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Первый юбилей Дорогие о Господе 
братья и сестры!

Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета 
между Мною и между землею. (Бытие 9:13)
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приход Александро-Невского храма
г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП: 5038998274/503801001
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Обязательно указывайте 
назначение платежа: «Благотворительное 
пожертвование на уставную деятельность»!

Двадцать пятый номер

Наш с вами приход 
выпускает юбилейную 
газету. Это повод для ра-
дости и в то же время для 
размышления. Радость 
заключается в том, что 
наше начинание живет 
и дает свои весьма поло-
жительные результаты. 
Нам, с Божьей помощью, 
удается рассказывать 
людям о православии, 
о жизни подвижников 
и простых христиан, о 
праздниках. Мы узнаем 
о давно забытых тради-
циях, которые нужно восстанавливать. И вот 
здесь есть о чем поразмышлять.

Дело в том, что человек живет в обществе, 
которое формирует его мировоззрение и, в 
какой-то мере, поведение. Личные качества 
человека являются средством принятия или 
неприятия такого воспитания. Но все же, 
хотим мы или нет, общественные ценности 
имеют огромное значение. Человек незамет-
но для себя прислушивается к мнению боль-
шинства. Это является, чаще всего, главным 
критерием выбора. Так было всегда.

Раньше, в давние времена, наши предки ру-
ководствовались еще и традициями, которые 
были обязательны для всех. В этих традициях 
закладывался порой весь быт людей той или 
иной народности. Люди себя ассоциировали с 
определенными порядками, установленными 
негласно их предками. В этом преемстве из 
поколения в поколение просматривается лю-
бовь к истории и достижениям своих славных 
«дедов», и это давало людям возможность не 
повторять глупых ошибок. Поэтому традиции 
народа – это важный двигатель человека и 
общества к достижению земного благополу-
чия и, конечно, духовного спасения.

Нам с вами необходимо вспоминать эти 
славные достижения, принимать их как свои 
и передавать детям. К сожалению, в недале-
ком прошлом, все традиции народов были 
высмеяны и поруганы. Хотя, негласно, их 
продолжали исполнять. Это разные церков-
ные праздники, правила поведения в храме, 
на торжествах и на семейном застолье и т.д. 
Но сейчас нет препятствий ни к чему. Мы 
должны все вспомнить и продолжить живую 
связь с предками, которые были совсем не-
глупыми людьми и разбирались в душе че-
ловека больше, чем мы, надеющиеся на ком-
пьютерные технологии и классический хаос 
современности. Все, что приносит нового в 
мир человек, необходимо соизмерять с цен-
ностями прошлого, и только тогда получится 
у нас добиться чего-то в этой жизни. Хотя бы, 
давайте усвоим для начала, что разрушая 
старое, мы не сможем построить прекрасное 
новое, потому что нет основы. Надо опыт всех 
поколений сохранять и чтить. Для начала, 
необходимо научиться уважать старшее по-
коление и перенимать у него огромный опыт 
мужества и стойкости. Научиться любить их 
ценности, и тогда мы сможем найти с ними 
общие интересы. Вместе посещать храм на 
праздники и в воскресения, а затем в семей-
ном кругу слушать рассказы из прошлого, 
как все это проходило. Таким образом, закла-
дывается связь поколений, крепкая семья и, 
как результат, здоровое общество. Надеюсь, 
мы с вами сможем вместе рассказать всем о 
ценных традициях жизни и, тем самым, по-
мочь многим людям обрести свою историю 
и корни.

Так что, новый этап жизни нашей газеты 
начинается. Храни вас Бог!

Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

"Если я говорю языками человече�
скими и ангельскими, а любви не 
имею, то я � медь звенящая или 
кимвал бряцающий" (1 Кор. 13, 1).

Вы держите в руках 
юбилейный, двадцать 
пятый номер газеты 
«Радуга». Юбилей пока 
не очень большой, но 
все-таки уже значимый, 
мы издаем нашу газету 
два с лишним года.

Газета получилась не сразу, а когда 
пришло ее время – помните: «Всему 
свое время, и время всякой вещи под 
небом» (Еккл. 3:1). Зато теперь «Раду-
га» выходит каждый месяц, и каждый 
ее номер уже ждут постоянные чита-
тели. И это, конечно, очень радостно.
 Что нужно, чтобы издавать газету? 

Девятого мая 2011 года был установлен 
крест на месте строительства 
Александро-Невского храма. В тот майский 
день было еще не ясно, как пойдет 
строительство, как быстро храм будет 
возведен. Но уже в декабре 2011 года 
был отслужен первый молебен, в январе 
2012 года – первая Божественная Литургия.

