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«Рождество»
Сегодня канун Рождества. Все живое в этот день приобретает особое спокойствие и
благоговение. Кажется, что сам воздух насыщен звоном голосов, прославляющих
родившегося Христа. Сколько таинственности и великолепия в этой чудесной ночи,
ставшей первой ночью нашего Спасителя - началом искупления наших грехов. Он не
возгордился и не возгнушался доли, выпавшей Ему - стать Мессией - Царем царей и
принять Честные Страдания на Кресте. Иисус со смирением вошел в наш мир, Ему не
нужно было ни богатства, ни почестей, Его окружали лишь любящая Мать Мария,
приемный отец Иосиф, звери, пастухи да волхвы. А на небе сияла яркая
рождественская звезда, возвещая всем Благую Весть. Она и сейчас светит нам,
напоминая о том памятном Событии, случившемся в далеком городе Вифлееме.
Оля Кулюк, 15 лет, с.Старая Ладога

Малоизвестные святыни мира
Храмы муцеников младенхев Виулеемскиф в России
Никакие страдания не остаются бессмысленными перед Богом. Об
этом говорят и многочисленные свидетельства из Священного Писания, и
примеры из жизни людей, страдающих в этом мире по тем или иным
причинам. Промысл Божий о человеке и мире направляет все ко благу, но
не всегда человеческому чувственному пониманию удается осознать и
увидеть это сразу, в один миг. А иногда и далекие исторические примеры
остаются для нас необъяснимыми с точки зрения оправданности
страданий. Вифлеемские младенцы стали первыми мучениками за Христа,
пролившими свою невинную кровь за Спасителя мира. Хотя они сделались мучениками
бессознательно, но это произошло по Промыслу Божию.
Храмы во имя мучеников младенцев поистине уникальны: в России в настоящее время
мало храмов, построенных во имя детей и для детей. Ниже вы видите фотографии тех семи
храмов России, которые были освящены во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских:

г.Юрга

г.Санкт-Петербург

г.Екатеринбург(часовня)

г.Тула
Храм Рождества
Пресвятой
Богородицы
(с приделом во
имя младенцевмучеников)

г.Барнаул
г.Самара
Собор
Кирилла
и Мефодия
(с приделом во
имя младенцев
–мучеников)

г.Москва
Многообразие примеров мученичества можно условно разделить на две группы:
мученичество выбора и мученичество по необходимости (без вариантов). В первом случае
мученику предлагается отречься от Христа и продолжать жить без Него на земле и в загробной
жизни или с Ним, пострадав за Него: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф.10:32). Ко второму подвигу мученичества
относятся те случаи, когда человек не выбирает «жизнь или веру», принимает страдания потому,
что кому-то в религиозных или политических целях необходимо убрать своих оппонентов. Царь
Ирод Великий, узнав о новорожденном Царе Иудейском (по пророчеству — появившемуся на свет
в Вифлееме) и опасаясь, чтобы Он не отнял со временем у него царства, «послал избить всех
младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже» (Мф.2:16). По преданию их
было 14 000. Не зная, где именно находится Иисус, Ирод желал в числе этих невинных
страдальцев погубить новорожденного Христа. У этих младенцев не было выбора — они еще не
осознали жизнь с ее превратностями, ни у кого из них не спросили, выбирают ли они этот путь или
нет. Но именно такой была их дорога в Царство Небесное.
В нашем Храме Святой Живоначальной Троицы хранятся частицы мощей святых
мучеников-младенцев Вифлеемских. Каждый год, 11 января (по н.ст), в день памяти святых
младенцев, в нашем храме служится Божественная Литургия.
Приходите – помолимся вместе!

Дорогие братья и сестры! Наш Рождественский выпуск посвящен теме
«Ребенок в церкви». Вы увидите, что обычные рубрики и материалы нашего
выпуска о Рождестве и Крещении Господа будут чередоваться с фрагментами
из интервью протоиерея Алексия Уминского.

… Ребенок в Церкви …
Дуфовное развитие детей

Что мы называем «духовным развитием»? Где и как духовно развивать ребенка?
К сожалению, общего понимания того, что такое «духовное развитие», наверное, нет: в это
понятие каждый вкладывает свой смысл. Тем не менее, многие родители духовным развитием
детей занимаются, поскольку сами живут духовной жизнью и хотели бы, чтобы и их ребенок шел
бы вместе с ними по этому пути. Иногда родители, не будучи сами церковными людьми, хотят
как-то приобщить ребенка к православию и с этой целью записывают его в воскресную школу или
православную гимназию. Но научится ли там ребенок духовной жизни самостоятельно? Вряд ли.
Духовное развитие человека – это такая сфера, существование которой невозможно без того,
чтобы родители сами не были бы в ней своими людьми. Если родители живут духовной жизнью,
то и ребенок начинает им подражать. Духовной жизни нельзя научиться внешним образом, ее
нельзя постичь как предмет. Ее можно только воспринять как саму жизнь. Она действительно
дается через воспитание, когда родители питаются сами этой жизнью и питают этой пищей своих
детей. Родители должны понимать, что духовная жизнь – это не свод каких-то жестких правил,
которые дети должны выполнять, и не какие-то аскетические упражнения.
Есть ли какие-то нормы для духовной жизни? Например, с какого возраста начинать
поститься или до скольки лет можно приводить ребенка в храм только к причастию?
Никаких норм нет: все это должен родитель определить для ребенка сам. Лучше начинать с
малого и потом понемножечку прибавлять, чем сразу задать высокую планку, а потом ее снижать.
Нужно начинать с того, что ребенку по силам, а то и с меньшего: чтобы какие-то вещи ребенок
делал просто из удовольствия. То, что ребенок делает в духовной жизни, должно доставлять ему
радость.
Как воспитать ребенка хорошим христианином?
Это могут сделать только родители, которые любят Христа и всегда причащаются.
Родители, которые сами живут активной христианской жизнью. Только собственным примером,
по-другому никак не воцерковишь ребенка. Если только не произойдут какие-то Божественные
события... Как только ты будешь вмеcте с ребенком жить единой церковной жизнью, а твои слова
о Христе, которые ты говоришь ребенку, и твоя собственная жизнь не расходятся между собой –
ребенок будет таким же.
Как говорит авва Дорофей: «Семена добродетели неистребимы». И если истинные семена
добродетели были в детстве заложены – не фарисейские, не внешние, а настоящие семена живой
искренней веры – то они обязательно прорастут.
Протоиерей Алексий Уминский

