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02 ФЕВРАЛЯ по новому стилю - 20 ЯНВАРЯ по старому стилю

Прп. Евфимия Великого († 473). Прпп. Евфимия схимника (XIV) и Лаврентия затворника (XIII-XIV),
Печерских в Дальних пещерах. Прп. Евфимия Сянжемского, Вологодского (ок † 1465). Мчч. Ирины, Пинны и
Риммы (I-II). Мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (303).

Дорогие братья и сестры!

Во втором номере Листка мы решили опубликовать заметки наших прихожан.
Это уже известная многим статья Акима Михайловича «Об участии детей в
совершении евхаристии» (мы напечатали ее по просьбе тех, кто еще не успел
прочесть ее, но слышал отклики) и небольшая заметка «Обыкновенное чудо» о
недавнем посещении нашими прихожанами Свято-Духовского скита на
Троещине. В специальном приложении к нашему Листку мы предлагаем
краткий конспект субботних бесед на Ветхий Завет. Сегодня вы можете
прочесть беседу на Бытие 9:8-17.

ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНИЕ

1-е к Тимофею, 1:15-17
Верно слово и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти
грешных, из которых первый-я. Но для того я был помилован, чтобы на мне первом показал
Иисус Христос всё долготерпение в пример тем, которым надлежит веровать в Него к жизни
вечной.Царю же веков нетленному, невидимому, единому Богу честь и слава во веки веков,
аминь.

От Луки, 18:35-43
И было: когда приближался Он к Иерихону, какой-то слепой сидел у дороги, прося
милостыни.И услышав, что мимо проходит народ, он спрашивал: что это такое? И
возвестили ему, что проходит Иисус Назорей. И он воззвал: Иисус, Сын Давидов! Помилуй
меня! И шедшие впереди требовали от него, чтобы он умолк, но он еще больше кричал: Сын
Давидов, помилуй меня! И остановился Иисус и велел привести его к Нему. И когда тот
приблизился. Он cпросил его:что ты хочешь, чтобы Я тебе сделал? Он же сказал: Господи,
чтобы я прозрел. И сказал ему Иисус: прозри! Вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и
последовал за Ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

ОБ УЧАСТИИ ДЕТЕЙ В СОВЕРШЕНИИ ЕВХАРИСТИИ

По воскресным и праздничным дням мы собираемся вместе,  так действует Господь,
живущий в нас.  По мере нашего возрастания в Нем, наша жизнь все в большей степени
концентрируется вокруг Его Церкви. Так и должно быть, и это не может быть отменено или
заменено чем-то другим. Единение и любовь не выражаются  отдалением и разлукой.
Именно поэтому,  по самому пожалуй большому счету, плоды евхаристии, как знак и
исполнение нашей причастности Богочеловечеству Христа,  проявляются в нас тогда, когда
вся наша жизнь становится богослужением. Тогда собственно все и наполняется смыслом,
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появляется опыт нашего участия в Царстве Божием, тогда  мы узнаем подлинный  вкус
плодов евхаристии. Это очень важная тема и с ней прямо связаны также принципы участия в
церковных службах нас самих и  детей, которых дал нам Бог.  Ведь именно для этого мы
крестим детей и приводим их в церковь. Господь благословил приводить детей к Нему,
пребывающему в собрании верных. Однако нам следует помнить, что смысл причастия, его
результат, как личное освящение и приобретение опыта царства Святой Троицы, состоит не
только лишь в   принятии  евхаристических даров, но в  священнодействии каждого члена
церкви на своем месте. Тогда только причастие становится для нас тем, чем оно должно быть
- той вершиной, к которой мы стремимся, абсолютно недоступной индивидуумам, но
достижимой в высших проявлениях личностных отношений единства веры и любви,
радостным увенчанием общего нашего священнодействия. Можно очень просто выразить
эту же мысль словами - не бывает причастия без службы и нашего участия в ней. Никакой
другой способ участия в евхаристии не известен. Традиция Церкви запрещает в
евхаристическом собрании совершать что-либо, не имеющее отношения к евхаристии. Итак,
дети принимают участие в  евхаристическом собрании подобно взрослым, поэтому в центре
их сознания в это время должна быть служба, а не общение и игры. Однако, понимая и любя
детей, нам надо все устроить так, чтобы их участие в общей службе было не  наказанием, а
радостным осуществлением их членства в народе Божием, их царственного священства.
Каким же образом это может быть достигнуто? Вот краткий ответ на этот вопрос –
подготовкой.

