в №№ 11(39),
10(38), 9(37), 7(35)

Агрессивно впихивая (простите за столь
грубый глагол, но точнее сказать просто
невозможно) в нашу речь легионы иноязычных заимствований, нам, по сути, методично вбивают в подсознание мысль о
том, что наш-де национальный язык не
поспевает за стремительной цивилизацией. И вновь сквозь почти два столетия
этому страстно противостоит А. С. Шишков: «Язык наш превосходен, богат, громок, силен, глубокомыслен. Надлежит
только познать цену ему, вникнуть в
состав и силу слов, и тогда удостоверимся, что не его другие языки, но он их
просвещать может». № 11(39).
Таким образом, терпимость ныне обернулась толерантностью, разномыслие
– плюрализмом, соглашение – консенсусом. Русскому человеку предписывают
отныне испытывать не кураж, задор или
азарт, а драйв. Музыку к кинофильму теперь называют саундтрек, фильмы обернулись блокбастерами и римейками, а
актеров подбирают не через привычные
фото- и кинопробы, а устраивая кастинг.
Удачный экшн обеспечат промоушном и
прокрутят по тиви в прайм-тайм. С крутым хедлайнером — это нон проблем.
А как вам, к примеру, такой разговор:
«Классный тюнинг у тачки! Фарэва!
Это бой-френд той бизнес-вумен? Вау!
Как насчет бодибилдинга и фитнеса?
А может, дайвинг? Хочешь построить
коттедж? Определись с бизнес-планом, сайдингом... Ты геймер? Хакер
или юзер? Фифти-фифти? О-кей! Как
насчет шопинга в уик-энд? Или пати?
А может, махнем на биеннале? Скажи,
прикольно?..»
А на телевидении появилась адресованная молодежи очередная развлекательная передача «Comedy club», название
которой и вовсе пишется не по-русски,
хотя легко можно было бы при желании
подыскать русский аналог. И все бы ничего — да уж больно отдает холуйством.
Существует много критериев, по которым
принято оценивать деятельность той или
иной власти. Однако досадно, что при
этом, как правило, не учитываются изменения, происшедшие в духовной сфере, в том числе и в общенациональном
языке. Возможно, это происходит потому,
что духовность — материя слишком тонкая и не укладывается в привычные для
чиновнического разумения схемы и графики. Но ведь от этого она не становится
для нации и страны менее значимой, чем
количество добываемой нефти или произведенной электроэнергии.
А я убежден в том, что о любой власти
даже далекие от политики и ничего не
смыслящие в ней люди могут и вправе судить по тому, как ее деятельность
отразилась на русском языке, что эта
власть сделала (или не сделала) для
его сохранения и умножения. Пока же
остается констатировать тот весьма прискорбный факт, что серьезные дефекты
в произношении первого (и последнего)
президента Советского Союза больно
отдаются и поныне, когда то и дело слышишь от должностных лиц, что работу
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надо углубить, что некое уголовное дело
возбуждено, что кто-то осужден — и все
это с совершенно диким ударением на
втором слоге.
Не будем забывать и о том, что исполненная холодного цинизма фраза «Пипл
все схавает!» прозвучала в свое время
из уст главы администрации бывшего
президента страны. Это он, между прочим, о нас с вами.
Подобная ситуация вовсе не безобидна,
как может показаться иным. Вспомним,
такое случалось уже в нашем Отечестве.
Когда войско Наполеона, которого народное русское сознание жестко идентифицировало как предтечу антихриста,
катилось лавиной по русской земле, творя беззаконие и оскверняя православные храмы, в великосветских салонах
продолжали общаться на французском
языке, языке своего врага, демонстрируя
этим свою "элитарность" Именно по этому поводу были сказаны А.С. Шишковым
гневные слова: «Иноземцы часто жалуют
нас именами des barbares (варвары), des
eslaves (рабы). Они врут, но мы подаем
им к тому повод. Может ли тот иметь ко
мне уважение, кто меня учит, одевает,
убирает, или, лучше сказать, обирает, и
без чьего руководства не могу ступить
я шагу?... Будьте всегда нашими учителями, наряжателями, обувателями, потешниками, даже и тогда, когда соотечественники ваши идут нас жечь и губить!»
Даже Пушкин в младенчестве куда более
сносно изъяснялся на французском, нежели на своем национальном языке. И
еще неизвестно, как сложились бы судьбы отечественной словесности, если бы
милостью Божией не оказалась рядом с
маленьким Сашенькой Арина Родионовна. Наделенная от Бога самым большим
и главным талантом — талантом Любви,
эта простая русская женщина сумела согреть его сердечко искренним теплом,
освятить душу.
Позже в повести «Капитанская дочка»
Александр Сергеевич устами своего
героя Петра Гринева выведет образ типичного французского гувернера того
времени: «Бопре в отечестве своем
был парикмахером, потом в Пруссии
солдатом, потом приехал в Россию,
чтобы стать учителем, не очень понимая значение этого слова. Он был
добрый малый, но ветрен и беспутен
до крайности. Главной его слабостью
была страсть к прекрасному полу... К
тому же не был он (по его выражению) и
врагом бутылки, т.е. (говоря по-русски)
любил хлебнуть лишнего... и хотя по
контракту обязан он был учить меня
по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски,
— и потом каждый из нас занимался уже
своим делом». Для успевших подзабыть
содержание напомню, что мсье Бопре, в
конце концов, прогнали со двора за аморальное поведение.
Как же скорбел об этой моде на французский язык А.С. Шишков, обращаясь к
современникам: «Посмотрите: маленький сын ваш, чтоб лучше и скорее научиться, иначе не говорит, как со все-
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ми и везде по-французски: с учителем,
с вами, с матушкою, с братцем, с сестрицею, с мадамою, с гостями, дома,
на улице, в карете, за столом, во время играния, учения и ложась спать. Не
знаю, на каком языке молится он Богу,
может быть, ни на каком».
К счастью, именно народ не растерял
здорового национального чувства, а потому, в отличие от многих своих господ,
не испытывал благоговения к «французишкам» как носителям некоей образцовой культуры. С присущим им здоровым
природным юмором крестьяне заклеймили агрессоров беспощадным словом шаромыга. Именно так услышало русское
ухо жалобное шер ами тех, кто, позорно
отступая теперь на запад, клянчил по
ограбленным им же еще недавно деревням хлебушко. Потому и надменное шевалье с тех славных лет и по сей день
припечатано языком нашим хлестким
словечком шваль. Между тем зараза
низкопоклонства перед французским
языком была широко распространена не
только в российской элите тех времен,
но и в аристократической среде окраинных пределов империи. Невероятно, но
первым прозаическим художественным
произведением в азербайджанской литературе, ведущей свой отсчет из глубины
веков, была новелла, написанная Куткашенским на французском языке и лишь
позже переведенная на национальный
язык. Случилось это потому, что ее автор
в совершенстве владел этим европейским языком, а вот родным — не очень.