Поднимались стены, их 
увенчали купола с крестами, 
выросла колокольня, на ней 
зазвонили колокола, отслужи-
ли первую службу в верхнем 
храме…

Пять лет спустя храм практи-
чески построен, хотя, конечно, 
работы еще продолжаются 
– ведется отделка в нижнем 
храме, благоустраивается 
территория. 

9 мая 2016 года в Александро-
Невском храме отметили пер-

лать в Александро-Невском храме, где 
установлен специальный ящик).

Мы пытаемся сделать так, чтобы 
«Радуга» была востребована у самых 
разных читателей: для всех интере-
сующихся православными традиция-
ми мы рассказываем о праздниках 
и важных церковных событиях; для 
неравнодушных – о благотворитель-
ных мероприятиях, которые про-
водит храм; для любознательных 
– о событиях в городе, в которых он 
принимает участие; для родителей 
– страничку «Матушкины цветочки», 
а также на страницах газеты всегда 
есть тест, кроссворд, притчи и распи-
сание служб на ближайшие недели.  

На двадцать пятом номере уже мож-
но говорить о том, что «Радуга» в горо-
де «прижилась», заняла свою нишу и 
нашла своего читателя. И впереди у 
нее еще много юбилеев.

На самом деле, не так много. Чуть-
чуть вдохновения, терпения, упор-
ства, и, конечно, ваша поддержка: 
«Радуга» - самая народная газета в 
городе, потому что она издается на 
ваши пожертвования (их можно сде-

вый юбилей. Был отслужен 
праздничный молебен, после 
которого устроили чаепитие. 
Для детей организовали твор-
ческий конкурс: они должны 
были изобразить Александро-
Невский храм, как они его 
видят. Взгляд оказался очень 
необычным. 

К своему первому юбилею 
храм выпустил брошюру, в 
которой рассказывается об 
истории строительства, роли 
храма в жизни города, проек-
тах и мероприятиях. 
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Краткая история Русской Православной Церкви

В VIII–IX веках на Руси по-
являются купцы-христиане 
из Греции и с Запада. В 957 
году христианство принимает 
бабушка князя Владимира 
знаменитая княгиня Ольга. 
Уже тогда начинают строить 
храмы, появляются христиан-
ские семьи. С 988 года, когда 
князь Владимир крестил Русь, 
христианство у нас начинает 
активно распространяться. В 
X–XI веках в некоторых рус-
ских городах появляются епи-
скопские кафедры, в 1051 году 
поставлен первый митрополит 
из русских, Иларион.  

Постепенно начинает ме-
няться уклад быта того време-
ни, устанавливаются новые 
христианские юридические 
нормы, появляются суды, ис-
кореняется жестокое отноше-
ние к рабам. 

Жестоким испытанием для 
Руси стали времена татаро-

На Руси христианство появилось задолго 
до крещения 988 года. Как рассказывают 
предания, на нашей земле когда-то побывал 
апостол Андрей Первозванный. Насколько этот 
факт соответствует действительности, сказать 
трудно, но достоверно известно, что апостол 
Андрей проповедовал на берегах Черного моря 
и в Скифии.

монгольского нашествия. Цер-
ковь встала на защиту русского 
народа, молилась за воинов-
освободителей, поднимала 
русских людей против врага. 
На знаменитую Куликовскую 
битву Димитрия Донского 
благословил сам преподобный 
Сергий Радонежский, кото-
рый, согласно преданию, дал 
в помощь князю двух иноков, 
бывших воинов Пересвета и 
Ослябю.

С XIV–XV веков в России 
активно строят многочислен-
ные монастыри. Появляются 
две монашеские традиции, их 
приверженцев называют не-
стяжателями и иосифлянами. 
Во главе первых находился 
преподобный Нил Сорский, 
призывавший иноков к созер-
цанию, молитве и постоянному 
духовному деланию в простоте 
и нищете. Во главе второй 
традиции был преподобный 

Иосиф Волоцкий, рекомендо-
вавший совмещать молитву с 
практической деятельностью. 
При его монастыре находились 
обширные земельные угодья, 
поля, леса, огороды. Монахи 
содержали больницы, школы, 
богадельни, при монастырях 
открывали библиотеки, пере-
писывали и размножали древ-
ние рукописи. 

В 1589 году в России было 
установлено патриаршество. 
Патриарх стал духовным от-
цом всего русского народа. В 
1612 году за противостояние 
полякам, оккупировавшим 
Россию, был уморен голодом 
Патриарх Никон, а еще раньше 
за обличения Ивана Грозного 

был задушен Предстоятель 
Русской Церкви митрополит 
Филипп. 