Рисунки Ульяны Оноприйчук (7 лет)

Малые слова православного богослужения

―Работайте Господеви со страфом и радуйтеся Ему с трепетом.»
(Псалом 2)

Кондак

Кондак – (греч. κόντάκιον от κοντός – палочка,
на которую наматывался свиток пергамента) –
небольшое песнопение (в одну-две строфы), в
параллель
тропарю раскрывающее
сущность
праздника. Кондак, воспевая то же событие или то же
священное лицо, дополняет, развивает основную тему
тропаря. Кондак дает обычно другую сторону
празднуемого события, чем тропарь: если тропарь
дает картину внешней стороны события, то кондак –
внутренней или наоборот; кроме того, кондак это
событие изображает полнее.
Древние кондаки – многострофные (ок. 20-30)
поэмы. Строфы объединялись единым рефреном и
единым метрическим сложением. Первая строфа
являлась вступлением, последняя – обобщением
назидательного характера. Строфы читал канонарх,
рефрен пел народ.
М.Скабалланович в Толковом Типиконе пишет:
«Основателем такого рода церковной песни считается
прп. Роман Сладкопевец (VI в.), сириец, певец
Константинопольской св. Софии, и первым кондаком
его, по преданию, спетым по особому небесному
вдохновению, был кондак на Рождество Христово «Дева днесь». К этому кондаку приложены 24
икоса с тем же заключением, что в кондаке: «Отроча
младо Превечный Бог», имеющие акростих: τοϋ ταπεινού
Ρωμανού ό ΰμνος (смиренного Романа гимн); число 24
соответствует количеству букв греческого алфавита».
С VIII в. кондак как жанр вытесняется каноном.
Число строф кондака значительно сократилось. Теперь
он представляет собой небольшое песнопение в однудве строфы.

Кондак Рождества Христова
Дева днесь Пресушественнаго раждает, и земля вертеп
Неприступному приносит. Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путечествуют: нас бо ради родися
Oтроца Младо, Превецный Бог.

Рисунки Оли Кулюк (15 лет)

… Ребенок в Церкви …
Детская молитва

Какие молитвы Вы бы посоветовали читать детям?
В зависимости от возраста. Когда детки совсем маленькие,
только учатся молитве, очень хорошо, когда с ними молятся мама
или папа и они вместе вслух поют «Богородице Дево, радуйся...»,
«Отче наш...», «Молите Бога о нас...», «Величаем Тя...», «Кресту
Твоему поклоняемся, Владыко...» Это простенькие, но хорошо
запоминающиеся молитвы.
Ребенка надо приучать молиться своими словами за папу и
маму, за бабушку и дедушку, за всех близких. Когда ребенок
начинает ходить в храм, уместно дать ему возможность выбрать те
молитвы, которые ему понятны. Надо каждое слово
ребенку объяснить, чтобы не было магического
отношения к молитве: вот что-то бубню, а не понимаю
что. Правило должно быть понятным, осознанным и
посильным.
Надо разобрать с ребенком каждую молитву,
прежде всего «Отче наш». Если дети не справляются с
церковнославянским текстом, читать ее на русском
языке. Для ежедневного молитвенного правила
достаточно выбрать несколько маленьких молитв и
объяснить детям текст каждой из них. Этого хватит на
достаточно долгое время.
То же самое и с постом. Прежде чем заставлять ребенка поститься, надо ему объяснить,
зачем он это делает. Нужно подумать, что для него будет посильной жертвой, которую он сможет
принести Богу.
Если ребенок идет на исповедь, то родитель должен поговорить с ним перед исповедью:
настроить его, помочь ему найти для своих
«грехов» исповедальные слова.
Если ребенок идет к причастию, то
должен понимать, что он принимает, какое
таинство происходит, – это все должны
объяснять ему родители. То есть родители в
первую очередь должны сами все это знать
и уметь объяснить это ребенку, исходя из
своего опыта.
Протоиерей Алексий Уминский

Рисунок и аппликация Ильи Раводина
(5 лет)