Пророчество министра Порталиса

В уже упомянутом выше «Славянорусском корнеслове» А.С. Шишкова есть место, поражающее не только своей острой
злободневностью, но и мрачным пророчеством: «Прочитайте, — советует
автор, — переведенную с французского
книгу "Тайная История нового французского двора": там описывается, как
министры их, обедая у принца своего
Людвига, рассуждали о способах искоренить Англию. Всеобщее употребление французского языка, говорил один
из них, Порталис, служит первым основанием всех связей, которые Франция
имеет в Европе. Сделайте, чтобы в
Англии также говорили по-французски,
как в других краях. Старайтесь истребить в государстве язык народный, а
потом уже и сам народ. Пусть молодые
англичане тотчас посланы будут во
Францию и обучены одному французскому языку; чтоб они не говорили иначе
как по-французски дома и в обществе,
в семействе и в гостях; чтоб все указы,
донесения, решения и договоры писаны
были на французском языке — и тогда
Англия будет нашею рабою».
Что ж, комментарии, как говорится, излишни. Призыв же Козьмы Пруткова:
«Зри в корень!» — актуален как никогда.
Василий (Фазиль) Изарбеков.
Тайна русского слова. Записки о русском
языке нерусского человека.-М.:Даниловский
благовестник. 2007. Продолжение следует.