В XVI и XVII веках прошло 
два важных церковных Собора: 
Стоглавый Собор в 1551 г. и 
большой Московский Собор в 
1666–1667 гг., который закре-
пил новую форму перстосло-
жения при крестном знамении 
(трехперстную, какая упо-
требляется и сегодня) и уза-
конивший ряд исправлений, 
сделанных в богослужебных 
книгах. Этот Собор ознаме-
новал трагический раскол 
Церкви на тех, кто подчинился 
патриарху Никону и не при-
знал его (старообрядческий 
раскол). 

Петр I решается на реоргани-
зацию Церкви: было упраздне-
но патриаршество, все церков-
ные дела передали в ведомство 
чиновника, поставленного 
государем. Ведомство назы-
валось Святейший Синод, его 
возглавлял Обер-прокурор 
Святейшего Синода. 

В XIX веке император счи-
тался верховным покровите-
лем Церкви и часто диктовал 
ей свои условия. Но Церковь 
жила. В 1876 году был издан 
первый полный, так назы-
ваемый Синодальный, пере-
вод Библии на русский язык, 
который является самым по-
пулярным по сегодняшний 
день. Библия или Новый Завет 
именно в таком переводе хра-
нятся у каждого дома.

В самом конце XIX века поя-
вилось много прекрасных рус-
ских богословов, историков, 
библеистов… В это же время 
жили известные подвижни-
ки, такие, как  преподобный 
Серафим Саровский, сятой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский, святой Филарет (Дроз-
дов), преподобный Амвросий 
Оптинский, святой Феофан 
Затворник и многие другие.

А потом наступил XX век с 
его войнами, революциями, 
гонениями, скорбями, гибелью 
тысяч новомучеников и, на-
конец, возрождением Право-
славной Церкви. 
По материалaм сайта: azbyka.ru 

Как мы делились  
Пасхальной радостью
На Рождественский и Великий пост 
вот уже четвертый раз подряд Центр 
социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» 
проводит благотворительные акции 
по сбору и раздаче подарков. Акции 
проводятся при поддержке местных СМИ, 
ДЮЦ, соцзащиты, центра социального 
обслуживания населения «Милосердие».

Паломническая поездка
В конце мая была 
организована 
паломническая 
поездка от 
Александро-Невского 
храма. Паломники 
посетили Саввино-
Сторожевский 
монастырь и Новый 
Иерусалим.

У Саввино-Сторожевского 
монастыря древняя история: 
он был основан в 1398 году 
под Звенигородом на берегу 
реки Москвы на горе Стороже. 
Основал монастырь преподоб-
ный Савва, Звенигородский 
чудотворец, один из первых 
учеников преподобного Сер-
гия Радонежского, по просьбе 
Звенигородского князя Юрия 
Дмитриевича, второго сына 
Великого Московского князя 
Димитрия Донского.  

Местоположение обители 
отразилось на ее истории: в на-

чале XVII века она пострадала 
во время польско-литовской 
интервенции, в начале XIX 
века – от французов.  

Царь Алексей Михайлович 
Романов избрал монастырь 
своей резиденцией. Сохрани-
лось предание, которое объ-
ясняет особое его усердие к 
монастырю чудесным заступ-
ничеством Звенигородского 
чудотворца - спасением царя 
на охоте от лютого медведя. Во 
время стрелецкого бунта в мо-
настыре укрывалась царевна 
Софья с меньшими братьями 
царевичами Петром и Иваном. 
В конце XIX – начале XX века 
особое покровительство оби-
тели оказывали Великий князь 
Сергей Александрович, Мо-
сковский генерал-губернатор, 
и его супруга Великая кня-
гиня Елисавета Феодоровна, 
причисленная ныне к лику 
святых.  

Монастырь привлекает вни-
мание богатой историей и ста-
ринной архитектурой, которая 
хорошо сохранилась.

Не каждый может позволить 

себе поездку в Иерусалим, зато 
в подмосковном Новом Иеру-
салиме побывать значительно 
проще. Его возведение в XVII 
веке связано с патриархом Ни-
коном, сыгравшим значимую 
роль в истории нашей страны. 
Монастырь очень необыч-
ный: планировка главного 
сооружения в его центре - Вос-
кресенского собора - соответ-
ствует храму Гроба Господня 
в Иерусалиме.  

В Новом Иерусалиме есть 
свои Сион, Вифания, Фавор, 
Елеон, Гефсиманский сад, 
Кедронский поток и даже река 
Иордан. Главная святыня Но-
вого Иерусалима – Кувуклия 
Гроба Господня. Она состоит 
из двух помещений – придела 
Ангела и пещеры Гроба Господ-
ня. В пещеру Святого Гроба 
ведет узкий и низкий проход.