Рождество Господа и Спаса начего
Иисуса Христа
Иконография Праздника
Иконография Рождества Христова складывалась постепенно,
как и богослужение праздника, однако основные ее черты
наметились уже в раннехристианский период. Самые древние из
сохранившихся изображений Рождества Христова относятся к IV
веку.
Отличительными особенностями образов Рождества
Христова на раннехристианских саркофагах являются изображение сцены не в пещере, а под
своеобразным навесом, Богоматерь при этом не возлежит на одре, как в более поздних
памятниках, а сидит рядом с Младенцем. У яслей Спасителя
присутствуют животные – вол и осел – как исполнение
пророчества Исаии: «Вол знает владетеля своего и осел – ясли
господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не
разумеет» (Ис. 1: 3).
В целом иконография Рождества Христова сложилась к
VII столетию. После периода иконоборчества сюжет будет
часто изображаться в иконописи, миниатюре и декоративноприкладном искусстве на основе общей схемы. Постоянными
элементами композиции становятся пещера и Вифлеемская звезда,
приведшая волхвов ко Христу.
Основная композиция Рождества (изображение спеленатого
Младенца в яслях в пещере, животных у яслей, возлежащей
Богоматери и сидящего Иосифа) в различных памятниках будет –
особенно в VIII–IX веках – дополняться изображением ангелов,
славословящих Господа, сценой Благовещения пастухам, сценами
путешествия и поклонения волхвов и омовения Младенца.
В византийском искусстве небольшая
горка с пещерой постепенно превращается
в массивную гору, на фоне которой можно
поместить все эпизоды: сам вертеп с Богородицей и Младенцем в яслях,
над которыми склонились вол и осел, благовестие ангела пастухам,
славящих Бога ангелов, поклонение волхвов (или же волхвов, скачущих
верхом), омовение Младенца повитухами, задумавшегося Иосифа. На
некоторых иконах изображаются второстепенные сцены: волхвы перед
Иродом, откровение Иосифу, бегство в Египет, избиение младенцев.
Изображением огромной горы все сцены объединяются в едином
пространстве, и даже некотором едином времени. Хронологическая
разновременность
представленных сюжетов
нивелируется.
Все
происходит как бы в настоящем, сегодня, «здесь и
сейчас», как об этом и повествует кондак праздника:
«Дева днесь Пресушественнаго раждает, и земля вертеп

Неприступному приносит: ангели с пастырьми
славословят, волсви же со звездою путечествуют: нас
бо ради родися Oтроца младо, Превецный Бог».

… Ребенок в Церкви …

Что делать, если ребенок не дает молиться в фраме?
Святой праведный Алексий Мечёв говорил матерям,
которые жаловались ему на детей, мешающих им ходить в
церковь: «Твой ребенок – это твой Киев и твой Иерусалим.
Вот твое место молитвы и твое место Богослужения – твой
ребенок». Родители отвечают за поведение детей в храме,
поэтому должны пожертвовать своей молитвой ради них и
молитвы других прихожан.
Если вы приезжаете с детьми к началу Литургии, то
уж за своими детьми, пожалуйста, следите. Не надо делать
вид, что это не ваши дети. А то получается, что тот, который
на руках, присмотрен, а остальные … И зачем это для
детей? Они начинают бегать, шуметь, заниматься своими
делами, другие прихожане начинают их успокаивать, а
родители начинают возмущаться: как это моему ребенку делают замечание?! Это очень
нехорошо. Дети в храме хоть какое-то время должны молиться. Ради этого мы приводим их в
храм. Если дети в храме совсем не молятся, то зачем тогда все это?
Родители, которые пришли на службу с детьми и от начала до
конца посвящают свое внимание детям, во время Литургии не молятся.
Если вы хотите быть с детьми в храме и молиться, значит, молиться
будете вы, а все остальные будут заниматься вашими детьми, или вы
будете заниматься вашими детьми, и тогда будут немножечко молиться
ваши дети, а вы должны понять, что вам этого не удастся. И вообще,
когда растут дети, глубокая, серьезная молитвенная жизнь получиться в
принципе не может. Потом она возвращается, но на какое-то время,
пока дети маленькие, она отодвигается, и молитва уступает место
смирению и терпению, что, собственно говоря, равноценно молитве.
Терпеливое смиренное отношение к детям и ближним в этот момент
равноценно молитве. Когда вы в храме занимаетесь своими детьми, не
бойтесь, – Господь вас видит, Он знает, чем вы сейчас заняты. А вы
заняты очень важным делом – заботой о том, чтобы ваши
дети сейчас перед Богом предстояли, чтобы он
чувствовал вашу заботу. В какой-то момент вы можете с
ними из храма выйти, когда кто-то из них устал, потом
вернуться… Но именно они – объект вашего внимания.
Если они ваше внимание теряют – это беда, это
неправильно. Поэтому вы приходите в храм и смотрите за
своими детьми – это самое главное.
Протоиерей Алексий Уминский

Рисунки Кости Раца (2,5 года)

