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МАМИНА СТРАНИЧКА

Как объяснять детям таинство Причащения
олько в Православной Церкви к Причастию допускаются младенцы с момента Крещения и Миропомазания. У
католиков, лютеран и англикан «конфирмация» – таинство Миропомазания – совершается позднее, когда дети достигают разумного возраста, и только после «конфирмации» подростки становятся
членами Церкви и могут причащаться.
В Православной же Церкви таинство Миропомазания совершается
одновременно с Крещением, и поэтому младенцев сразу допускают к
Причастию. А начиная с семи лет дети приступают к таинству Исповеди.
У православных практика причащения младенцев объясняется тем
отношением, которое преподал
Христос: «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним;
ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал
им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие... И обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Мк. 10.13-16).
Иисус Христос показал, что физическое общение, физическая близость к Нему столь же реальны, как и общение интеллектуальное или духовное, и что непонимание младенцами «истин
о Боге» не препятствует действительной близости с Богом.
Веками приносили православные матери в
храм своих младенцев и причащали их, и никто
не смущался, когда в храме были слышны писк
и крик младенцев. Но наступает момент, примерно к двум годам, когда ребенку, особенно если он не привык причащаться, необходимо объяснить, что такое Причастие и как приступать к
таинству. Мне кажется, что тут не стоит мудрить, достаточно сказать: «Вот батюшка тебе
Святого Хлебца даст, вкусного...» или «Батюшка тебе Причастие даст – святое, хорошее, вкусное...» Постепенно, благодаря отношению
взрослых к ребенку-причастнику – как его поздравляют, хвалят, целуют, и потому, что в этот
день его стараются одеть по-праздничному, – он