На территории монастыря 
продолжаются реставраци-
онные работы, но уже сей-
час обновленный Воскресен-
ский собор поражает своим 
величием.

На протяжении Великого поста жители города приноси-
ли в храм конфеты, шоколад, чай, кофе, печенье. С каждым 
годом таких подарков собирается все больше. Также прово-
дятся выездные акции в магазинах – в этот раз волонтеры  
собирали подарки в «Монетке» при въезде в город.

После Пасхи подарки разложили по пакетам, и получи-
лось их очень много – порядка 60. 

Волонтеры совместно с сотрудниками «Милосердия» 
отправились к тем, кто сейчас находится в непростой 
жизненной ситуации. Среди адресатов – дети и взрослые, 
люди с различными судьбами, проблемами, обстоятель-
ствами. Но нам всем: и тем, кто приносил подарки, и тем, 
кто их раздавал, удалось подарить немного радости тем, 
кто в ней так нуждается. Да и себе тоже, весь радость имеет 
особенность возвращаться.   
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О типичных ошибках духовного                
воспитания детей

Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА

Вот несколько взятых из жиз-
ни историй. ...Небольшой храм 
на окраине города. Идет Боже-
ственная Литургия. Прихожа-
не сосредоточенно молятся. Во 
время чтения Евангелия двери 
храма открываются и входит 
православная мама с двумя 
детьми: один лет трех, другой 
совсем маленький. Старший, 
постояв возле мамы десять се-
кунд, начинает ходить по хра-
му, пробираясь между людьми, 
топоча и разговаривая с са-
мим собою на своем детском 
языке. Младший на руках 
мамаши то гулит, то лопочет, 
а то громко вскрикивает; затем 
начинает плакать. Мамаша 
принимается успокаивать 
его. Сосредоточенная молитва 
улетучивается; молящиеся на-
чинают испытывать ужасный 
дискомфорт. Наконец, кто-то 
из прихожан осмеливается 
сделать замечание. В ответ 
на него он видит решительно 
сжатые губы или слышит отпо-
ведь: «Как же, Христос сказал: 
не препятствуйте детям при-
ходить ко Мне; а вы что, гоните 
меня с детьми из храма?» У всех 
взвинчены нервы. Литургия 
обессмысливается...

... Выносится Чаша. К ней 
две женщины - мама и бабушка 
- подносят вопящего ребенка. 
Он орет: «Не хочу!!!», выгибает-
ся дугой, бьет воздух руками и 
ногами. Мама скручивает ему 
руки и ноги, бабушка фиксиру-
ет голову, сюсюкая: «Ням-ням, 
Машенька, дядя тебе сейчас 
конфетку даст». Священник, 
проявляя чудеса ловкости, 
с третьей или четвертой по-
пытки умудряется вставить 
лжицу в рот ребенка. На лицах 
мамаши и бабушки счастливая 
улыбка: причастили! Дитя про-
должает кричать и биться...

...Вот дети еще постарше. 
Воскресенье. Мама трясет 
Ваню за плечо: «Вставай, сы-
нок, пора уже на раннюю, а по-
том - воскресная школа». Ваня, 
продирая глаза, жалобно сто-
нет: «Мама, можно, я не пойду. 
Я так устал в школе за неде-
лю...» Взгляд мамы становится 
жестким: «Иван! Вставай! Разве 
можно пропускать Литургию! 
Да и в школе сегодня опрос!» 
Бедный Ваня чуть не плачет... 
Но ничего не поделаешь. Через 
полчаса Ваня понуро бредет 
рядом с мамой в предрассвет-
ной зимней мгле. «Господи, за 
что!..» - не по-детски думает 
он. Вот церковь. Исповедь. В 
руки сына мама сует написан-
ную ею бумажку с надписью 
«Грехи Вани» и подталкивает 
его в спину по направлению 
к аналою. Ваня дает бумажку 
батюшке; тот пробегает ее 
глазами и, накладывая епитра-
хиль на Ванину голову, читает 

Знаю много семей, где вопрос: «Как 
воспитывать, чтоб мои дети всегда 
оставались верными чадами Божиими», 
возникает, когда чада еще маленькие. 
И я на эту тему печатала статью в 
одной из наших газет, исходя из опыта 
многодетных семей и высказываний 
священнослужителей. Сегодня же нашла 
хорошую статью в продолжение темы, 
которая волнует всех православных 
верующих родителей. Ее автор - Игумен 
Петр (Мещеринов).