Святые Отхы о Рождестве Христовом
Св. Ириней Лионский: «Единородное Слово соединилось со Своим созданием по воле
Отца и сделалось плотью, (Оно) и есть именно Иисус Христос Господь наш, который и
пострадал за нас и воскрес ради нас и опять имеет придти во славе Отца, чтобы
воскресить всякую плоть и явить всем спасение… Итак, один Бог Отец, и один Христос
Иисус Господь наш — во всем же Он есть и человек, создание Божие; поэтому и
человека восстановляя в Себе Самом, Он невидимый сделался видимым, необъемлемый
сделался объемлемым и чуждый страданиям — страждущим, и Слово стало человеком, и как в
занебесном, духовном и невидимом мире начальствует Слово Божие, так и в видимом и телесном
Оно имеет начальство и, присвояя Себе первенство и поставляя Себя Самого Главою Церкви, все
привлечет к Себе в надлежащее время.»
Свт. Григорий Неокесарийский: «Великое и чудное таинство видим ныне мы, братие.
Пастыри с радостными восклицаниями являются вестниками к сынам человеческим…
В вышних поют Ангелы, возглашают гимны Архангелы; небесные Херувимы и
Серафимы воспевают хвалу во славу Бога. Все вместе совершают радостный праздник,
видя Бога на земле и человека, взъемлемого к небесам. Дольние Божественным
провидением воздымаются до вышних, вышние по любви Божией к людям
склоняются к дольним, ибо Высочайший, по смирению Своему, «вознесе смиренныя». В этот день
великого торжества Вифлеем становится подобным небу: вместо звезд восприемлет Ангелов,
поющих славу, и вместо видимого солнца — беспредельное и неизмеримое Солнце Правды,
творящее все сущее. Но кто дерзнет исследовать столь великое таинство? «Идеже хощет Бог, так
побеждается естества чин». Итак, немощи людей непричастный Бог восхотел и снисшел, совершая
спасение людей, ибо в воле Божией — жизнь всех людей.»
Епископ Феофан Затворник: «В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
начинают петь: «Христос раждается», приготовляя верующих к достойной встрече
праздника Рождества Христова. Поняв это внушение, и действуй по нему. Углубись в
таинство Воплощения Единородного Сына Божия, взойди до начала его в Предвечном
Совете Божием о бытии мира и человека в нем. Усмотри отражение его в сотворении
человека. Радостно встреть первое благовестие о нем тотчас после падения. Проследи
разумом постепенное его раскрытие в ветхозаветных пророчествах и прообразах. Уясни, кто и как
приготовился к принятию Воплощенного Бога, под влиянием божественных воспитательных
учреждений и действий, среди Израиля, перейди, если хочешь, за пределы народа Божия и там
собери лучи света Божия, светящего во тьме, и сообрази, насколько избранные из всех народов
дошли до предчувствия необыкновенного проявления Божеского Смотрения о людях. Это будет
мысленное приготовление. Но тут пост - соберись же поговеть, исповедуйся и причастись Святых
Христовых Таин; это будет приготовление деятельное и жизненное. Если, вследствие всего этого,
Господь даст тебе ощутить силу Своего пришествия во плоти, то, когда придет праздник, ты
будешь праздновать его не из-за чуждой тебе радости, а из-за своей кровной.»
Св.Иоанн Кронштадский: «Рождество Христово - пришел на землю Тот, Кто в
начале создал нас из земли и вдунул божественное дыхание Свое в нас; пришел
дающий всем живот и дыхание и вся *Деян. 17, 25+; пришел Тот, Кто единым
словом призвал из небытия в бытие все видимое и невидимое, - Кто словом
повелел быть птицам, рыбам, четвероногим животным, насекомым, всякому
созданию, существующему под его всемогущим промыслом и хранением; пришел
Тот, Кому непрестанно со страхом и радостью служат бесчисленные воинства Ангелов. И в каком
уничижении! Рождается от бедной Девы, в вертепе, пеленается убогими пеленами, полагается в
яслях! Богатство, знатность, слава мира сего! пади, припади со смирением, умилением слезным и
глубокою благодарностью к Спасителю человеков и разделяй богатство свое с неимущими и
бедными, не гордись своею призрачною, скороисчезающею знатностью: истинная знатность
только у добродетели. Слава мира сего! познай здесь, у яслей, свою суету. Итак, все смирись, все
пади в прах пред безмерным смирением и истощанием Владыки всех, Бога, пришедшего
уврачевать наши немощи, спасти нас от гордости, суетности, от тления, от всякой скверны
греховной.»

… Ребенок в Церкви …
Детская исповедь

Как подготовить ребенка к исповеди? Должны ли родители подсказывать чаду: «Скажи, что
не слушаешь маму, обижаешь брата, обманываешь бабушку»?
Надо найти время и подготовить хотя бы немножечко ребенка к первой исповеди.
Родители могут проводить такую работу. Если ребенок сделал какой-то неблаговидный поступок,
они должны объяснить смысл содеянного, призвать его к совести. Если, например, он поссорился
с ближними, не послушался их – помочь помириться с ними, попросить у них прощения, а потом,
конечно, попросить прощения у Бога. Родители должны прививать навыки исповеди, чтобы
ребенок чувствовал нравственную связь с событием. Ребенок – событие, ребенок – какой-то грех,
– всё это в голове 7-8-летнего ребенка должно быть достаточно
очевидным, как и понятие совести, понятие греха.
После этого родители должны внимательно с ребенком
побеседовать, рассказать, что такое исповедь, в чем смысл этого
Таинства. В простых, доступных словах сказать о том, что Господь
всегда тебя любит. Ребенку и так уже должно быть известно, что
все его дела, его поступки, мысли Господь видит и терпеливо ждет,
когда ребенок сам захочет признаться в содеянном и себя
исправить.
Мне стоит предостеречь родителей от того, чтобы они не
пугали ребенка Богом. Часто такая ошибка бывает от родительской
беспомощности, от нежелания потрудиться. Поэтому пугать
ребенка: «Бог тебя накажет, ты за это получишь от Бога», – это не
метод. Богом пугать ни в коем случае нельзя. А вопрос-то в том, что
взгляд Божий – это совесть, которая постоянно в тебе говорит, что
Бог тебе подсказывает, Бог тебя направляет, Бог тебя любит, Бог
тебя ведет, Бог желает твоего изменения, твоего покаяния. Ребенку
стоит объяснить, что все творящееся с человеком Бог использует не
для того, чтобы человека наказать, а для того, чтобы человека спасти, чтобы человека вывести на
Свет, чтобы человек с этого момента мог измениться в лучшую сторону.
Требовать от ребенка, чтобы он начал серьезную духовную работу в себе, не стоит.
Достаточно того, что ребенок будет искренен на исповеди и будет честно вспоминать свои
собственные проступки, не скрываясь и не прячась за ними. Детская исповедь не должна быть
подробной как у взрослого человека.
Надо ли ребенку писать записи с перечнем грехов или лучше пусть все рассказывает сам?
Дети иногда стесняются называть свои грехи...
Желание вместо искренней исповеди подать списочек с подробно записанными по схеме
грехами напоминает то, как подают
заполненную квитанцию в прачечную –
грязное белье сдал, чистое белье получил.
Здесь ни в коем случае такого не должно
быть с ребенком! У него не должно быть
бумажечек, даже если он пишет их своей
собственной рукой, а уж тем более ни в
коем
случае
рукой
родительской.
Достаточно того, что ребенок говорит однодва события из своей жизни для того, чтобы
с ними прийти к Богу. У детей иные
представления о грехе, чем у взрослых. И
совсем иное отношение к греху.
Протоиерей Алексий Уминский
Рисунки Серафимы Шишковой (8 лет)

