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Московская епархия Русской Православной Церкви.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

Христос рождается в Вифлееме. Сын Божий, бесконечный, невидимый,
непостижимый, приходит на землю, становится человеком, ограниченным
плотью, несущим на себе все тяготы и скорби этого мира. Он рождается сегодня
в пещере Вифлеемской, этим миром отвергнутый и гонимый, для того, чтобы
человечеству, а это значит – каждому из нас, даровать две замечательные вещи,
которые во все времена жаждал иметь человек. Он приходит для того, чтобы
дать человеку Власть и Богатство.
Но только Господь дает и власть, и богатство совсем не такими, какими
их мечтает иметь, скажем, Ирод, вся цель жизни которого была как раз в их
достижении. И настолько высоко ставил он перед собой эту цель, что не щадил
даже своих собственных детей, а когда услышал, что пришел на землю истинный
Царь Иудейский, очень испугался потерять свои земные власть и богатство.
Богатство же, которое приносит Христос, это такое удивительное
богатство Веры, которое дает человеку возможность ходить по водам и двигать
горами, которое способно сделать человека таким, что он себя в этом мире
совсем не видит, а видит только Самого Христа и Бога и только Им живет.
Господь принес нам богатство любви, потому что Он сам есть Любовь.
Это та Любовь, которая идет на крест, которая распинается, приносит себя в

жертву. Это любовь, которая готова и способна победить все, что есть в этом
мире.
Господь дает нам потрясающее богатство смирения, потому что
кроткие… наследуют землю (Мф 5:5). И вместе с этим каждому человеческому
сердцу, открытому для принятия этого дара, Он дает богатство удивительного
мира, превосходящего все возможное в этом мире, который может так
наполнить человека, что тысячи вокруг него спасаются, по слову преподобного
Серафима Саровского.
Господь принес нам богатство своего милосердия. Если мы готовы его
принять, оно вливается в наши сердца и делает нас способными прощать своих
обидчиков, любить своих врагов, ведь никто в мире любить своих врагов не
может, кроме настоящих христиан. Вот какое богатство Господь нам даровал.
И еще Господь даровал нам истинную власть. Он говорит: «Именем Моим
будете бесов изгонять, языками возглаголите новыми, будете брать змей, и если
что смертоносное выпьете, не повредит вам, на недужные руки возложите, и
здравы будут…» (Мк.16, 17-18).
Такую возможность Христос заповедал каждому из нас, потому что Он
даровал нам удивительную власть быть Его детьми. Всем истинно верующим в
Него Он дал власть быть совершенно на него похожими: мы можем поступать в
этом мире так, как Сам Христос в этом мире поступал, жить Его жизнью,
говорить Его словами, смотреть на мир Его глазами, принимать мир через Его
чувства и Его сердце. Так и апостол Павел говорит, что в каждом из нас должны
быть те же самые чувства, что и во Иисусе Христе. Вот такие вещи Он нам
даровал…
Но вот что интересно: при таком удивительном богатстве, при такой
власти необыкновенной, мы просим у Бога всегда какой-то ерунды, ищем у Бога
какой-то мелочи, что на самом деле включает как раз искание власти и
богатства, но маленького такого, земного, богатства и власти: земного
благополучия, земного успеха, возможности действовать в этом мире сообразно
со своими способностями…
Нам кажется, что это так важно, что это и есть сама жизнь, что в
этом и состоит смысл жизни – прожить ее спокойно, удобно, выгодно, и
благочестиво. Может быть, благочестиво получится, а по-христиански – нет,
потому что нам очень страшно ходить по водам. Мы не верим в то, что можем
бесов изгонять, смерть побеждать. Мы читаем Евангелие, и эти строчки к нам
как бы не относятся, потому что нам совсем не этого нужно от нашего Бога, и
наша жизнь совсем не похожа на тот дар, что принес нам Христос.
И вот сегодня Христос рождается в мир и происходит раздаяние Его
даров: настоящей власти во Христе и настоящего Христова богатства.