разрешительную молитву, 
одновременно глядя усталым 
взором на еще человек сто, 
желающих исповедоваться. 
На Литургии Ваня дремлет, 
прислонившись к стене. В 
воскресной школе Ваня клюет 
носом и получает двойку за то, 
что не знает, каким именно об-
разом соединяются во Христе 
Божественная и человеческая 
природа. Вечером мама отчи-
тывает сына за двойку... а еще 
математику делать, завтра в 
школе контрольная. «Кончится 
это когда-нибудь?» - обреченно 
думает Ваня...

...Но, наконец, все и конча-
ется. Дети вырастают, стано-
вятся юношами и девушками. 
Мама горько жалуется подруге, 
которая только вчера верну-
лась из длительной паломни-
ческой поездки по монасты-
рям: «Сына как подменили. 
Ничего не понимаю. Был по-
младше - такой был хороший: 
и молитвы читал, и в церковь 
ходил... а сейчас - курит, по 
ночам домой приходит, ха-
мит, даже богохульствует. Ты 
представляешь, я ему говорю 
что-то, а он мне: «Мама, ты до-
стала меня со своей церковью! 
Я никогда больше не пойду в 
нее!». На мамины глаза наво-
рачиваются слезы... Знакомые 
картины, не правда ли?

Почему наши усилия дают 
обратный результат?

В чем же причины этого? 
Ведь мы исполнены самых 
благих намерений: изо всех 
сил воцерковляем своих детей, 
учим их... А они, вырастая, 
отвергают Церковь. Почему 
наши усилия дают обратный 
результат? Давайте попробуем 
разобраться в этом.

В деле церковного воспита-
ния детей имеются две основ-
ные ошибки. Первая - подмена 
внутреннего религиозного раз-
вития внешним. Вторая - пере-
кладывание религиозного вос-
питания с семьи на Церковь.

Да, Христос сказал:«.. .пусти-
те детей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо таковых 
есть Царство Небесное» (Мф. 
19,14). Но что значат эти слова 
Христа? Ведь, наверно, нельзя 
их понимать исключительно в 
том смысле, чтобы не препят-
ствовать детям посещать бо-
гослужения (и бесчинствовать 
на них). Здесь нужно сказать, 
что очень многие из православ-
ных христиан делают ошибку, 
когда отождествляют христи-
анскую жизнь исключительно 
с участием в храмовом богос-
лужении. Так было в Ветхом 
Завете: на земле существовал 
единственный Храм, и непре-
менной религиозной обязан-
ностью членов Ветхозаветной 

Церкви было ежегодное его 
посещение. Новый же Завет 
провозгласил нечто совершен-
но иное: «...наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в 
Иерусалиме будете поклонять-
ся Отцу... Но настанет время, и 
настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе. 
Бог есть дух, и поклоняющие-
ся Ему должны поклоняться в 
духе и истине» (Ин. 4, 21-24).

Совместная церковная мо-
литва, безусловно, очень важ-
на в духовной жизни, но она 
вовсе не покрывает весь объем 
ее, а является лишь одним из 
элементов ее, частью, - необ-

между тем это совсем не так. 
Детское религиозное восприя-
тие существенно отличается от 
взрослого. Не случайно сказал 
Господь: «...если не обратитесь 
и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 18, 
3). Эта заповедь, разумеет-
ся, не повелевает взрослым 
«примитивизировать» себя. 
Апостол Павел говорит: «...не 
будьте дети умом: на злое будь-
те младенцы, а по уму будьте 
совершеннолетни» (1 Кор. 14, 
20). Это значит - уподобиться 
детям в отношении к Богу.

Дети способны воспринимать 
Живого Бога непосредственно, 
они чувствуют Его всюду: в 
окружающем их прекрасном и 

чески. В таких условиях впол-
не логично желание перело-
жить религиозное воспитание 
только на Церковь; а так как 
она понимается формально-
автоматически, почти маги-
чески, то и церковность эта 
становится исключительно 
внешней: посещение богос-
лужений, воскресной школы 
и т.д.

Увы, церковность в сегод-
няшних постсоветских се-
мьях подчас бывает лишена 
подлинного христианского 
содержания, представляя со-
бой своеобразную смесь идео-
логии, магизма и «советских» 
комплексов, мимикрировав-
ших под православный обиход 
(безответственность - под ви-
дом «послушания», неуважение 
к себе и другим людям - под 
видом «смирения», разобщен-
ность и злоба - под видом «борь-
бы за чистоту Православия» и 
т.д.). Дети просто не получают 
настоящего христианского 
духовного и нравственного 
воспитания, не происходит их 
встречи со Христом; поэтому, 
когда они приходят в тот воз-
раст становления личности, в 
котором все авторитеты под-
вергаются сомнению, - «цер-
ковь без Христа» этой проверки 
не выдерживает. Ведь если 
произошла живая встреча со 
Христом, от Него невозмож-
но уйти. «Куда пойду от Духа 
Твоего, и от лица Твоего куда 
убегу?» (Пс. 138, 7). А Церковь 
только затем и существует, 
чтобы эта встреча произошла, 
чтобы общение со Христом 
крепло и росло. Если именно 
такой церковности в семье нет, 
то дети, становясь юношами и 
девушками, в силу особенной 
чувствительности подрост-
кового возраста к истине и ее 
отсутствию, ко лжи и лице-
мерию, псевдоцерковность 
отвергают.