начинает понимать, что Причащение – радостное, торжественное, святое событие.
Если младенец никогда не причащался, и когда
его подносят к Чаше, он пугается Причастия, как
чего-то непонятного, может быть напоминающего ему неприятные ощущения,
связанные с принятием лекарства,
не надо, мне кажется, заставлять
его. Лучше пусть он посмотрит, как
причащаются другие дети, дать
ему кусочек просфоры, поднести к
батюшке под благословение, когда
прикладываются к кресту, и сказать, что его причастят в следующий раз.
Годам к 3-4-м можно и нужно
объяснять детям смысл таинства
причащения. Можно рассказывать
детям про Иисуса Христа, про Его
Рождество, про то, как Он исцелял
больных, кормил голодных, ласкал
маленьких детей. И вот, когда Он узнал, что скоро умрет, Он захотел в
последний раз собраться со своими
друзьями-учениками, вкусить с ними пищу. И
когда они расположились за столом, Он взял хлеб,
разломил и раздал им, сказав: «Этот хлеб – Я Сам,
и когда вы будете есть этот хлеб, Я буду с вами».
Потом Он взял чашу с вином и сказал им: «В этой
чаше Я вам даю самого Себя, и когда вы будете
пить из нее, Я буду с вами». Так Иисус Христос
первый раз причастил людей и завещал, чтобы
все, кто Его любят, также причащались.
Начав с простого объяснения, подрастающим
детям можно рассказывать о Тайной Вечери подробнее и полнее, следуя евангельскому тексту. Но
как бы мы ни упрощали евангельские рассказы,
важно, чтобы не искажался их смысл.
По мере того как дети взрослеют, важно объяснять им не только евангельские события, с которыми связано таинство Причастия, но и то, что
оно означает для нас сегодня. За литургией мы
приносим наши дары – хлеб и вино. Хлеб и вино –
это наша пища и питье. Без пищи и питья человек
не может жить, и наши простые дары означают,
что мы приносим Богу в благодарность самую
жизнь нашу. Вручая нашу жизнь Богу, мы не одиноки: вместе с нами и за нас отдает Свою жизнь
Сам Иисус Христос.
Софья Куломзина
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Тропарь Благовещению, глас 4
Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление; Сын Божий Сын
Девы бывает, и Гавриил благодать
благовествует. Темже и мы с ним
Богородице возопиим: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
видетелями Преобрасения человечества.
ГОСПОДНЕ
жения Господа ИиНо любимейшие ученики
суса Христа были три любимейших Его
созерцали славу Христа только телесными очаученика – Петр, Иоанн и Иаков. Петр –
ми, так как они в то время не могли еще духовно
первый по вере, Иоанн – первый по любуразуметь Божественные цели прославления Сыви и Иаков – первый по терпению и муна Божия на Фаворе и значения этого события для
ченическому венцу. Но, как
всех будущих последователей Иисуизвестно, они не оставили
са Христа. Только по сошествии на
нам собственноручных описаний вених Духа Святого открылось в них
личайшего события в земной жизни
духовное зрение. «Егда же приидет
Спасителя. Апостол Петр упомиУтешитель, Его же Аз послю вам от
нает только в послании своем, что
Отца, Дух истины, иже от Отца
он и другие ученики были на святой
исходит, Той свидетельствует о
горе со Христом, когда принесся к
Мне, – сказал им Христос, – и вы же
Нему глас Отца Небесного (2 Пет.
свидетельствуете, яко искони со
1.16-18). Подробно повествуют свяМною есте» (Ин. 15.26-27). Поэтотые апостолы Матфей, Марк и Лука,
му все одиннадцать апостолов, на
хотя они не всходили вместе с Учикоторых сошел Святой Дух в Сионтелем на Фаворскую гору, не созерской горнице, а затем вновь избранцали славы Сына Божия и могли
ный Павел, сделались и были истинтолько впоследствии слышать о
ными свидетелями жизни, славы,
происшедшем от любимейших учекрестной смерти Христа Спасителя,
ников, которым Христос рассказытак как Дух Святой свидетельствовал виденное до Его Воскресения.
вал им о Сыне Божием и они были
Преображение Господне.
Греция.
XVI
в.
Не удивительно ли это? И чем можсначала с Ним.
но объяснить такое явление? Чтобы
Наше внутреннее преображеникто не сомневался в Преображении Иисуса
ние возможно также при самых тяжелых условиХриста на Фаворе, об этом пишут не один, а три
ях жизни, ибо оно требует только молитвенного
евангелиста, но вместе с тем все они не были очеединения со Христом и безропотного несения
видцами события!
своего креста. Крест есть единый, верный путь к
Созерцая славу Божию, апостолы увидели
славному преображению! И когда наш разум смипророков Илию и Моисея, беседующих со Хрисрится пред непрестанными доказательствами бестом. Войдя в облако, т. е. славу Самого Сына Бопредельной любви Божией к человечеству, тогда
жия, они услышали глас Отца Небесного, удостонаша душа преисполнится мыслию о спасительверивший Божественное достоинство Сына Своной заповеди Христовой: «Аще кто хощет по Мне
его и повелевающего оказывать Ему послушание
идтии, да отвержется себе, и возьмет крест свой».
и повиновение. Внимая беседе пророков о КресАминь.
Из Слова на Преображение Господне
те, они слышали, что Сын Божий предает Себя
свщмч. Серафима (Чичагова)
добровольно распятию и это необходимо для спа-
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Празднование памяти пророка Божия
Илии

ророку Божию Илии посвящен южный
придел нашего храма . Этот пророк не
оставил писаний, но ветхозаветное
повествование о его жизни являет нам яркие
примеры как пламенной ревности о Боге, так
и величайшего смирения и любви к людям.
Видимо, поэтому пророк Илия так почитается
в нашем народе.

Вечером 1 августа в Ильинском приделе
было отслужено всенощное бдение, а в самый
день праздника 2 августа – Божественная
Литургия, водосвятный молебен и крестный
ход. На обеих службах молилось большое
число прихожан, многие из которых приступали к таинству Святого Причастия.