Каноны
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Духовный эгоизм

Нам сейчас не хватает не только христианских добродетелей, но и вообще
человечности.
Классическая литература поставила
нам горький диагноз: на Руси легче найти святого, чем порядочного. Святых на
Руси было много, негодяев тоже хватало, а вот простых порядочных людей
— маловато. Нехватка среднего звена.
Качка из стороны в сторону, «из глубины
воззвах к Тебе» (из бездны — вверх, и
сверху — вниз) — расшатает любого.
Как пелось в старой песне «надо быть
спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы». Я склоняюсь к тому, что эти «плюс» и «минус»
нашей души, качка справа налево —
просто отсутствие воспитания и недисциплинированность, просто разболтанность души. Сначала нагадить, так что
стыдно людям в глаза смотреть, а потом
слезы лить неделями, а потом, когда
устанет лить слезы или они закончатся
— опять нагадить и опять слезы лить.
В таком режиме жить нельзя. Нужно
воспитывать в себе аккуратность, честность, исполнительность, нужно исполнять то, что пообещал, нужно учиться
думать о ком-то, кроме себя, а не превращать христианскую жизнь в торжество эгоизма: раньше думал только о
своих карманах, а теперь — только о
своих грехах.
Некоторые христиане носятся со своими грехами, как курица с яйцом. Это
тончайший вид мерзкого эгоизма, а не
духовная жизнь. О Христе человек не
думает, о ближнем не думает — думает только о себе, о своих добродетелях,
которых в принципе нет и быть не может
при таком состоянии ума.

От меньшего к большему
Резюме. Прежде, чем идти на сияющие
высоты христианских добродетелей,
необходимо научиться здороваться с
людьми на улице. Прежде, чем бросить
курить, необходимо научиться окурки
бросать в урну, а не под ноги. Прежде,
чем научиться читать Иисусову молитву
устами и в уме, надо постараться сморкаться в платок, а не, зажимая одну ноздрю пальцем, ближнему на ботинок.
Закон духовный гласит нам, что без маленького большого не существует. Нужно заточиться, препоясаться и застегнуться, приготовившись к длиннейшей
незаметной работе, начиная с самых
простых вещей. Тогда начнется постепенный путь к обретению смысла и глубины во всем остальном.
По сути, рецептура дана в одной из латинских пословиц: научись сначала делать то, что ты уже умеешь — и тебе
откроется неизвестное.
Научись, например, слушать людей. Кажется, такая простая вещь — а научись
не перебивать, сидеть и слушать.
Научись не выбалтывать чужие тайны и
не радоваться чужим грехам. И т. д.
Так, от меньшего к большему — глядишь, до чего-то человек перед смертью
своей и дойдет.
Протоиерей Андрей Ткачев.
http://www.pravmir.ru/prezhde-chem-postigat-vysotydobrodetelej-nauchites-zdorovatsya-s-lyudmi-na-ulice/
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Книга пророка Исаии (VII, 10–16; VIII, 1–4, 8–10).

Эта паремияI, читаемая на шестом часе, включает пророчество Исаии об Еммануиле.

Книга пророка Исаии (XI, 1–10).

Слова пророка Исаии о Мессии как о жезле из корня Иессеева составляют четвертую паремию.

Ирмосы канона Рождеству Христову

Начиная с праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Церковь установила на
утрени пение ирмосов рождественского канона «Христос раждается».