Г и п е р т р о ф и р о в а н н а я 
б о г о с л у ж е б н о - д и с ц и п л и -
нарная сторона, к которой 
принуждали всю жизнь своих 
детей православные родите-
ли, вольно или невольно фор-
мирует у них убеждение, что 
Христова Церковь - это только 
лишь хождение в церковь. Вот 
все эти ставшие самоцелью 
«должен» и «нельзя», посты, за-
преты, обязательность выста-
ивать богослужения и читать 
дома одно и то же надоевшее 
правило и отвергаются по-
взрослевшими детьми - потому 
что в них они не обрели Христа 
и Его Церковь.

Разумеется, я вовсе не со-
бираюсь отвергать важность 
и нужность богослужений, 
воскресной школы, дисци-
плины; я лишь хочу подчер-
кнуть, что все должно быть 
на своем месте. Начинается 
религиозное воспитание с 
того, что семья всеми силами 
должна стараться какими 
угодно способами достигать 
того, чтобы Бог был не просто 
доктриной, служение которой 
отнимает время, отдых и силы, 
а Живым Богом, Тем, Кто есть 
центр жизни семьи. Никакое 
«напичкивание» внешней цер-
ковностью это не даст; это есть 
целенаправленный и осмыс-
ленный нравственный труд 
семьи, ориентированный не 
на соблюдение «буквы» прежде 
всего, а на создание настоящей 
домашней Церкви.

ходимой, но не главной. Самое 
главное совершается в сердце 
человека - поклонение Богу в 
духе и истине. Для этого хри-
стианин и должен стяжевать 
Духа Истины, это - цель духов-
ной жизни; все же внешнее 
является средством для этого. 
Такова иерархия христиан-
ских ценностей; если она по-
кривляется, если, например, 
посещение богослужений из 
средства становится целью, 
главным - тогда мы неизбеж-
но впадаем в заблуждение и 
не получаем духовного плода.
Нужно добавить, что в се-
годняшней церковной дей-
ствительности, в силу многих 
и исторических и духовно-
нравственных причин, хра-
мовое богослужение в извест-
ной мере потеряло значение 
именно соборной молитвы, 
а стало «индивидуальным», 
что ли, средством спасения. 
Люди приходят в храм ради 
себя только; они не знают, кто 
стоит и молится рядом с ними; 
к Чаше приступают с целью 
личного освящения, ощуще-
ние единого Тела Христова 
очень мало в наших приходах. 
Да и сам процесс молитвы в 
храме часто сопровождается 
вынужденным усилием, на-
правленным на «отгорожение» 
от других людей, чтобы наша 
молитва не разорилась: прихо-
дится внутренне «защищаться» 
от ходящих, шепчущихся, раз-
говаривающих, подвывающих 
хору и прочих незнакомых нам 
прихожан или случайно за-
шедших в церковь людей.

Нельзя религиозную 
жизнь души сводить                   
к «хождению в церковь»

Итак, нельзя всю религи-
озную жизнь души сводить 
к «хождению в церковь»; тем 
более не получается это в отно-
шении к детям. Многие родите-
ли уверены, что их дети могут 
познать Бога только в храме; 

удивительном мире, в детской 
сиюминутной радости жизни 
и т.д. Но самым ближайшим 
образом дети способны ощу-
тить Бога в атмосфере мира 
и любви, которая окружает 
их. И тут-то вся «загвоздка»: 
такая атмосфера должна быть 
в семье. Мама и папа должны 
любить друг друга и своих де-
тей, в семье должен быть мир; 
родители должны именно этим 
создавать условия, чтобы не 
мешать детям воспринимать 
Бога и духовную сферу жизни. 
Это делается вовсе не разгово-
рами о Боге на «птичьем языке» 
(типа: смотри, Боженька-то 
тебя накажет), а исключи-
тельно примером жизни. Если 
для мамы и папы Христос - ни 
нечто внешнее, не правило, не 
обязанность посещать храм, 
не кнут и пряник в попытках 
духонного воспитания, а самое 
дорогое, важное и ценное для 
самих себя, то дети без всяких 
слов воспримут Христа как Ис-
точника мира, добра и любви, 
которые есть в семье.