Толкование
очему Владыка Христос не взял на
восстанет; прежде многих родов умерший,
гору всех Своих двенадцати учесгнивший и обратившийся в прах, он воскрешен,
ников, а только Петра, Иакова и Иод а б ы т ы ве р о ва л , ч то во с к р е с и в ш и й
анна? Потому что Иуда не был досмноголетнего мертвеца, тем паче может
тоин своими предательскими
воскреснуть Сам в третий день. А кроме того
очами видеть славу Преображения
явился Моисей и для того, чтобы показать, что
Христова. Но могут сказать
Христос не противник закона и не враг Божий.
некоторые: если по этому так поступил, то поИбо иначе Моисей не стал бы говорить с противчему Иуду одного не оставил внизу, и не взял с соником своих дел и Илия ревнитель не явился бы
бою прочих. Но мы не умнее и не премудрее
врагу Божию. Сделано было это и для того,
Христа; если бы одного Иуду Он оставил внизу,
чтобы уничтожить сомнение тех, кои считали
а прочих взял, то могли бы некоторые сказать,
Его Илиею или одним из пророков. Являя же их
что это и оскорбило Иуду, что потому он и
ученикам, Господь научал последних быть подпродал Господа своего. А дабы никто из подображателями первых – быть кроткими и общиных людей, ни мы
тельными, подобне могли ничего
но Моисею, ревсказать. Он останостными и невил Иуду с пропреклонными, когчими восемью учеда нужно, подобно
никами, чтоб трех
Илии, и так же гопрославить видетовыми терпеть санием, а остальных
мые опасности за
Преображение Господне. Новгород. XV в. Фрагмент.
сде лать бла женистину, как тот и
ными чрез веру слышанному, как говорит Госдругой. Необычайность видения так поразила
подь: блажени не видевшие и уверовавшие. А
его, что он сам не понимал надлежащим образом
кроме того троих Он взял для того, чтоб исполсвоих слов, желая Иисусу остаться на горе, и не
нилось слово: при устех двою, или триех свидеуходить и не страдать за нас. Впрочем, боясь потелей станет всяк глагол (Мф. 18.16, Втор. 17.6).
казаться своенравным, он говорит, аще хощеши.
Три были Петр, Иаков и Иоанн, а два Моисей и
Здесь облако светлое, а не объятое мраком, как
Илия, непоколебимые столпы закона. Христос
было древле, потому что здесь хотел Он не устравзял Петра потому, что Петр очень любил Его,
шить, а научить. Ибо из облака был глас, объявИоанна – потому, что Сам любил его, а Иакова –
лявший, что Он был от Бога. Слова: о Немже блапотому, что он, как и Иоанн, был ревнитель.
говолих, означают то же, что: в Котором я почиВозводит их одних, потому что Он имел обыкваю. Который Мне угоден. А наставление: Того
новение славнейшие чудеса совершать втайне,
послушайте – значит – не противьтесь Ему, хотя
дабы, видя Его Божество, не подумали, что Он –
бы Он хотел распяться на кресте. Будучи не в сосчеловек только по привидению. Когда же
тоянии выносить облачный свет и глас, ученики
слышишь о Его преображении, не думай, что Он
пали на землю. Глаза их были как бы отягчены
слагал с Себя тело; оно оставалось в своем виде;
сном, – то есть они лишились чувств от видения.
поелику ты слышишь и о лице Его и об одежде.
Чтобы продолжительный страх не уничтожил
Он только сделался светлее, когда в Нем неспамяти о видении, Иисус пробуждает и ободряет
колько, – сколько возможно было видеть, – проих, но – уже остается один, дабы ты не подумал,
сияло Божество. Почему Он и назвал прежде пречто глас был о Моисее и Илии. Он относился
ображение царством Божиим (16.28), так как
только к Нему, ибо Он Сын. По смирению започрез неизреченное просветление лица Иисусова
ведует никому не говорить о видении, имея в вионо показало неизреченную власть Его и явило,
ду и то, чтобы кто-нибудь, услышавши об этом,
что Он есть истинный Сын Отца и представило
не соблазнился тогда, когда увидит Его расславу Его Второго Пришествия. О чем
пятым, приняв Его за обманщика, который тольбеседовали? О исходе, как говорит Лука (9.31),
ко призрачно совершает дела, свойственные силе
егоже хотяше скончати в Иерусалиме, то есть о
Божией. Посему, если ты не переступишь за
распятии. Для чего явились Моисей и Илия?
пределы мира и не вознесешься на гору, то не
Дабы показать, что Он есть Господь закона и проувидишь света, – ни лица Иисусова, разумею Его
роков, живых и мертвых; ибо Илия был пророк,
Божество, ни одежды, то есть плоти.
Из толкования блж. Феофилакта Болгарского
и никогда не умирал, а Моисей был законодавец
на Евангелие от Матфея
и умер. Воскрес Моисей и для того, чтобы видя
Господа во гробе, ты не сомневался в том, что Он

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ

чтение
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Евангелие от Матфея
(Зачало 70, глава 17, стихи 1-9)