Давайте же постараемся сегодня и навсегда забыть о тех мелочах,
которыми мы наполняем нашу жизнь, и будем по-настоящему глубоко искать
истинной Христовой власти и истинного Христова богатства: желания быть со
Христом, быть во Христе и быть самим Христом, которые сегодня
открываются для нас в Его пресветлом и радостном Рождестве.
Протоиерей Алексий Уминский.

КАК ПРОВЕСТИ СВЯТКИ?
Святки, или святые дни… Увы, как часто
после поста, интенсивной духовной жизни,
кажется,
что
теперь
«все
можно»,
поупражнялись в посте и молитве, теперь можно
отдохнуть. А уж включить телевизор или
почитать статьи о святках в светской печати,
так и вообще окажется, что это — главное время
гаданий…
Святки – это время от Рождества Христова до праздника Крещения
Господне. Эти два праздника соединены чередой праздничных дней. Церковь по
любви к людям дает праздник развернутый во времени. Все дни наполнены
удивительной радостью праздника Рождества Христова.
Эти дни хорошо посвятить близким, семье, детям и родителям и тем
одиноким людям, у кого нет близких. «Се что добро или что красно, но еже жити
братии вкупе» – говорит пророк Давид. И Господь это приветствует. А вот
проводить Святки – святые дни – за бездарным просмотром телевизора – это
значит растратить тот дар, который нам дает Господь. Православные на
святках всегда старались уделять время делам милосердия. В эти дни особенно
хорошо поделиться радостью Христова Рождества с людьми, сделав им что–то
доброе. Многие посещают в эти дни больницы, детские дома, устраивают
Рождественские концерты, поздравляют.
«Cвяточные гадания, - это лучший способ испортить отношения с Христом
в начале нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от волхвов, принесших
дары младенцу Христу, отвечу — они шли от гадания к Христу, а их сегодняшние
подражатели — в обратном направлении» — диакон Андрей Кураев.
Церковь категорически запрещает гадания – будь то святочные или любые
другие: «Предающиеся волшебникам, или другим подобным, дабы узнати от них,
что восходят им открытия, согласно с прежними отеческими о них
постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитимии. Той же
епитимии подвергати и тех, кои произносят гадания о счастии, о судьбе, а равно
и так именуемых обаятелей, деятелей предохранительных талисанов и колдунов.
Закосневающих же в сем и не отвергающихся от таковых пагубных языческих

вымыслов определяем совсем извергать из Церкви, как священныя правила
повелевают»» 61 правило VI Вселенского собора.
Стоит заметить, что многие виды гаданий, особенно в дни рождественские
и крещенские, требуют снятия с себя нательного креста. Мимоходом
предлагается крестик убрать в сторону, то есть отречься от Бога, дабы не
мешал предстоящему диалогу с бесятами. Для гаданий выбираются места, где,
как считается, «обитает нечистая сила, сильно активизировавшаяся в
святочный период». Места нежилые и нестандартные, такие как заброшенные
дома, бани, подвалы, сени, чердаки, кладбища и т.д.
Необходимо постоянно помнить, что любое предсказание и магическое
утверждение, обязательно оставляет след в нашей жизни, даже если мы просто
их выслушиваем и считаем лишь «игрой». Этот след далеко не безобиден. Он
вольно и невольно будет лишать нас того, что есть высшая ценность – свободы
собственной воли, Богом нам данной. Не надо забывать, что Христос рождается
в Вифлиемской пещере еще и потому, чтобы быть свободным и не зависеть в
своем выборе ни от римского императора, ни от царя Ирода, ни от иудейского
Первосвященника. Так зачем же нам, Христа славящих и Ему верующих, эту
свободу отдавать результату гадания?
Протоиерей Александр Ильяшенко

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
С ДЕТЬМИ.
Кто из нас, взрослых, не любит новогоднюю елочку и красивые, почти
волшебные подарки под ней…
Новый год - самый таинственный и чудесный праздник, любимый для
большинства выросших детей. Единственный волшебный праздник в советскую
эпоху. А ведь в тридцатые годы, когда в домах запрещалось ставить елочку,
многие папы и мамы тайком под пальто проносили несколько еловых веточек, и
закрыв шторы, чтобы не увидели соседи, вешали на эти веточки чудом
сохранившиеся игрушки. Потом власть смягчилась и новогодние елки вернулись в
дома, навсегда заняв место в сердцах малышей.
Новый год, Рождество , Старый Новый год – они расположены так близко, в
стране новогодние каникулы, родители могут полностью посвятить себя детям и
семье,
сделать
эти
дни
праздничными,
насыщенными.
Только вот почему же к концу рождественских каникул так много бывает
обращений
к
невропатологам,
психологам,
аллергологам?
Ответ прост – ребенка «перекормили». И сладостями, и впечатлениями.
Хотелось бы поговорить о «технике безопасности» при проведении новогодних
праздников.