Но очень редки такие семьи. 
Чаще бывает - шум, скандалы, 
капризная неуступчивость 
родителей друг другу вплоть 
до мелочей, а главное - несо-
ответствие исповедываемой 
веры и собственной жизни. 
Причем сами родители вполне 
могут это осознавать, но часто 
не бывает у них ни сил, ни же-
лания, ни умения организовы-
вать свою семейную жизнь так, 
чтобы в основе ее лежали по-
клонение Богу в духе и истине, 
христианская нравственность, 
чтобы семья становилась под-
линной домашней Церковью.

Причина этих неумения и не-
желания, думаю, состоит в том, 
что духовная жизнь восприни-
мается внешне-формально, ав-
торитарно, книжно, схемати-
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Тест об Ангелах Притча про бабочку

Расписание служб

Александро-Невский храм, г.Красноармейск, 
Ивантеевское благочиние Московской Епархии Русской 
Православной Церкви. Выпускается по благословению 

благочинного церквей Ивантеевского округа 
прот.Иоанна Монаршека.

Адрес: 141292, МО, г.Красноармейск, ул.Лермонтова, 
район дома 22, www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru, 

Телефон дежурных: 8 (916)775-88-75.
ДАРИ ДОБРО: 8(916)119-60-90.

Уважаемые читатели! 
Просим вас не использовать эту газету 

в хозяйственных целях. 
Если она вам стала не нужна, 

подарите ее другим людям 
или отнесите в храм.

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 1. Магдалина. 5. Артос. 6. Серафим.
По вертикали: 2. Лампада. 3. Антипасха. 4. Иосиф.              
7. Ангел. 8. Клирос.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. 
Предлагаем тест об Ангелах.                 
Тест взят на сайте azbyka.ru

1. Правильный ответ г. 
Ангелы не имеют пола, не имеют возраста… «Ангелы не претер-
певают изменения. Нет между Ангелами ни отрока, ни юноши, 
ни старца, они остаются в том состоянии, в каком сотворе-
ны вначале, и состав их сохраняется чистым и неизменным»                                                       
(св. Василий Великий).
2. Правильный ответ б.  
Именины - это день памяти святого, именем которого человек 
назван, а День Ангела - день крещения человека. В просторечии 
именины иногда называют Днем Ангела, хотя Ангел-Хранитель, 
посылаемый при крещении, не имеет особого дня памяти, а 
вспоминается вместе с остальными в Соборе всех Небесных сил 
бесплотных. Обратим также внимание на утреннее молитвенное 
правило: одна молитва обращена ко Ангелу Хранителю, совершен-
но другая – святому, во имя которого крещен христианин.
3. Правильный ответ в. 
Ангел-Хранитель - Ангел, приставляемый Богом к человеку при 
крещении для охраны и помощи в добрых делах.
4. Правильный ответ б. 
Ангелы - бесплотные духи. Изображения ангелов на иконах - набор 
символов, которые передают не внешний вид, а идею ангелов, 
как посланцев Божиих. К примеру, крылья - символ быстроты и 
всепроникновенности; посох - символ посланничества; облик 
прекрасного юноши - символ совершенства.
5. Правильный ответ а. 
Архангел Михаил – первый из верховных Ангелов, поборник славы 
Божией. Он часто изображается в воинском облачении с другими 
верными Богу Ангелами. Или изображается один в одежде воина 
с мечом или копнем в руке, попирающий ногами дракона или 
древнего змия – диавола. Так он изображается в память о том, 
что некогда на небесах было великое противостояние между 
Ангелами – служителями Божиими и злыми духами – ангелами, 
отпавшими от Бога и ставшими служителями сатаны. Иногда он 
изображается с копием, верх которого украшает белая хоругвь 
с крестом. Это особенное отличие Архангела Михаила и его во-
инства, означающее нравственную чистоту и непоколебимую 
верность Небесному Царю.
6. Правильный ответ б. 
На северных вратах часто изображается образ Архангела Гаврии-
ла, на южных — образ Архангела Михаила.
7. Правильный ответ: Архангельск
8. Правильный ответ б. 
«Об одном грешнике кающемся» (Лук.15:10)
9. Правильный ответ а. 
В книге Бытие: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 
Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к дереву жизни». (Быт.3:24).