1. Христос раждается, славите: Христос с небес, срящите: Христос на земли, возноситеся.
Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися.
3. Прежде век от Отца рожденному нетленно
Сыну, и в последняя от Девы воплощенному
безсеменно, Христу Богу возопиим вознесый
рог наш, свят еси, Господи.
4. Жезл из корене Иессеова и цвет от него, Христе, от Девы прозябл еси, из горы хвальный
приосененныя чащи пришел еси, воплощься
от неискусомужныя, невещественный и Боже.
Слава силе Твоей, Господи.
Перевод: Христе — отрасль от корня и цвет от
него, — родился Ты от Девы; от горы, осененной
чащею, пришел Ты, всехвальный, воплотившись
от безмужной, невещественный и Боже. Слава
силе Твоей, Господи!
От горы, осененной чащею — от Девы.
5. Бог сый мира, Отец щедрот, великаго совета
Твоего Ангела, мир подавающа, послал еси нам.
Тем богоразумия к свету наставльшеся, от нощи
утренююще, славословим Тя, Человеколюбче.
6. Из утробы Иону младенца изблева морский
зверь, якова прият: в Деву же всельшееся Слово, и плоть приемшее, пройде сохраншее нетленну: егоже бо не пострада истления, Рождшую сохрани неврежденну.
7. Отроцы благочестию совоспитани, злочестиваго веления небрегше, огненнаго прещения не убояшася, но посреде пламене стояще
пояху: отцев Боже, благословен еси.
8. Чуда преествественнаго росодательная изобрази пещь образ: не бо яже прият палит юныя,
яко ниже огнь Божества Девы, в нюже вниде,
утробу. Тем воспевающе воспоем: да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки.
9. Таинство странное вижу и преславное: небо
вертеп, престол херувимский Деву, ясли вместилище, в нихже возлеже невместимый Христос Бог, Егоже воспевающе величаем.
Перевод: Вижу необычайное и непостижимое таинство: пещера — небо; Дева — престол херувимский; ясли — вместилище, в котором возлежит невместимый Христос Бог. Его мы, воспевая, величаем.
Перевод: Вижу необычайное и непостижимое таинство: пещера — небо; Дева — престол херувимский;
ясли — вместилище, в котором возлежит невместимый Христос Бог. Его мы, воспевая, величаем.
Любити убо нам, яко безбедное страхом, удобее молчание: любовию же, Дево, песни ткати
спротяженно сложенныя неудобно есть. Но и,
Мати, силу, елико есть произволение, даждь.
Перевод: Нам удобнее бы хранить молчание,
как не подвергающее страху; при любви же к
Тебе, Дева, составлять песни, стройно сложенные, не легко. Однако, Матерь, даруй нам столько силы, сколько имеем усердия.
http://www.pravoslavie.ru/put/1566.htm

I
Паремия (или паримия, от греч. παροιμία — притча, proverbium, parabola) — чтения из Ветхого Завета
(только в день апп. Петра и Павла — из посланий
ап. Петра), произносимые накануне праздников.
Раскрывают смысл праздника или содержат в себе
пророчества о празднуемом событии. Читаются на
богослужениях: Царских часов и часов в будние дни
Великого поста; вечерни в дни некоторых праздников
и во время Великого поста; утрене и вечерне Великой
Субботы; вел водоосвящения.
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Мастерская слова
Почему мы так говорим?
Гомерический хохот

Гомер — легендарный древнегреческий поэт. Его
считают автором поэм «Илиада,» и «Одиссея».
Герои его поэм — боги — наделены необычайными качествами. Они сильны, мужественны, находчивы, обладают мощными голосами. Смех их
подобен раскатам грома.
Выражение гомерический хохот употребляется
в значении: неудержимый громкий смех; эпитет
гомерический имеет так же значение: обильный,
огромный.

Гордиев узел

Все началось за 400 лет до появления на исторической сцене Александра Македонского. В Фригии умер царь, а наследников престола не было и
тогда жрецы храма Зевса предсказали, что царем
города станет тот, кто первым въедет в этот город. В город въехал на телеге простой ни кому не
известный крестьянин Гордий. И его торжественно провозгласили царем. В благодарность Гордий
пожертвовал храму ту самую свою телегу, привязав дышло телеги к ярму таким сложным узлом,
что его невозможно было развязать.
Это дало повод к другому предсказанию оракула:
«Кто развяжет узел, тот будет правителем мира».
Многие пытались распутать этот узел – все безрезультатно.
Попытался и Александр Македонский, уже начавший свои завоевания.
За четыреста лет путы ссохлись так, что задача
казалась не разрешимой. Развязать узел Александр не смог. Но он тут же выхватил меч и разрубил его!