Царство новогодних подарков:
• Сколько,

когда и как дарить: на мой
взгляд важно, чтобы к концу рождественских
каникул ребенок не кривился при виде
очередной упаковки с подарками, а мог бы
проявлять радость и живой интерес. Детки,
которым еще не исполнилось трех лет, вообще
не всегда понимают, что им что-то подарили,
или бывают задарены настолько, что их
реакция весьма смазана
• Не ждите мгновенной радости благодарности: нередко хороший и
действительно правильный подарок ребенок сможет оценить не сразу.
Мгновенно оцениваются подарки яркие и броские, которые столь же
быстро и забываются. Тем более, что яркие события, шум , суета и обилие
впечатлений новогоднего праздника таково, что ребенку трудно бывает
сохранить живость реакции. Не судите об удачности и неудачности
подарка по первой реакции.
• Сладкие подарки: это проблема многих родителей, а особенно тех, у
кого дети – аллергики. Традиция дарить сласти на Рождество древняя и
идет со времен, когда сладкое являлось символом изобилия, сладкой жизни.
Но тем не менее каждый год огромное количество детей к концу новогодних
каникул покрываются аллергической сыпью от сладкого и цитрусовых. Да и
поведение ребенка, которые съел слишком много шоколада, отличается
повышенным уровнем возбуждения. В нынешние времена лучше по
возможности заменять сладости любыми другими приятными мелочами.
А сладкие подарки с массовых елок можно собирать, чтобы потом
передать, например, в какой-нибудь детский дом. Там и вправду таким
подаркам будут очень рады, а ваш малыш приучится думать и о других
детках.
• Подарки для других: вообще же существовали до революции и
возобновляются сейчас замечательные российские традиции помощи
небогатым семьям и устройства елок для неимущих детей. Если ваш
ребенок уже школьник, то после чтения святочных историй, где сюжет
чудесной помощи бедным присутствует непременно, очень было бы хорошо
сделать что-то реальное, в чем мог бы принять участие и ребенок.
Тогда новогодние праздники из времени бесконечного потребления подарков
и удовольствий превратятся во время, когда ваш ребенок сможет
поучиться делать что-то и для других.
• Кто же дарит подарки: не вредит ли ребенку миф о Деде Морозе?
Ребенку, который еще не отметил свой седьмой день рождения, легко и
естественно думать, что подарки под елочкой появляются по волшебству,
при непосредственном участии деда Мороза. Если сами взрослые не
развенчивают этот миф, то он может сохраняться довольно долго, что
ребенку совершенно не вредно. Чем дольше ребенок верит в добрые чудеса,
тем сохраннее его психика.

Новый Год и Рождество: как сделать так, чтобы рождественский праздник
не был второстепенным:
Ребенок воспринимает мир честно. Если елку ставят на новый год, и все
подарки дарят на Новый год – значит этот праздник и есть главный. Тут уж все
зависит от приоритетов семьи. Ведь для нас, нынешних родителей, Новый год и
был главным, и единственным праздником. И часто мы просто не знакомы с
замечательными российскими традициями празднования Рождества и проведения
Святок – то есть двух недель, следующих за Рождеством. И это очень обидно – в
результате наши дети не получают лучшего, веками создаваемого народной
традицией.
Если вам важно,
чтобы ребенок воспринимал Рождество
как праздник
главный, или по крайней мере не уступающий по важности Новому Году –
нужно соответствующим образом составить расписание праздничных событий
и мероприятий.
Так получилось, что после перехода на юлианский календарь, совершенного
после революции, Новый год празднуется сначала, а Рождество – потом. По
старому стилю все ровно наоборот – и это очень созвучно детскому восприятию.
Дети главным считают тот праздник, который идет первым.
Поэтому, желая выделит значимость Рождества, нужно всячески «приглушать»
новогоднее буйство.
Елку мы
ставим
на
Новый Год
– это так привычно,
что редкие
семьи отваживаются что-то тут менять. Но ведь можно перед Рождеством
помимо шариков украсить елку сластями, фруктами, печеньем, орешками в
золотой и серебряной бумаге. Это будет так волшебно, что ребенок наверняка
запомнит рождественское превращение елочки. И главные подарки тоже можно
дарить на Рождество.
В некоторых семьях детям говорят, что на Новый Год под елочку приносит
подарки дед Мороз, а на Рождество – ангелы. Малыши верят всему, и кто же не
обрадуется еще одному подарку.
Основные ошибки активных родителей:
• Желание