Крешение Господне
Иконография
Богоявление – один из древнейших праздников
христианского календаря, первоначально составлявший вместе с
Рождеством Христовым единое торжество, чествовавшее
Воплощение Слова и начало Его земного Домостроительства.
Образы Богоявления, появившиеся уже в первые века
христианства, запечатлевали не только Крещение Спасителя во
Иордане от Иоанна Предтечи, но, прежде всего, явление миру
воплотившегося Сына Божия как Одного из Лиц Святой Троицы, о
Котором свидетельствуют Отец и Святой Дух, сошедший на Христа
в виде голубя.
Одно из древнейших изображений Крещения сохранилось в римских раннехристианских
катакомбах. Здесь, как и в других памятниках IV-V
веков, (например, мозаика арианского баптистерия
в Равенне) крещаемый от Предтечи Христос
изображался молодым безбородым юношей.
Спаситель стоит по пояс в воде, а сверху на Него
спускается Дух Святый в виде голубя. Иоанн
Предтеча в тунике стоит на скалистом берегу
Иордана; левой рукой он держит четырехконечный
крест на высоком древке, а правой из сосуда
возливает на главу Спасителя воду. Правее
Спасителя – в водах Иорданских – бородатый
старец; в его руках покрывало и тростниковая ветвь;
это аллегорическое изображение реки Иордан. Центральную композицию окружают
величественные фигуры апостолов, первыми принявших крещение; они несут в руках короны,
намереваясь вручить их Господу.
Однако, в дальнейшем, в соответствии с церковным преданием, всеобщее
распространение получит изображение Крещения Спасителя во взрослом возрасте.
Начиная с VI-VII веков на иконах появляются ангелы,
которые
всегда
изображаются
стоящими
на
противоположном от св. Иоанна Предтечи берегу Иордана,
обычно занимая правую часть композиции. Наиболее часто
изображались три ангела, склонившиеся ко Христу и,
подобно восприемникам от купели, держащие покровы на
руках. Над стоящим в воде Спасителем с древнейших
времен изображался сегмент неба, из которого ко Христу
нисходят голубь – символ Святого Духа и лучи «троичного
света». Тем самым акцентируется момент явления
Божества, теофании.
Наибольшее внимание во
всех образах Богоявления привлекают фигуры Спасителя и св. Иоанна
Предтечи, который возлагает десницу на главу Христа. В гимнографии
праздника, как и в иконах, акцентируется тема принятия Господом
Крещения от Своего раба: «како возложит раб руку на Владыку» - поется
в тропаре на водоосвящении. Поза Христа бывает различна. В ранних
памятниках Его фигура часто представала строго фронтально, в
дальнейшем наиболее популярными становятся изображения в легком
развороте и движении, как будто Христос делает шаг. Это напрямую
связано с евангельским текстом, где говорится, что, крестившись, Иисус
«взыде абие (то есть тотчас, немедленно) от воды» (Мф. 3, 16).