Дамоклов меч значение

В произведении древнеримского писателя Марка Туллия Цицерона (кон. II – сер. I вв до нашей
эры) «Тускуланские беседы» встречается устное
древнегреческое предание о тиране Сиракуз Дионисии I Старшем и его придворном Дамокле.
Государство при Дионисии процветало, народ его
любил, сам он был здоров и богат, в его жизни
было все, чего только можно пожелать. Дамокл
очень завидовал ему. И все при дворе об этом
знали, включая самого тирана.
Тогда Дионисий решил проучить своего придворного. Он разрешил Дамоклу занять его место на
1 день. В честь него был устроен большой пир.
Дамокла умастили душистым маслом, роскошно
одели, усадили на место правителя. Весь день
все придворные суетились, исполняя все его пожелания, Дамокл чувствовал себя настоящим царем. Но вдруг он поднял голову и увидел вверху
тяжелый меч без ножен, который висел острием
вниз. Он находился прямо над головой Дамокла
и был привязан всего лишь конским волосом.
Он посмотрел на Дионисия, который сказал ему:
«Смотри Дамокл, таково счастье правителей: ты
считаешь мое положение завидным, а спокоен ли
я на своем троне? » Так придворный Дамокл понял призрачность благополучия Дионисия, который постоянно боится за свою жизнь.
С того времени «Дамоклов меч» стало крылатым
выражением, которое понимают как нависшую
над человеком опасность, в то время как с виду
все благополучно. Скрытая постоянная угроза,
которая в любой момент может разразиться реальной бедой, что делает того, над кем она висит,
подозрительным и несчастным. При этом окружающие ничего не подозревают.
В русской литературе встречается также такой
вариант высказывания: «Дамоклесов меч». (Что
тут борьба со стихией …если над собственной
выей меч Дамоклесов висит. Из стихотворения
Н.А. Некрасова «Песня об Аргусе».)
От этого выражения, предполагают некоторые
исследователи, произошли такие, как «быть на
волосок от смерти», «висеть на волоске».

Здравствуй, мой юный друг! Вот холодом повеял месяц январь. Но это
не страшно, — стоит только одеться
потеплей. А сердце согревается предвкушением радостного дня: вот-вот
придет к нам светлый праздник Рождества Христова. Исстари ведется,
что дорогих гостей всегда встречают
с подарками. Вот и елка-красавица
украшена, стоит; на колючих лапках
стеклянные блестят шары, весело мигают разноцветные огоньки елочных
гирлянд. Рядом с елочкой сооружен
вертеп. Этого достаточно для встречи
Младенца Христа, как ты думаешь?
Что бы легче думалось, прочти рассказ писателя Марины Росс

Тоже елка

7

Мы все стояли у окна и любовались гом корма. Голодная птица сильно
на птичью елку.
страдает от холода. Зимой день коТы наверняка догадался в чем тут роткий, а чтобы выжить, не замерздело? Тогда давай-ка, и мы попробу- нуть, пищи нужно съесть гораздо
ем соорудить небольшую елочку для больше, чем летом. В холодную зиму
птиц или просто смастерим кормушку.
без помощи людей только две
Как сделать и разместить кормушки
птицы из десяти
При создании кормушек важно помдоживают до веснить главные правила:
ны, так как если
1. У кормушки обязательно должна
птичка не ест зибыть крыша, иначе корм может быть
мой 6 часов, то
засыпан снегом или залит дождем и
она погибает.
стать непригодным для птиц.
Универсальным
2. Отверстие в кормушке должно
кормом для всех
зимующих птиц
быть настолько широким, чтобы пти— это нежареные
ца могла спокойно проникнуть внутрь
подсолнечные семечки.
кормушки и покинуть ее.
Вспомни, что первыми встретили
Построить простейшую кормушку
можно из любого подручного мате- Младенца Христа братья наши меньриала. Она может быть деревянной, шие: звери и птицы.
Они по-своему славят Бога.
пластиковой, металлической и т.д. В
И тоже ждут Его прихода.
дело можно пустить и пустые пластиДавай поможем им:
ковые бутылки, пакеты из под сока,
Согреем в непогоду —
прорезав в них отверстия.
Любовь подарим им.
Вот несколько схем самых простых
кормушек, которые можно быстро и
легко изготовить дома.
1. Кормушка из коробка от лапши
Выбери правильный ответ:

Рождественская викторина

двух пластиковых
коробок от лапши
быстрого
приготовления, соединенных кусочками
фанеры или твердого картона.

фанера

2. Кормушка сетка, куда насыпают корм в зависимости от размера
дырочек. Обычно кладутся в
сетку ягоды и кусочки фруктов.
3. Кормушка из пустого пакета из-под сока или молока. В нижней части пакета
прорезаются два-три отверстия. Они могут быть
как круглой, так и прямоу- Ø=4 см
гольной формы.
4. Кусочки несоленого
сала или мяса,
связанные вместе очень прочной ниткой или
бечевкой. Связку
можно забросить
на ветви дерева, где ее найдут синицы, но воронам трудно будет съесть.
5. Кормушка из пластиковой бутылки. Такая
кормушка может работать автоматически. По
мере того, как птицы
съедают корм, он снова
высыпается из бутылки. В такую кормушку можно насыпать просо, овес,
пшеницу и другие сыпучие корма .
8 см