о прошествии дней шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, брата
его, и возвел их на гору
высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло
лице Его, как солнце, одежды же
Его сделались белыми, как свет. И
вот, явились им Моисей и Илия, с
Ним беседующие. При сем Петр
сказал Иисусу: Господи! хорошо
нам здесь быть; если хочешь,
сделаем здесь три кущи: Тебе
одну, и Моисею одну, и одну Илии.
Когда он еще говорил, се, облако
светлое осенило их; и се, глас из
облака глаголющий: Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение; Его слушайте.
И, услышав, ученики пали на лица
свои и очень испугались. Но Иисус,
приступив, коснулся их и сказал:
встаньте и не бойтесь. Возведя
же очи свои, они никого не увидели,
кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил
им, говоря: никому не сказывайте
о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

роисхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня Православная
Церковь празднует 14 августа. В нашем храме при

большом стечении молящихся была отслужена
Божественная Литургия, затем – водосвятный
молебен и освящение меда нового урожая.

сполнился год со дня кончины благочинного
Истринского благочиния прот. Георгия
Тобалова. 13 августа у его могилы, находящейся за алтарем Крестовоздвиженского храма в
с. Дарна, служением панихиды и соборной мо-

литвой духовенства и мирян была почтена память отца Георгия, а также было совершено освящение макета надгробного креста. Возглавлял
служение настоятель Крестовоздвиженского храма прот. Константин Волков.

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
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Гора Преображения Господня
аворская гора чудно, дивно, несказанно
и красиво уродилась у Бога. Она красиво
и величественно посреди красивой равнины стоит, как круглый стог», - так опи-

Илии, в память слов апостола Петра: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь
три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
(Мф. 17.4)
Известны рассказы о чудесном знамении, которое бывает здесь ежегодно в праздник Преображения Господня: во время совершения Божественной службы вершину горы покрывает облако, во
свидетельство и напоминание о чудесном Фаворском свете.
С горы Фавор открывается вид на долину Изреель и окружающие ее горы. С правой стороны на горах расположен Назарет; с левой – гора, на которой умер первый израильский царь Саул.
А. Хрусталева

Гора Фавор

сывает гору Преображения Господня Игумен Даниил, совершивший пешее паломничество на Святую Землю в начале XI века. – «На самом верху горы много воды, нивы, добрые сады, деревья плодовые. Видно с нее очень далеко».
Гора Фавор расположена в Галилее, недалеко от
Назарета, посреди плодородной долины Изреель.
На вершине горы находится греческий православный монастырь, где гостеприимно принимают паломников. Стены церкви Преображения Господня
покрыты росписями по золотому фону, который
придает им радостную торжественность. Правый
придел храма посвящен пророкам Моисею и
Преображенский монастырь

Внутреннее убранство храма

Храм Преображения Господня

Фреска «Страшный суд»

Успение Пресвятой Богородицы
ивная Мать дивного Бога, дивна от начала и до
конца Своего: дивна в
зачатии Своем, дивна в
житии Своем, дивна в
преставлении Своем! Она вся –
одно дивное чудо. Дивна в зачатии: быв зачата, по Ангельскому
благовестию, от неплодных родителей, чистых и святых, рождена чисто и свято. Дивна в житии: Она была девствующею Материю и матерствующею Девою
родила Бога и не повредила Своего девства. Дивна в преставле-

нии: Она Своим гробом не в землю нисходит, но восходит в небо,
и лествица к небеси гроб бывает.
И как тогда на такую высокую
близость к Богу Отцу Пречистая
Дева взошла ступенью любви:
так и теперь, в пречестном
Своем успении тою же ступенью
взошла на небо. Так этими тремя
ступенями Матерь Божия ныне
восходит в горняя — девственною чистотою, смирением и
любовию.
Святитель Димитрий Ростовский.
Из слова «Восшествие Богоматери на небо».

