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"И как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы
поступайте с ними."
Евангелие от Луки 6:31

Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета
между Мною и между землею. (Бытие 9:13)

День памяти
Сергия Радонежского
Восемнадцатого июля Православная церковь вспоминает
обретение мощей преподобного Сергий Радонежского
в 1422 году. Имя этого одного из самых любимых на Руси
святых известно, наверное, каждому, даже тем, кто
от церкви пока далек, да и об основных событиях его
жизни многие наслышаны.

Юному отроку Варфоломею (так
мальчика назвали при крещении)
совсем не давалась учеба. Его браться Стефан и Петр быстро освоили
грамоту, хорошо читали и писали, а
у Варфоломея ничего не получалось.
Ругались учителя, расстраивались
родители, а юный отрок только молился Богу. И Бог ему помог.
Необычная встреча произошла,
когда Варфоломей, по поручению
отца, отправился искать пасущихся
лошадей. Под деревом мальчик увидел старца в черной ризе, которому,
со слезами на глазах, рассказал
о своей неспособности к учению.
Необычный старец ответил, что отныне Варфоломей уразумеет грамоту
лучше своих братьев, и тут же отрок,
который до этого долгое время никак
не мог запомнить буквы, без запинки
начал читать Псалтырь. Варфоломей
позвал старца в свой дом, и там родители отрока узнали, что их сын много
сделает для Бога, Русской земли и ее
людей.
С самого детства Варфоломей
стремился стать монахом. Родители
не возражали, но упросили сына
дождаться их смерти, потому что
братья его разъехались, и он один
был родительской опорой. Варфоломей не посмел ослушаться. После их
смерти он отправился в ХотьковоПокровский монастырь, где к тому
времени принял иноческий постриг
его овдовевший брат Стефан, но в
монастыре не остался – Варфоломей
стремился к «строжайшему монашеству». Посреди глухого Радонежского
бора, на берегу реки Кончуры в 1335
году братья построили небольшую
деревянную церковь в честь Святой
Троицы. Стефан не выдержал тяжелых условий, ушел, а Варфоломей
остался один в непроходимом лесу,
полном диких зверей. Он принял постриг и стал монахом Сергием. Было
ему в то время 23 года.
А потом к Сергию потянулись

другие иноки, и на месте маленькой церкви образовалась обитель,
которая в наши дни называется
Троице-Сергиевой лаврой. А Сергия
Радонежского позже стали называть
Игуменом Земли русской.
Современники вспоминали Сергия как кроткого, доброго человека,
которой умел тихими словами найти
дорогу к сердцу любого человека,
размягчал самые грубые сердца,
восстанавливал мир среди враждующих. Он призывал к объединению
русских князей, потому что только
так можно было освободиться от
татаро-монгольского ига, настоящего
бедствия для русской земли.
Со школьной скамьи мы помним
о том, как князь Дмитрий Донской
пришел перед решающим боем к
Сергию за благословением, и Игумен
Земли русской предрек ему победу
над татарским ханом и отправил

вместе с ним двух лучших своих иноков – Александра Пересвета и Андрея
Ослябю.
Ордынцев вышло на бой огромное
множество, но русские войска одержали победу в Куликовской битве,
которая стала началом освобождения
от монголо-татарского ига.
Сергий Радонежский скончался
25 сентября 1392 года. Через 30 лет

были найдены нетленными его мощи
и одежды, в 1452 он был причислен к
лику святых.
Много веков прошло со времени
земной жизни преподобного Сергий,
но до сих пор люди обращаются к
нему за заступничеством, приезжают в Троице-Сергиеву лавру. И попрежнему, как и при жизни, Игумен
Земли русской помогает приходящим
с верой.
По всей России, да и за ее пределами, построены сотни храмов во имя
преподобного Сергия Радонежского.
В Александро-Невском храме нижний
придел также посвящен этому великому святому. И хотя пока здесь идет
ремонт, будем надеяться, что совсем
скоро он снова распахнет свои двери
и наполнится чудесными звуками
божественной службы.
Святый преподобный отче наш
Сергие, моли Бога о нас!