Из деревни привезли две елки: одну
— такую большую, лохматую и высокую-высокую, а другую — маленькую, но тоже прехорошенькую.
— Это непременно дочка старой
елки, — сказала Таня.
— Какой вздор, просто ничья елка! —
важно заметил гимназист Володя.
Таня надулась, хотела обидеться, но
раздумала, потому что теперь было
некогда, и махнула рукой на Володю.
— Я устрою прехорошенькую елку
для своих кукол! — сказала она. — А
Володю не приглашу.
— Да я и не кукла! — обиделся Володя, повернулся и вышел из комнаты.
— Знаешь, Таня, — сказала мама, —
для кукол делать елку не стоит: они
все равно не поймут. А вот я читала,
что в чужих землях устраивают тоже
елки для животных и птиц. Для животных в лесу ставят особые ясли,
куда кладут сено, овес. А для птиц
на крышах изб втыкают шест, надевают необмолоченный сноп. Птицы
слетаются и клюют зерна. Вот и им
праздник тоже.
— Ну, так что же? — спросила Таня.
— А вот что. Давай на твою елочку навешаем кусочков хлеба, сала;
внизу, под елкой, насыплем крошек
и зерен и выставим эту елку на подоконник. Голуби, воробьи слетятся
и станут клевать. То-то интересно будет наблюдать за ними.
Таня завизжала от радости, даже на
пол присела.
Мы так и сделали. Навешали кусочков белого и чёрного хлеба, пряников, сахара на ветки елки, под елкой
на дощечке рассыпали зерна, крошки хлеба и поставили елочку на подоконник против окна.
Сначала птицы боялись елки. Вдруг
какой-то отчаянный воробей, взъерошенный, с перебитым хвостом,
шарахнулся на дощечку и ну живоживо подбирать зерна. Видно, наголодался бедняжка...
Товарищи увидали, что воробью ничего дурного не сделали, и они под
елку. И пошел тут пир горой.

Детская страничка

1. Как называлась страна, в которой
родился Иисус?
Самария; Иудея; Египет.
2. В каком городе родился Христос?
Иерусалим; Назарет; Вифлеем.
4. Зачем Дева Мария и Иосиф отправились в Вифлеем?
купить дом; навестить родственников;
попасть на перепись населения.

Кто и кому говорит такие слова?

1. «...где родившийся Царь Иудейский?
ибо мы видели звезду Его на востоке и
пришли поклониться Ему».
2. «...я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям; ибо ныне
родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь;
и вот вам знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях».
О каких событиях повествуют эти
рисунки и в правильной ли
последовательности?

длина 40 см

Ïèëèãðèì,¹¹ №1(41), январь 2013 ¹

Зима — очень трудное время для
птиц, особенно, если она морозная и
снежная. Не найти птицам под сне-

2

1

3

4

Объясни значение слов:

смирна; ладан; вертеп; ясли; пастырь;
сочельник; колядки; христославы

Ïèëèãðèì,¹¹ 1(41), декабрь 2013 ¹
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Церковный календарь.
Декабрь.

Хронографъ

Христова. Правв. Иосифа Обручника, Давидацаря и Иакова, брата Господня. Мч. Петра.
14/1, пт Обре'зание Господне. Свт Василия Великого, архиеп. Кесарии
Каппадокийской.
15/2, сб Преставление, второе обретение
мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.

Отдельно стоит рассказать о том, как
рылись мины. Солдаты вгрызались в породу, с помощью лопат и кирок. У французов глина вывозилась на специальных
вагонетках, наши выносили её в мешках
на своём горбу. После определённого количества пройденных метров, работа замирала и вперёд выходили специальные
“слухачи” — солдаты с отличным слухом.
Они прислушивались — не копает ли с
той стороны француз. Порой, две партии минёров-противников встречались в
узкой галерее. Тогда исход дела решали
скорость реакции и мастерство владения
штыком идущих в авангарде.
Вот что писал об этом Сергей Николаевич Сергеев-Ценский в своей эпопее “Севастопольская страда”:
“…Даже и на той глубине, на которой сейчас
мы ведем работы, а также и французы, — в
глинистом слое в шесть-семь футов, — должен
я сказать, ваше высокопревосходительство,
есть очень тяжелая работа. Люди задыхаются,
а вентиляторы наши, которые мы из адмиралтейства получаем, действуют плохо, часто
портятся, и мы их вынуждены обратно отсылать для починки. Так мало там воздуху, что и
свечей зажигать нельзя, — работают люди в
полной темноте… Часто бывает, что не туда
выводят рукава, куда бы хотелось. Затем...
очень мешают грунтовые воды. Саперов-минеров у нас мало; присылают для работ простых
пехотных солдат, которые под землей даже
и не работали никогда… Все это есть наши
большие минусы, однако мы в минном искусстве
окончательно побеждаем французов…”