Основная особенность положения детей в церкви состоит в том, что они не вполне
сознают смысл происходящего и поэтому  могут участвовать в службе лишь ограниченно.
Дети разного возраста и подготовки могут участвовать в ней в разной мере. По мере роста
сознания и появления внутренней мотивации их  участие в церковных службах будет все
полнее. Кстати сказать, ко взрослым это относится так  же, как к детям. Самоочевидно, что
постоянные занятия, разъяснения и упражнения в благочестии необходимы детям, как и
взрослым. Это долгий путь и его придется пройти, но в его начале детей следует научить
проверенным церковной практикой принципам их участия в собраниях церкви.  Для того,
чтобы принципы всегда таковыми и оставались, они нуждаются в постоянной поддержке.

1. В молитвенном собрании нельзя бегать и громко разговаривать. Можно степенно
передвигаться и говорить шепотом, стараясь не нарушать молитвенного единства собрания –
единства всех во Христе,  проявления нашего сыновства Отцу и причастности Святому Духу.

2. В совершении евхаристии есть моменты, которые  требуют  участия всех
сознательных членов общины в зависимости от уровня их церковного сознания. Поскольку
целью собрания является приношение евхаристии, то таким важнейшим моментом является
освящение нашей жертвы и причащение членов общины. Детей, естественно, это касается
тоже, так как они причащаются почти всегда, когда присутствуют. Кстати, поэтому им
нетрудно будет объяснить, что наступила пора, оставив все постороннее, сосредоточиться на
освящении и  причащении. Дальше будет указано, на каких этапах и что именно является
знаком для детей разного возраста и подготовки к их включению в наше общее молитвенное
дело. Мы посмотрим на это, начав от вершины евхаристии и далее вниз до ее основания. На
вершине должны  оказаться все члены общины, но родители и близкие  детей должны будут
решить, с какого места их ребенок может участвовать в нашем восхождении на эту вершину.

2.1. Родители не говорящих и не ходящих еще младенцев при возгласе: «Со страхом
Божием и верою приступите...» или при чтении предстоятелем молитвы: «Верую, Господи, и
исповедую...» приближаются к амвону с детьми на руках. После причастия и запивания они
возвращаются на свое место и находятся там до заамвонной молитвы и общего отпуста.

2.2. Детям постарше следует присоединиться к молитвам собрания от возгласа: «И
сподоби нас, Владыко, со дерзновением...» и  общего пения молитвы «Отче наш».
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2.3. Услышав возглас: «Твоя от Твоих Тебе приносяще...» более сознательным детям
следует  встать рядом со своими родителями, или  в этот момент их поднимают и держат на
руках.

2.4. Дети, знающие Символ веры, присоединяются к старшим после возгласа диакона:
«Возлюбим друг друга...» и пения хором: «Отца и Сына и Святаго Духа...».

2.5. Особенно благолепно пойдет служба, когда наши дети смогут присоединиться и
уже до конца оставаться с нами, начиная от возгласа: «Елицы оглашеннии, изыдите...» и
следующими за ним молитвами верных.

2.6. Если дети уже знакомы с Новым Заветом, будет очень естественно присоединиться
к общине, начиная от Трисвятого: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный
помилуй нас», чтению Писания и проповеди.

2.7. Ребенок становится церковно-взрослым тогда, когда он уже стоит на своем месте,
внимая возгласу: «Благословенно Царство...».

2.8. Наконец, достойно похвалы, если мы вместе с ними оказываемся готовыми
сослужить также во время   службы часов и совершения проскомидии.

Нам следует подумать о том, чтобы, по крайней мере, для некоторых детей можно было
бы найти богослужебное послушание. Например: свещеносцев, певцов и пр.

Будем, прежде всего, стараться правильно действовать сами, имея рвение к изучению
службы, тогда, с Божьей помощью, наши дети получат еще более доброкачественные
ориентиры для  своего  участия в богослужениях церкви.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Недавно с нами произошло маленькое чудо.
Как-то раз нам позвонил наш давний знакомый Михаил. От кого-то он узнал, что в

Киев привезли Казанскую икону Божией Матери, и она сейчас находится в Свято-Троицком
соборе, что на Троещине.

История этого великолепного храма известна. На строительство храма деньги
собирались всем миром, но начало положил отец Пимен (в миру Леонид Соболев),
настоятель троещинской сельской церквушки и будущий схиархимандрит Серафим. Он
продал собственную квартиру и все вырученные от продажи деньги вложил в строительство.
Храм действительно вышел на славу: несмотря на свою монументальность, он весь как бы
парит. Когда стоишь рядом с ним и смотришь на бегущие в вышине облака, то невольно
возникает ощущение, что это не облака, а сам храм летит, плывет на всех парусах, словно
сказочный летучий голландец.