… Ребенок в Церкви …

О Прицашении детей и родителей
Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание: я думаю, очень неправильно, когда
дети причащаются без родителей. Это становится не очень хорошей
традицией – просто приносить детей к причастию. А что при этом с ребенком
происходит? Как он это осмысливает для себя эмоционально, ведь подругому ребенок понимать это не может? Получается, что причащение Святых
Христовых Таин для младенца – это некий почти магический акт: родители
думают, что если часто причащать ребенка, то с ним все будет хорошо. Мне
кажется, это результат глубокого непонимания родителями того, что
происходит в храме. Понятно, что и дети, вырастая, не будут понимать смысла
Литургии.
Понимаем ли мы, когда подносим своего ребенка к Святой чаше, зачем
это делаем? Может сейчас кто-нибудь из родителей ответить на этот вопрос?
– Чтобы ребенок соединился со Христом, чтобы Христос
участвовал в его жизни.
Вы правильно сказали: и для ребенка и для взрослого – это
одно и то же, это соединение со Христом, чтобы Христова жизнь и
жизнь ребенка были общими. А что за этим следует? Давайте дальше
развивать эту мысль.
– Мы вручаем жизнь нашего ребенка Богу.
– Правильно. А дальше что? Вы понимаете, что в этот момент происходит огромный риск,
который совершает родитель по отношению к своему ребенку? В этот момент мы отдаем своего
ребенка в руки Божии, делая его участником Евангелия. Но себя вместе с ним мы в руки Божии не
отдаем. Это очень важно осознать: если мы не приходим к причастию вместе с ребенком, не
разделяем его с ним, в этом есть какое-то несоответствие, ущербность. Может быть, мы думаем,
что, причащаясь, ребенок болеть не будет? Или будет питаться благодатью и вырастет добрым
хорошим человеком? Или с ним что-то само по себе будет происходить: неведомое, мистическое,
что сделает его глубоко верующим человеком помимо нас? Но это ошибочное, недостаточное,
осознанно не продуманное и ущербное представление.
Ребенок действительно ничего не понимает, даже когда ему семь лет, даже в десять лет он
почти ничего в этом не понимает. И думать, что само по себе в его уме, в его душе и сердце что-то
происходит помимо нас – это величайшая иллюзия.
Мы потом можем сколько угодно объяснять детям, что причастие – это истинное Тело и
Кровь Христовы, хотя вообще-то это никому не понятно… А тем более детям… Они воспринимают
все совсем по-другому, прежде всего, эмоционально: у них работают глаза, уши в этот момент, им
важно, что на них обращают внимание. И в
этот важный момент родители оказываются
просто – подносящими. Они не разделяют
эмоциональную радость ребенка, и эта
радость не идет вместе с ними домой. Вот они
причастились вместе и с этой радостью
возвращаются домой, вместе переживают эту
радость общего причастия – этого всего нет, а
это и есть самое главное. Это то, что детей учит
тому, и что такое причастие, и что такое вера –
что такое разделить свою жизнь со Христом.
Протоиерей Алексий Уминский

Аппликация Полины Кузьминой (7 лет)

Святые Отхы о Святом Богоявлении
Епископ Феофан Затворник: «Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в
нем так зримо явил Себя Единый истинный Бог, поклоняемый в Троице; Бог Отец гласом с неба, воплотившийся Бог Сын – Крещением, Бог Дух Святой - нисшествием на
Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святой
от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что
воплощенное домостроительство спасения совершено воплотившимся Богом Сыном
со присущим Ему Духом Святым и Богом Отцом. Явлено и то, что и спасение каждого может
совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, по благоволению
Отца. Все христианские таинства сияют здесь своим божественным светом и просвещают умы и
сердца с верой совершающих это великое празднество. Придите, вознесем дух к созерцанию этих
таин спасения нашего и пропоем: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися
поклонение»,- спасение троически созидающее и троически нас спасающее.»
«Вся благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи,
освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и др., включая Святейшее Причастие Тела и Крови
Христовых,— имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы,
покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей
христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет, она не действует автоматически, как
талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан (без добродетелей)».

Преподобный Ефрем Сирин:
«Пришел Господь и ту славу и свет, какие погубил Адам преступлением заповеди,
возвратил ему Крещением.»

Святитель Николай Сербский: «Потому праздник крещения Христова и называется
Богоявлением, ибо Бог явился на реке Иордан таким, каков Он есть, насколько это
явление доступно человеку в теле. Сей праздник называется еще и Просвещением,
ибо он озаряет дух человеческий познанием глубочайшей Божественной тайны. Он
называется Просвещением и потому, что крещение Христово погружением в воду
просвещает наш разум, очищает наше сердце и облагораживает нашу душу
познанием строя нашего спасения, который состоит в погребении ветхого человека и рождении
нового, или, другими словами, в смерти всего нашего грешного и смертного естества и оживлении
безгрешного и бессмертного.
Все то, что произошло при крещении Христовом, происходит и при крещении всякого из
нас. *…] Погружением в воду мы умираем со Христом, восстанием из воды мы соединяемся с
живым Христом. Кроткий Дух Божий, как голубь, парит над нами, вдохновляя нас Своею
всемогущей благодатью. А Отец усыновляет нас чрез любовь Иисуса Христа и свидетельствует об
этом усыновлении Своим гласом. Кто может знать, что происходит в душе всякого младенца в
момент крещения? Помраченные и подавленные последующими грехами, мы забываем
величайшую небесную тайну, открывающуюся нам при крещении. Ибо крещением мы очищаемся
от всякого греха, но после нашего крещения приходят искушения диавольские, коим не подпадал
Христос, но подпадаем мы. […]
Потрудимся и мы твердою верой, добрыми делами и братским соучастием в радостях и
скорбях наших ближних, и при том в неизменном смирении и послушании живому Богу,
возвратить безгрешную чистоту, в которую мы облеклись крещением; тогда и мы сподобимся
славы, радости и вечной лепоты Божиих угодников и мучеников. Так и мы просветимся,
отверзнутся нам небеса, и явится нам Бог - Отец, Сын и Дух Святый, Троица Единосущная и
Нераздельная, Коей подобает слава, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.»