7 января 1836 года вышел царский указ,
1/18, сб Мч. Вонифатия. Прп. Илии Му- предоставлявший льготы на 1836–1848
ромца. Мч. Ариса египтянина.
годы купцам и ремесленникам, которые
2/19, вс Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. прибывали в город Севастополь на поИоанна Кронштадтского.
стоянное место жительство из других
3/20, пн Свт. Московского Петра, всея мест. С них в течение трех лет не взиРуси чудотворца.
малась гильдейская повинность после
4/21,вт Вмц. Анастасии Узорешитель- окончания строений, а затем взималась
ницы. Мчч. Хрисогона Евода.
только половина. Это способствовало
5/22, ср Свт. Феоктиста, архиеп. Новго- росту торгово-ремесленного сословия и
родского. Мч. Саторнина.
населения города в целом.
6/23, чт Навечерие Рождества Христова 22 января 1855 года (Первая оборона
(Рождественский сочельник).
Севастополя 1854–1856 гг.) защитники
7/24, пт Рождество Господа Бога и города осуществили первый подземный
взрыв. Русские проложили около 7000 м
Спаса нашего
подземных галерей в два яруса, противИисуса Христа
ник в пять раз меньше; защитники Сева8/25, сб Собор Пресвятой Богородицы. стополя произвели 94 подземных взрыСщмч. Евфимия, еп. Сардийского ва, израсходовав всего 12 тонн пороха,
9/26, вс Прп. Начертанного, исп. Сщмч. союзники —118 взрывов, израсходовав
Тихона, архиеп. Воронежского.
68 тонн пороха.
10/27 пн Прп. Игнатия Ломского, Ярославского. Ап. от 70-ти Никанора.
11/28,вт Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных
12/29, ср Свт. Макария, митр. Московского.
Мц. Анисии. Ап. от 70-ти Тимона.
13/30,чт Отдание праздника Рождества
Историческая справка

16/3, вс Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.).
Мч. Гордия. Сщмч. Василия пресв.
17/4, пн Собор 70-ти апостолов. Прп. Ахилы. Прмч. Зосимы и мч. Афанасия.
18/5, вт Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).

19/6, ср Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и
Спаса нашего
Иисуса Христа

20/7, чт Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Мч. Иоанна.
21/8, пт Прп. Паисия Угличского. Прп.
Пахомия Кенского. Мч. Келсия.
22/9, сб Свт.Филиппа, митр. Московского
и всея Руси, чудотворца.

23/10,вс Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Прмц. Арсении игум.
24/11,пн Прп. Феодосия Великого, общих
житий начальника. Прп. Феодосия Антиохийского.
25/12,вт Свт. Саввы, архиеп. Сербского.
Мч. Мц. Татианы. Мч. Мертия.
26/13,ср Мч. Петра Анийского. Прп. Елеазара Анзерского. Мчч. Ермила
27/14,чт Равноап. Нины, просвет-цы Грузии.
28/15,пт Прп. Павла Фивейского.
29/16,сь Мчч. Спевсиппа и Турвона.
30/17,вс Прп. Антония Великого.
31/18,пн Свтт. Афанасия и Кирилла, архи-

Любая полиграфия в самые короткие сроки.

К завершающему этапу подходят кровельные работы.
На зимний период был закрыт периметр
верхнего храма, чтобы не попадала влага. В нижнем храме отделочные работы
продолжаются.
19 декабря 2012 года состоялся торжественный крестный ход в день памяти св.
Николая, архиепископа Мир Ликийских.

После крестного хода полевая кухня по доброй традиции угощала гречневой кашей.

епископов Александрийских.
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Наш приход

"Вход в галереи подземно-минной войны".
4-й бастион. Исторический бульвар
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