успеть все. Помните, что даже для ребенка-школьника
больше чем одно мероприятие в новогодние каникулы – это уже слишком.
Что касается дошкольников, то перегрузка впечатлениями в праздники для
них может обернуться серьезными сбоями в поведении. Ведь если ты съел
слишком много, то вместо приятной сытости ощущается тяжесть и
раздражение.
Кроме того, большое количество мероприятий почти всегда связано со
спешкой родителей. А значит и с неспокойным эмоциональным фоном.
• Что

такое «перестимуляция»: перестимуляция – это когда
впечатлений и событий , пришедшихся на единицу времени слишком много.

Как гипервитаминоз ( избыток витаминов) опаснее авитаминоза
(недостатка витаминов), также и перестимуляция гораздо хуже влияет не
ребенка, чем недостаток впечатлений.
Первым неблагоприятным последствием может стать общий фон
перевозбуждения у ребенка, склонность к слезам и капризам.
Второе негативное последствие – снижение впечатлительности. Если
ребенок систематически подвергается перестимуляции, он, чтобы не
слишком уставать, просто начинает хуже воспринимать стимулы,
поступающие извне. Это целиком защитное поведение, у ребенка, говоря
бытовым языком, просто вырастают «бананы» в ушах. И до него
становится трудно достучаться, даже когда это очень нужно. Дети,
которые
систематически
перегружаются
впечатлениями
менее
восприимчивы.
• Невнимание

к признакам переутомления у ребенка . Если вы хотите
избежать скандала , а тем более нежелательного выброса эмоций в людном
месте, будьте предельно внимательны к тем поведенческим проявлениям,
которые
предваряют
крик
и
плач
вашего
ребенка.
Когда дети сильно устают или перевозбуждаются – поведение их меняется.
• Выбор

мероприятия не по возрасту ребенка. Общее правило – чем
меньше возраст ребенка, тем меньше масштаб мероприятия. Особенное
внимание должны вызывать дети, у которых есть заикание или запинки в
речи, или же другая неврологическая симптоматика. Также нужно поберечь
детей, которые недавно пережили сильный стресс, или же просто от
природы впечатлительны, или имеют большое количество страхов.
Вспоминаем праздники:
Новогоднее время такое насыщенное, и так быстро пролетает.
Остаются фотографии, видеосъемки, и их обязательно нужно смотреть в
течении года. Я бы рекомендовала сделать специальный новогодний альбомчик для
малыша — в него можно вложить не только фотографии с праздников, но и его
рисунки, а также рассказы о праздниках, написанные мамой со слов ребенка.
Тогда может получиться настоящая летопись. И ваш ребенок научится
«художественно» относиться к событиям своей жизни и воспоминаниям.
По прошествии праздников многие дети любят наряжаться в маскарадные
костюмы и рассматривать елочные игрушки, убранные в коробки. На всех этих
вещах
лежит
отсвет
самого
волшебного
праздника
детства.
Можно также написать благодарственную открытку деду Морозу.
Но помните, что ребенку, который получил слишком много ярких впечатлений
может быть непросто встроиться в будничную жизнь. И времени на это уйдет
не менее двух недель – «послепраздничный» хвост часто длится не меньше, чем
сами праздники.
Психолог Екатерина Бурмистрова.
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