… Ребенок в Церкви …

Что делать, когда подростки уфодят из херкви?
Совет родителям один — очень сильно молиться за своих детей. Я не вижу другого способа
наших детей спасать, как только родительской молитвой. И я очень уповаю на то, что Господь
любит наших собственных детей гораздо больше, чем мы. Как бы нам ни казалось, что дороже
них у нас никого нет. Я очень уповаю на то, что Господь будет вести наших детей к спасению, если
мы будем все силы своего сердца в эту молитву направлять.
Подросток переживает трудное время. Молиться не
хочется, исповедь — особо сказать нечего, причащаться –
подростку непонятно, зачем. И никто не объяснит ему, потому
что он не спрашивает. Ответа на свои вопросы он тоже не
находит, потому что видит вокруг себя то, что имеет
относительное отношение к реальности. Да, все красиво,
хорошо, замечательно, все в платочках. Но суть и смысл
происходящего непонятны. И не только для подростка, для
очень многих людей, которые в храме стоят и молятся. Для его
собственных родителей.
Сущность веры для многих — это хождение по
церковному кругу. У нас есть прекрасный церковный круг
богослужения. От Пасхи до Пасхи, от поста до поста. Привычно
и хорошо этим кругом ходить, этаким хороводиком
церковным, меняя праздничные платочки, ни о чем не думая,
совсем не задумываясь о смысле этого хождения. И человек
вдруг так привыкает ходить по церковному кругу, что за
Христом ему ходить уже не надо.
Но церковный годовой круг — это не самое главное. А
когда нет главного, когда вдруг главное уходит, не ощущается, тогда для подростка начинается
большая проблема. Ходить по кругу не хочется. Взрослым удобно ходить по кругу — мы
привыкли, нам это уютно и гарантировано. А подростку или юноше нужно главное. Он главного не
видит. Не видит хождения за Христом. Не слышит голоса Христа, не ощущает реально Христа в
своей жизни. Подросток начинает искать. Либо в Церкви
ищет и, может быть, находит, либо уходит с этого места и
ищет что-то другое на стороне. Может вдруг возвращаться,
осознав, что главное — все-таки Христос.
Подростку нужна внутренняя правда. Он должен
понимать, что с ним происходит, и почему, собственно
говоря, он ходит в церковь. Не просто потому, что он родился
в этой стране, а родители отправили его в воскресную школу
учиться, а потом по воскресеньям приучили причащаться.
Мы все время рассчитываем, что все само заработает, что
само все по себе сложится, что вот если мы будем делать это,
это, это и это, то обязательно будет то и то. Если мы будем с
ребенком ходить в храм, приучим читать вечерние молитвы,
то обязательно прорастет вера. Прорастет, но только когда?
И при каких обстоятельствах? Этого мы не знаем. Но ищем
гарантированный путь. Нам кажется, что благочестие
гарантировано. Но у нас ничего не гарантировано. Евангелие
абсолютно ничего не гарантирует человеку.
Христа надо очень искать в своей жизни, постоянно.
Тогда найдешь. А если не будешь искать Христа — будешь
все время мимо проходить.
Протоиерей Алексий Уминский
Рисунки Оли Кулюк (15 лет)

АПОСТОЛЫ ХРИСТОВЫ
Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
(Мф. 28:19-20)

Апостол Филипп
Кем он был, Апостол Филипп, духовный вождь христиан
Иерапольских? «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит
Филиппа и говорит ему: иди за Мною. Филипп же был из Вифсаиды, из
одного города с Андреем и Петром» (Ин. 1: 43-44). Мы не знаем, кем был
Филипп. Вифсаида была рыбацким поселком, поэтому можно
предположить, что Филипп тоже был рыбаком. Но, может быть, он
занимался другими делами: был торговцем, ремесленником?.. А может
быть, местным интеллигентом? Так или иначе, Евангелия показывают нам
Филиппа как человека сметливого и заботливого. Именно Филипп, как
повествует Евангелие, беспокоится о том, чтобы люди, следующие за
Христом, не остались не накормлены (Ин. 6: 7), и именно его просят пришедшие издалека греки
представить их Христу.
После Вознесения Христова Ап. Филипп отправился с проповедью в
Малую Азию. Мы не знаем подробностей его проповеди. Но Предания
говорят о том, что Бог подкреплял проповедь Филиппа чудесами. Еще в
Галилее он воскресил умершего ребенка, по прибытии в Иераполь –
исцелил высохшую руку начальнику города Аристарха… Само название
«Иераполь» (в переводе – «Священный город») показывает, что здесь
чтили богов. В городе было много храмов, алтарей, жертвенников
различным божествам. И вот здесь, в центре языческой культуры и
верований, прозвучало шокирующее новизной, невероятное слово о
Христе. О Вочеловечившемся Боге, победившем мир не силою и грозной
властью, но Распятом за людей, а после Воскресшем. Человеком, который
возвысил голос в городе философов и состоятельных праздных курортников, был
провинциальный иудей, галилеянин Филипп. И, как ни невероятно это предположить, духовный
климат города начинает меняться. Город становится христианским.
Ап. Филипп пострадал за Христа в 87 году нашей эры. Погребли его на городском холме, и
на месте его погребения был построен храм-мартириум.
Священник Константин Пархоменко
Сайт «Азбука веры»
Из жития Апостола Филиппа:
«Апостол прибыл в Иераполь, где было много языческих храмов, в том числе храм,
посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Апостол Филипп силой молитвы умертвил
ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города
Анфипата, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель Анфипат приказал схватить
Филиппа и пришедшего с ними апостола Варфоломея и распять их. В это время началось
землетрясение. Висящий на кресте апостол Филипп
молился о спасении распявших его от последствий
землетрясения. Видя происходившее, народ уверовал
во Христа и стал требовать снятия с креста апостолов.
Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и,
получив освобождение, крестил всех уверовавших.
Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме
Анфипата и жрецов, остались живы, скончался на
кресте.»