Подъехали мы к храму на удивление быстро. Обычно нужно долго ждать автобуса до
села Троещина, а тут только подошли к остановке – сразу подъехала нужная маршрутка.

В храме оказалось пусто. Не было ни ожидаемых нами толп людей, желающих
приложится к чудотворной иконе, ни самой иконы. Постояв немного в храме, мы вышли и
направились к старенькой церквушке, в которой последние годы жил и служил
схиархимандрит Серафим вместе с немногочисленной братией основанного им Свято-
Духовского скита. Там нас встретила приветливая прихожанка. Узнав, что мы ищем,
обрадовалась и сказала: здесь то, что вы ищете.

Из ее рассказа мы узнали печально известную в Киеве историю: старую церковь после
смерти старца закрыли, и уже два года висит на ней замок; скит не существует, а братию
забрали в Лавру и остались здесь всего несколько прихожан – почитателей покойного
батюшки Серафима. Они-то и составляют ныне общинку старой приходской церкви, а
молятся в крохотном домике при храме.
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Из ее уст мы услышали рассказ о том, как начали обновляться иконы в день похорон
отца Серафима. Об этом чуде написали даже в «Фактах». Но одно дело – читать газеты, и
совсем другое – слышать рассказ самой очевидицы.

Матушка рассказала, что во время отпевания одна женщина заметила, как репродукция
иконы Иверской Божией Матери, висевшая на кресте возле храма, вдруг заиграла всеми
цветами радуги, начала светиться и обновляться. До своего обновления икона была
полностью выцветшей, на ней нельзя было практически ничего увидеть. С трудом можно
было различить лишь поблекший голубой фон и очертания нимбов. Когда икона «заиграла»,
женщина закричала: «Смотрите, смотрите, икона обновляется!» И тут уже все увидели, как
на иконе стали обновляться краски: они становились яркими и свежими. Матушка показала
нам обновленную икону. Это был самый обыкновенный типографский отпечаток на листе
бумаги. Но образ был очень отчетливый, краски – светло-голубые.

Одновременно обновилось еще несколько икон в храме и снаружи, на самом храме.
Одну из них, расположенную вверху алтарной стены, нам показала матушка. Это известная
неканоническая икона Пресвятой Троицы: Бог Отец в виде седого старца, Христос и Святой
Дух в виде голубя. Краски на ней действительно необычные. Например, нимбы у всех Лиц
Пресвятой Троицы – сочного оранжевого цвета.

Мы зашли в небольшую комнату, увешанную иконами, с обычной русской печкой
посредине и пахучей рождественской ёлкой в углу. Покой – и почти домашний, деревенский
уют.

Слева у входа висела искомая икона. Она необычна тем, что не написана, а вышита.
История ее появления в ските оказалась чудесной. Вышили ее монахи одного подмосковного
монастыря. Некий старец благословил передать её в «Серафимовский скит» в Киеве, сказав,
что икона эта должна находиться там до скончания века. Послушник повез икону в Киев, не
имея понятия ни о том, что это за скит, ни о том, где он находится. В дороге он молился,
чтобы Господь открыл ему, как найти скит. По прибытии послушник вышел на вокзал и
остановился, не зная, что ему делать. В это время подходит к нему таксист и спрашивает:
«Батюшка, вам куда нужно?». Тот говорит: «Не знаю». «Тогда давайте я вас отвезу к нам, в
Серафимовский скит».

Оказалось, что таксист этот был из прихожан общины отца Серафима. Увидев на
вокзале человека в рясе, решил подвезти его. Так икона попала в предназначенное ей место.

Кстати, все это случилось с нами в день памяти преподобного Серафима Саровского. В
общем, обыкновенное чудо.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ няни, домработницы т.219-46-59 Людмила Алексеевна Герасименко.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ о скором обретении работы для Людмилы.

РЕМОНТИРУЮ холодильники. С гарантией. т. 277-42-86 Леонид Бондарчук.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ о скором обретении работы для Леонида и о здравии его жены
Светланы.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ набор студентов в Высшую Школу Православной Миссиологии. Для
записи на собеседование звоните по т. 410-70-68 Оксана Игнатьева

ПРИГЛАШАЮТСЯ желающие петь в клиросе. Для записи звоните по т. 431-31-84 Валентин
Прокопченко