"Без веры невозможно было бы жить..."
В ночь на 17 июля по старому стилю в подвале
Ипатьевского дома в г.Екатеринбурге была расстреляна
семья последнего Российского императора Николая
Второго. Не пожалели никого: ни царицу Александру
Феодоровну, ни четырех Великих Княжен,
ни четырнадцатилетнего Наследника Престола
Алексея…

На протяжении семидесяти лет
коммунистического правления об
этой трагической и кровавой странице нашей истории вспоминать не любили, как-то все-таки расстрел детей
не красил строителей коммунизма. И
хотя были люди, и немало, кто помнил царских мучеников, относился
к ним с глубоким уважением и почитанием, большинство вряд ли за-

думывалось над тем, как и чем жил в
свои последние месяцы человек, еще
совсем недавно бывший правителем
этого государства, и его семья.
Мы долго воспитывались во времена социализма, когда взгляд на события 1917 года был четко прописан в
учебниках истории: угнетенные народные массы, «кровавые» правители,
Ленин на броневике, залп «Авроры»,

справедливая великая октябрьская
революция, «мы наш, мы новый мир
построим», предварительно до основания все разрушив...
И уже после развала Союза, когда
пропагандистская пелена спала с
глаз, пришло ощущение того, что
на самом деле все было не так, и нет
в этих событиях предмета для гордости – предательством, трусостью,
позором не гордятся…
Что бы было, если бы Николай Второй не отрекся от престола? Могла
бы наша история пойти по-другому?
Увы, в истории нет сослагательного
наклонения. Но Николай отрекался
не потому, что испугался – всей своей
последующей недолгой жизнью он
доказал обратное – он отрекался ради
блага России, потому что считал, что
стал помехой для ее счастья. Потом он
понял, как ошибался.
Продолжение на стр.2

Дорогие о Господе
братья и сестры!
Поздравляю всех с
прошедшим праздником Петра и Павла и наступающими
праздниками памяти прп.Сергия Радонежского и святых Царственных
мучеников!
По примеру апостолов мы имеем возможность вступить на
проповедь подготовленные и получившие
Божие благословение.
Проповедь наша есть жизнь, где мы в простых
житейских ситуациях проявляем свою веру.
А через наши поступки, через наше умение
преодолевать трудности и радоваться всему
многие люди приходят к Богу. Для многих мы,
те, кто называет себя верующим, являемся
примером. Поэтому наша жизнь есть проповедь миру и свидетельство о Боге, Который
с нами «во все дни до скончания века» (Мф.
28:20).
Преподобный Сергий Радонежский и Царственные страстотерпцы открывают нам два
различных образа жизни, обладающих, тем
не менее, общим началом и примером. Прп.
Сергий был монах и спасал свою жизнь через
уход от мира в густых лесах. Но он жил для
мира и проповедовал. Принимал участие в
спасении Руси от ига татаро-монгольского, и
дал начало духовному возрождению славян.
Его не случайно называют игуменом земли
русской.
Святые царственные мученики – это семья
во главе бывшего царя нашей Родины. Царь
Николай отрекся от престола не от трусости,
а жертвуя собою ради страны. Он прекрасно
помнил судьбу многих монархов прошлого,
и шел сознательно на жертву. Он искренне
любил Россию, иначе просто уехал бы заграницу. Его подвиг – это подвиг любви, семьи и
веры. Святые царственные страстотерпцы
явили настоящее терпение за Христа и приняли мученические венцы как безвинные
жертвы меняющегося мира, мира, который
выбрал путь жизни против Бога.
Вот, казалось бы, разные люди, разный
подвиг. Но их объединяет Христос, любовь к
Родине, любовь к людям, терпение и готовность принести себя в жертву без остатка
и без страха. Они оставили о себе великую
память для того, чтобы мы могли воспользоваться их примером и доблестью для
спасения своих душ и земного дома – нашей
любимой страны.
Святии царственные страстотерпцы и
преподобный отче наш Сергие молите Бога
о нас!
Настоятель Александро-Невского
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Дорогие о Господе
братия и сестры!