… Ребенок в Церкви …
―Все мое — Твое…»
Надо себя искать, надо понять, что мы ищем в жизни, готовы ли мы вообще доверить себя
Богу. Здесь очень важно понять простую вещь, когда ты причащаешься Святых Христовых Тайн, то,
что ты принимаешь — Кровь и Тело Христово. Это — не какие-то символы. Это то, что было
распято на Кресте. Это переломанное, изувеченное, израненное Христово тело, и кровь, которую
Он проливал.
Надо очень понятно представить себе, что если ты Этого сейчас причастишься, то с тобой
вообще может произойти все, что угодно. Ведь это значит, что Христос тебя зовет с собой на крест,
когда ты причащаешься Святых Христовых тайн.
Если ты решился причаститься Распятого Христа, Его распятого тела, Его крови излиянной,
если ты решился со страхом Божьим — это ведь все происходит на самом деле. Если ты это
понимаешь, то не так-то просто тогда решиться причаститься человеку. Это не значит, что не надо
причащаться, наоборот надо. Но надо уметь решиться так причаститься, так доверить себя в этот
момент Богу, так сказать Богу, что: «Господи, делай со мной все, что Ты хочешь!»
Если человек готов вот так вот себя Богу передать в руки — это очень страшно. Но это
единственное, что надо сделать. Так себя Богу дать: «Делай со мной все, что Ты хочешь». Слова,
которые в Евангелии звучат «все Мое — Твое», это каждый из нас должен сказать Богу, когда мы
идем причащаться. Когда Христос говорит в своей молитве перед распятием эти слова Отцу: «Все
Мое — Твое, а все Твое — Мое», Он тоже самое говорит и нам. И мы все Его принимаем, когда
причащаемся. Так неужели же мы не можем сказать Ему в ответ: «Все мое — Твое». Если мы об
этом задумываемся по-настоящему, и перед чашей не просто повторим молитву святителя
Иоанна Златоуста, а осознаем, что делаем…
Христос мне говорит: «Все Мое — твое» и отдает себя полностью мне — так давай же я то
же самое сделаю. Я всего себя Ему сейчас предложу. И пусть со мной будет, что будет. Потому что
тогда я Его люблю, и я ничего не боюсь.
А нам, к сожалению, так не хочется. Хочется, чтобы все Твое — мое, и все мое — мое. И
весь церковный круг тому гарант. Гарант того, что мы делаем все правильно и хорошо, что мы
благочестиво живем, что у нас все есть, есть дела милосердия, что у нас есть социальные службы.
Но когда у человека-христианина все есть — это не очень хорошо. Когда у нас все благополучно и
здорово все складывается — это не очень хорошо. В этот момент мы начинаем терять своих детей
— мы не понимаем, что происходит, почему они от нас уходят, почему они перестают в храм
ходить? Потому что у нас все слишком хорошо.
Настолько хорошо, что нам даже Христу сказатьто нечего. Все у нас есть, храмы открыты,
добрые дела мы делаем, молитвенные правила
читаем, посты соблюдаем. Ну чего еще нам
надо, если мы все уже сделали? Кроме главного
— мы не сказали Богу этих слов: «Все мое —
Твое». И так не смогли Ему себя доверить, чтобы
не бояться жить по Евангелию.
Это проблема нашей внутренней жизни,
нашего состояния. Как-то стало общеизвестным,
что именно хождение по кругу главное в нашей
жизни, и это и есть церковность. А по-моему,
церковность выглядит совсем иначе.
Прот.Алексий Уминский

Рисунок Софии Кабацкой (13 лет)

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Заканчивается Рождественский пост - время приготовления к великому и
радостному празднику Рождества Богомладенца Христа. Каждый в меру своих
сил старался проводить эти дни согласно церковным правилам. Встречая этот
праздник, мы радуемся великой милости Божией пришествия в мир самого
Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым,
Новолетием и праздником Крещения, молитвенно желаю неизменного пребывания в радости о
Господе, Который воплотился, чтобы «мы по упованию соделались наследниками вечной жизни»
(Тит.3,7)
И да пребудет над нашим селом благословление Божие и Покров Пресвятой Богородицы
во все дни и лета жизни нашей! Аминь.
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! В декабре 2014 года силами
нашего прихода были куплены детские книги и отправлены почтой
русским детям Православного прихода прп.Силуана Афонского
(г.Саутгемптон, Великобритания) Сурожской епархии Московского
Патриархата РПЦ. Спасибо всем, принявшим участие в этом
добром деле! Если же вы не успели поучаствовать – не расстраивайтесь! Мы
продолжаем прием детских книг: как для нашей приходской библиотеки, так и для
русских ребят прихода-побратима. Спешите делать добро!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Марию Боймурадову (3 января)

Евгению Ивановну Поликарпову (6 января)

Андрея Гаврилова (7 января)

Евгению Чухонину (6 января)

Ксению Щекину (25 января)

Иерея Иосифа Скиннера (11 января)

Марию Полторак (30 января)

Татиану Щекину (25 января)
Татиану Гаврилову (25 января)
Татиану Зарецкую (25 января)
Марию Боймурадову (31 января)
Марию Полторак (31 января)
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