Села бабочка-однодневка на 
многолетний кизил и начала 
восторгаться всем, что умела 
увидеть:

- Солнце-то какое доброе и 
красивое! Роса - никакие са-
моцветы с ней не сравнятся! 
А луг-то какой зелёный, небо 
какое синее! А воздух? У меня 
даже не хватает слов, чтобы 
описать его! Одно только могу 
сказать: слава Богу - за всё!

«Надо же - столько лет живу, и 

ничего этого не замечал!» - по-
думал кизил, а вслух сказал:

- Ничего, завтра ты ко всему 
этому привыкнешь!

- Завтра для меня уже не бу-
дет, - печально ответила бабоч-
ка, навсегда закрывая глаза.

А кизил со стыдом признался 
себе, что почти за сто лет он 
не увидел и, самое главное, не 
оценил всего того, что успела 
эта бабочка за один единствен-
ный день своей жизни.

1.Какого Ангелы пола и возраста?
а) мальчики 
б) юноши 
в) мужи
г) они не имеют пола и возраста

2. Именины и День Ангела - это два на-
звания одного праздника?

а) да 
б) нет

3. Когда Господь даёт человеку Ангела-
Хранителя?

а) при зачатии
б) при рождении 
в) при крещении 
г) только на время, в трудные периоды жизни

4. Есть ли у Ангелов крылья?
а) да 
б) нет

5. Кто является первым из верховных 
Ангелов?

а) Архангел Михаил 
б) Архангел Гавриил

6. Какой Архангел часто изображается 
на Северных вратах церковного иконо-
стаса (рядом с иконой Богородицы)?

а) Архангел Михаил 
б) Архангел Гавриил

7. Название какого российского города 
связано с архангелом Михаилом?

8. Закончите библейский стих: «Так, 
говорю вам, бывает радость у Ангелов 
Божиих …». О ком радуются Ангелы?

а) о праведниках
б) о кающемся грешнике
в) о святых

9. В какой книге Библии в первый раз 
упоминаются ангелы?

а) Бытие
б) Исход
в) Евангелие
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По горизонтали:
1.Кому принадлежат эти слова: «Унесли 

Господа из гроба, и не знаем, где поло-
жили его».

5. Пасхальный хлеб, освящаемый после 
Пасхальной Литургии.

6. Один из наиболее почитаемых рос-
сийских святых, основатель Дивеевской 
женской обители.

По вертикали:
2. Светильник перед иконами.
3. Воскресенье после Пасхи или Фомино 

воскресенье.
4. Имя богатого человека из города 

Аримафеи, который выпросил у Пилата 
тело Христа.

7. Кто возвестил женам мироносицам о 
Воскресении Спасителя?

8. Место для певчих в церкви.

3 июня, пятница
Владимирской иконы 

Божией Матери. Равноапп. 
царя Константина и царицы 

Елены 
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00 Молебен с Акафи-

стом Воскресению Христову

4 июня, суббота
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида. 
Молебен для страждующих 
от алкоголя и наркомании 

17:00 Всенощное бдение

5 июня, воскресенье 
Неделя 6-я по Пасхе, 

о слепом 
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00 Молебен с Акафистом 

прп.Сергию Радонежскому

8 июня, среда
Отдание праздника Пасхи 

8:00 Божественная Литур-
гия. Панихида

9 июня, четверг
Вознесение Господне 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

10 июня, пятница
17:00 Молебен с Акафистом 

Воскресению Христову

11 июня, суббота
Свт.Луки Крымского 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17:00 Всенощное бдение

12 июня, воскресенье 
Неделя 7-я по Пасхе, святых 

отцов I Вселенского Собора
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17.00 Молебен с Акафистом 

Александру Невскому

14 июня, вторник
Прав.Иоанна Кронштадского, 
Прп.Дионисия Глушицкого 
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида

17 июня, пятница
17:00 Вечернее богослуже-

ние. Поминовение усопших

18 июня, суббота
Троицкая родительская 

суббота 
8:00 Божественная Литур-

гия. Панихида о всех усопших 
православных христианах

17:00 Всенощное бдение

19 июня, воскресенье 
Неделя 8-я по Пасхе, 

День Святой Троицы. 
Пятидесятница 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17.00  Молебен с Ака-
ф и с т о м  п р п . С е р г и ю 
Радонежскому

20 июня, понедельник
День Святого Духа 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

24 июня, пятница
17:00 Молебен с акафи-

стом Божией Матери

25 июня, суббота
Отдание праздника 

Пятидесятницы 
8:00 Божественная  Ли-

тургия. Панихида. Молебен 
для будущих родителей 

17:00 Всенощное бдение

26 июня, воскресенье 
Неделя 1-я по 

Пятидесятнице, 
Всех святых 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17.00  Молебен с Ака-
фистом блг.кн.Александру 
Невскому
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