В нашем храме 25 июля в понедельник организуется однодневная паломническая поездка
в Оптину Пустынь.
Отъезд от АлександроНевского храма в 4.30.
Записаться можно
у дежурных за свечным
ящиком.

Получатель: МРО православный
приход Александро-Невского храма
г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП: 5038998274/503801001
Расчетный счет: 40703810640020000530
БИК: 044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
Обязательно указывайте
назначение платежа: «Благотворительное
пожертвование на уставную деятельность»!
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"Без веры невозможно было бы жить..."
Окончание. Начало на стр.1

В своем дневнике Николай Второй
писал: «Нужно мое отречение. Суть
та, что во имя спасения России и
удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот
шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект Манифеста. Вечером
из Петрограда прибыли Гучков и
Шульгин, с которыми я переговорил
и передал им подписанный и переделанный Манифест. В час ночи уехал
из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость
и обман!»
В последние месяцы жизни царской семьи самой тяжелой была,
наверное, неопределенность. Непонятно, что происходит вокруг,
что будет завтра. Великая Империя
рушится на глазах, погибают близкие люди, стражники, охраняющие
царскую семьи, пытаются унизить,
причинить боль. Больше всего в
этой ситуации поражает стойкость и
душевное спокойствие, с которыми
переносят все невзгоды Император
и его близкие.
«Вы не один, не бойтесь жить.
Господь услышит наши молитвы и
Вам поможет, утешит и подкрепит,
- пишет императрица в письме к
корнету С. В. Маркову, - Не теряйте Вашу веру, чистую, детскую,
останьтесь таким же маленьким,
когда и Вы большим будете. Тяжело
и трудно жить, но впереди есть Свет
и радость, тишина и награда за все
страдания и мучения. Идите прямо
вашей дорогой, не глядите направо
и налево, и если камня не увидите и
упадете, не страшитесь и не падайте
духом. Поднимитесь снова и идите
вперед. Больно бывает, тяжело на
душе, но горе нас очищает. Помните жизнь и страдания Спасителя, и
ваша жизнь покажется вам не так
черна, как думали. Цель одна у нас,
туда мы все стремимся, да поможем
мы друг другу дорогу найти. Христос
с Вами, не страшитесь».
Вот еще выдержка из дневников
Императрицы: «Тяжело неимоверно, грустно, обидно, стыдно, но не
теряйте веру в Божию милость. Он
не оставит Родину погибнуть. Надо
перенести все эти унижения, гадости, ужасы с покорностью (раз не в
силах наших помочь). И Он спасет,
долготерпелив и многомилостив - не

Молитва посвящается их
Императорским Высочествам
Великим Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне.
Пошли нам, Господи, терпенье,
В годину буйных, мрачных дней,
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже
правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжёлый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья
Христос, Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной,
В невыносимый, смертный час…
И, у преддверия могилы,
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молится кротко за врагов!
Сергей Бехтеев
октябрь 1917, г.Елец
прогневается до конца... Без веры
невозможно было бы жить... Как я
счастлива, что мы не за границей,
а с ней [Родиной] все переживаем.
Как хочется с любимым больным
человеком все разделить, все пережить и с любовью и волнением за
ним следить, так и с Родиной. Я

чувствовала себя слишком долго
ее матерью, чтобы потерять это
чувство, - мы одно составляем, и
делим горе и счастье. Больно она
нам сделала, обидела, оклеветала...
но мы ее любим все-таки глубоко и
хотим видеть ее выздоровление, как
больного ребенка с плохими, но и
хорошими качествами, так и Родину
родную...»
В одном из писем Великой Княжны Ольги есть такие строки: «Отец
просит передать всем тем, кто ему
остался предан, и тем, на кого они
могут иметь влияние, чтобы они не
мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не
мстили за себя, и чтобы помнили,
что то зло, которое сейчас в мире,
будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь»…
В ночь на 17 июля в подвале Ипатьевского дома в г.Екатеринбурге
была расстреляна семья последнего
Российского императора Николая Второго и несколько до конца
оставшихся верными подданных.
Раненых добивали выстрелами и
ударами штыков. За дикой необъяснимой жестокостью палачей скрывался страх. Царь и его близкие,
лишенные всех земных благ, Родины, жизни, оставались сильными
духом и несломленными. В «годину
буйных, мрачных дней» они сохранили несокрушимую Веру и великую
всепрощающую Любовь…
Святые
Царственные
Мученики, молите Бога о нас!