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Гробница Божией Матери
бы исчез, и все увидели Христа, которому, как бы
сладко засыпая, Матерь Божия отдала свою душу.
Через три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома, который был чрезвычайно огорчен тем, что не
застал Пресвятую Деву в живых и не смог проститься с Ней. Апостол Фома направился ко гробу,
где получил величайшее утешение в своей скорби: он сподобился видеть Богородицу, уносимую
ангелами на небо. Пресвятая Дева сняла с себя пояс и бросила к ногам апостола Фомы. След от
упавшего пояса отпечатался на камне, этот камень показывают на территории русского монастыря святой Марии Магдалины в Гефсимании.
Когда Фома рассказал апостолам о том, что он
видел, они пошли и отвалили камень, закрывавший вход, и увидели что тела Богородицы во гробе нет. Вечером, когда, собравшись вместе, апостолы преломляли хлеб, послышалось пение ангелов, и они увидели на воздухе Пресвятую Деву,
которая сказала им: «Радуйтесь! Я с вами во все
дни».
Кончину Божией Матери церковь называет Успением, а не смертью, потому что она как бы уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для
Жизни Вечной и через три дня с нетленным телом
перенестись в небесное жилище.
Погребальная пещера Божией Матери располагается в непосредственной близости от Гефсиманского сада. 50 широких мраморных ступеней
ведут глубоко под землю; в нишах слева и справа
от лестницы находятся гробницы святых праведных Иоакима и Анны, святого Иосифа Обручника. Гроб Божией Матери небольшая кам е н н а я ч асовня с очень
низким и узким вхо дом.
Внут ри под
стеклом помещается каменное ложе. У
вхо да ви сят
ико ны Ус пения Бо жи ей
Матери и Ее
вознесения на
небо.
А. Хрусталева

праздник

Преображение Господа нашего Иисуса
Христа

ы вспоминаем19 августа (6 по старому стилю) Преображение Господне,
когда Господь наш Иисус Христос на
горе Фавор преобразился перед тремя учениками и показал свою Божественную
природу в нетварном свете. Этот свет есть сияние Божества, просвещающее и освящающее
все и всех.
Преображение Господне – один из самых
светлых и любимых в народе праздников.
Премудростью Божией этот праздник установлен в первой половине короткого, но строгого
Успенского поста как некоторое утешение на
пути воздержания. Ревнующие о благочестии-

до Преображения не вкушают плодов нового
урожая, совершая таким образом аскетический
подвиг воздержания и послушания МатериЦеркви.
В день Преображения, после Божественной
Литургии, освящаются начатки плодов. Поэтому в народе он называется Яблочным Спасом.
Также и в нашем храме, при множестве народа, совершалось освящение плодов ко всеобщей радости, особенно маленьких прихожан.
В общем радостном подъеме весь храм пел:
«Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем
Пречистыя Плоти Твоея преславное преображение».

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ чтение

Евангелие от Луки
(Зачало 54, глава 10, стихи 38-42, глава 11, стихи 27-28)

продолжение пути их
пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа,
приняла Его в дом свой; у
нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса
и слушала слово Его. Марфа
же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
Господи! или Тебе нужды нет,
что сестра моя одну меня
оставила служить? скажи ей,
чтобы помогла мне. Иисус же
сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у нее. Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала
Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны
слышащие слово Божие и
соблюдающие его.

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Храм Успения в Иерусалиме
ом апостола Иоанна Богослова находился недалеко от горницы Тайной Вечери,
где теперь стоит величественный собор
Успения. В этом доме Пресвятая Дева
жила после Воскресения Христова, проводя время в тишине и молитвенном уединении,
заботясь о сиротах, вдовах и нищих. Каждый день
Богородица бывала у гроба Господня и молилась
обо всем человечестве. Такое смирение Она сохранила до самой кончины, несмотря на то, что
слава о Матери Божией распространилась во все
концы тогдашнего мира, и многие христиане при-

ходили в Иерусалим из дальних стран, чтобы увидеть Ее
и насладиться
беседой с Ней.
А сама Пресвятая Дева горела желанием
лицезреть Сына своего и Бога. Она часто
посещала гору
Елеонскую, с
вершины которой вознесся
на небо Иисус
Христос, и молилась, чтобы
Господь благословил взять ее из земной юдоли в свои горние селения. Однажды, во время такой молитвы перед
ней предстал архангел Гавриил и возвестил волю
Божию о ее Успении, которое должно совершиться через три дня. Пресвятая Дева несказанно обрадовалась этой вести и от всего сердца возблагодарила за нее Господа.
Возвратясь с горы Елеонской, Матерь Божия
пожелала видеть всех апостолов, чтобы проститься с ними, а также завещала, чтобы ее тело было погребено в Гефсиманской пещере, где покоились ее святые родители и праведный обручник
Иосиф.
В назначенный архангелом день Пресвятая Дева лежала на
укра шен ном
одре и молилась в ожидании кончины.
Ее окружали
все апостолы,
кроме Фомы,
друзья и близкие. И вот настало три часа
дня. Внезапно
все залил ослепи тель ный
свет, перед которым померкли ярко пылавшие све чи,
верх дома как

