Бюллетень церкви свт. Николая за август 2009 г.
Православные родители, проснитесь!!!!!7
Отношение к религии у ребенка или подростка может быть соотнесено с тем, остался ли этот
ребенок православным во взрослом возрасте или он/она сменил/а религию. Недавние
исследования среди католиков и протестантов показывают существенную разницу в
отношении к релиигии между бывшими католиками и теми, кто сохраняют свою веру от
рождения. Бывшие католики, которые ныне более не ходят ни в какую церковь или перешли в
протестантизм, обычно гораздо менее регулярно посещали мессы в детстве, а их вера в этом
возрасте была гораздо слабее. Все это в той же мере относится и к православным. Родителям
очень важно регулярно приводить детей в церковь и воскресную школу, а особенно важно это
для подростков в возрасте от 13 до 18 лет. В этом критическом возрасте они пересматривают,
подтверждают свои взгляды, утверждаются в православной вере. Бывшие католики, как
правило, говорят о том, что в подростковом возрасте у них не было сильной веры. Опросы
также показывают большую разницу в религиозном отношении у детей и в протестанских
семьях. Бывшие протестанты, которые сейчас не относят себя ни к какой церкви, обычно
говорят о том, что они не посещали регулярно собрания/службы в детстве и еще реже в
подростковом возрасте. Также они гораздо реже бывали на уроках воскресной школы, а их
вера в детском возрасте не была глубокой. Недавнее исследование тех, кто “вырос в
Православии” показывает, что не только регулярное посещение богослужений, но даже
хранение церковных праздников усиливает веру в церковь у подростков. Взрослые же,
серьезно воспитанные в православии, гораздо легче психологически справляются с
жизненными трудностями, чем те, кто православными являются только по названию.
От о.Кирилла: Я не могу не подчеркнуть важность присутствия детей в церкви и их
посещения воскресной школы. Мой собственный внук Адриан, которому только 4 года,
часто задает вопросы: “Почему они разобрали крышу в доме расслабленного?”, “В какое
время самаритянка поправилась?”, “Почему Иисус был убит?”, “Я видел, как они сняли
Иисуса с креста и положили его в гроб”, “Я хочу пойти на ночную службу и принести мою
пасхальную корзину”, “Почему мы говорим ‘Христос воскресе’ 40 дней?”, “Иисус разве
покинул нас, когда Он вознесся?”, “Он все еще молится о нас?”, “Почему слепой был рожден
слепым?”, “Я теперь понимаю, как важна Пресвятая Дева”, ”Я хочу посмотреть на другие
службы в церкви, давай пойдем”. И так же, как его бабушка в возрасте 4 лет: “Почему нет
женщин священников?”. Смысл же заключается в том, что ребенок в возрасте 4 лет может
слышать и понимать достаточно, чтобы задавать вопросы, но что мы делаем по этому поводу?
Психологические исследования показывают, что взрослые люди, сталкивающиеся с
серьезными проблемами в зрелом возрасте горазде лучше переносят эти кризисы, если они в
свое время принимали участие в церковной деятельности в детстве или подростковое время.
Родители, бабушки и дедушки, крестные отцы и матери проснитесь!

Классы в воскресной школе начинаются в воскресенье 20 сентября. Полное расписание
будет опубликовано немного позднее

Как вы думаете, один человек может что-то изменить? Подумайте еще раз. Одна женщина
возрастом старше 90 лет умерла сразу после пасхальной службы, на которой она
присутствовала. Какое счастье умереть на Пасху! Она получила свою награду за достойные
труды на земле! И как она потрудилась! Когда ей было 88 лет, то она подошла к священнику
и поделилась, что очень разочарована совсем небольшой воскресной школой при приходе,
хотя потенциально школа могла бы быть гораздо больше. Она сказала, что понимает
необходимость религиозного образования для детей из православных семей, и что это
очень важно. Она сказала, что не собирается сидеть сложа руки, но сделать что-то по этому
поводу... и она воплотила слова в жизнь. Одна женщина, пожилая бабушка взяла все на себя
и организовала при приходе воскресную школу для более чем 300 детей! Посмотрите, что
может быть достигнуто! Всего-навсего один доброволец. А на Пасху она отправилась на
небо с радостью слыша блаженные слова: “Хорошо потрудился, верный слуга”. Конечно, мы
только в будущем можем расчитывать на 300 детей, но как насчет 100 детей уже сейчас ? Где
они, хорошие и верные слуги в нашем приходе? Ну, давайте же попробуем привлечь 20, 30,
50, 75, 100 детей, и кто знает, где предел?
Вы случайно не исключили слово “доброволец” из своего словаря, или вы все же
готовы помочь церкви? Начните уже сейчас! Не имеет значения, родились ли вы в
Америке, эмигрировали или же перешли в православие. Вы нам нужны!
Бывшая звезда Российского тенниса Анна Курникова сказала, что пока не решила, чем будет
дальше заниматься и что собирается потратить свое время, силы и деньги на
благотворительные цели. Она также говорила о православии, как она и ее бабушка пекли
блины накануне Великого Поста и т.д. У нас есть ее адрес. Вполне возможно, что Анна в
состоянии помочь с нашим фондом реконструкции НО нам нужны ВЫ, кто бы мог составить
письмо к Анне с просьбой о помощи. Пожалуйста, кто-нибудь, у кого на компьютере есть
русский
шрифт,
помогите
нам!
Напишите
о.Кириллу
по
адресу
protoierei.kirrill@stnicholasftl.org, если вы в состоянии помочь в этом деле. Спасибо! (Если вы
знаете кого-то еще, кто бы мог помочь, дайте знать о.Кириллу, пожалуйста)
В четверг, 6 августа – праздник Преображения. Иисус преображается на горе (г. Табор).
Он сияет светом Своей славы перед апостолами, говорит с Моисеем и Илие, Бог называет Его
“возлюбленным Сыном”. Иисус говорит свидетелям (Петру, Иакову и Иоанну) не
рассказывать другим то, что они видели, пока Он не воскреснет в третий день после Своей
смерти на кресте. Так как это праздник очень важен, а мы хотим, чтобы как можно больше
людей ощутили его, то мы будем отмечать его в воскресенье 9 августа. Не забудьте
принести в церковь свои корзины с фруктами для освящения.
В субботу 15 августа в 10 утра Литургия на праздник Успения (Преставления Девы
Марии). Согласно православному преданию, Дева Мария умерла, как и все люди. Слово
“успение”, однокоренное от слова “спать”, означает “преставление от этой жизни. Дева
Мария умерла не добровольно, а благодаря смертности ее человеческого естества. При ее
успении и погребении присутствовали все апостолы за исключеним апостола Фомы. Ап.
Фома прибыл спустя несколько дней и захотел увидеть ее в последний раз. Но когда гробница
была открыта, то тела там обнаружено не было. Мы верим, что Матерь Божья была “взята” на
небо.
С 1 по 15 августа Пост. 29 августа – Усекновение главы Иоанна Крестителя – строгий пост!