Строительные работы продолжаются
Проходя мимо Александро-Невского храма, сразу
обращаешь внимание на строительные работы – вокруг
храма появляется новый красивый кирпичный забор.
Точнее, он будет только с фронтальной стороны –
напротив МСЧ-154, а со всех остальных территория
огорожена обычным металлическим из профнастила.

Территория получилась просторнее – согласно генплана под храм
было выделено больше земли. Первоначально, несколько лет назад забором огородили только часть – насколько материала хватило. Сейчас
территория храма представлена в
изначальных размерах.
Собирать деньги на забор начали
еще в прошлом году, процесс этот
получился небыстрым. Может быть,
когда-нибудь и с других сторон

удастся сделать кирпичный забор –
если найдутся меценаты.
Помимо забора на территории
ведутся и другие строительные работы: так, около главной лестницы
оборудуется пандус – теперь попасть
в храм станет легче для всех.
Совсем скоро должны начаться
отделочные работы в нижнем храме во имя преподобного Сергия
Радонежского. Именно в этом храме
первоначально шли службы, пока

верхний придел только строился.
После окончания работ в нем, скорее
всего, будут проводить Крещение и
часть Литургий по праздникам.
Все строительные работы проводятся на средства благотворителей.
Кто-то переводит деньги, другие
жертвуют строительные материалы. Некоторые вносят конкретную
лепту: например, на забор, или на
пандус.
Вы тоже можете поучаствовать
в благом деле строительства храма, воспользовавшись счетом или
передав пожертвования в храм. По
всем вопросам можно связаться с
настоятелем иереем Артемием по
тел. 8-985-230-00-38.

На вопросы наших читателей отвечает настоятель Александро-Невского храма иерей
Артемий Балакирев.
- Зачем ходить в церковь, если Богу можно
молиться и дома?
- Этот вопрос задают часто. Отвечу на него образно: представьте себе, что Церковь – корабль
в бушующем море, корабль спасения. Если мы
поплывем в этих волнах на маленькой лодочке,
то неминуемо можем погибнуть, а корабль,
словно Ноев ковчег, спасает человека из всех
житейских бурь. Церковь – это не просто здание,
это собрание верующих, она создана Самим
Господом. Приходя в храм из мира житейского,
мы забываем всю суету и обращаем свое сердце
целиком и полностью к Богу, к Первоисточнику.
Это место, где мы становимся самобытными,
вспоминаем, что мы - Образ и Подобие Божии.
Личная молитва обязательно нужна, но она не
заменит общую, когда молится вся церковь.
Человек, который начинает ходить в храм, уже
не задается вопросом, зачем он это делает. Скорее, он спрашивает себя, как его приход в храм
отразился на его жизни, изменил ее, какие шаги
ему делать дальше, чтобы стать ближе к Богу.
- Если в храме устал или сильно болят
ноги, можно ли сесть?
- Есть такая поговорка: «В ногах правды нет»,
поэтому, когда человек думает о больных ногах
во время молитвы, это хуже, если он будет, сидя,
думать о молитве.
- Как правильно готовиться к Исповеди
и Причастию?
- Сейчас издано много литературы на эту тему.
Могу сказать одно – нельзя подходит к этому
вопросу «технически», нужно достойно подготовиться, открыть свое сердце Богу. Суета, заботы,
весь наш быт заставляет нас уйти от вечных
вопросов, которые дают нам возможность быть
с Богом. Когда мы готовимся к Причастию, то
должны немного оторваться от быта. Для этого
и нужно молитвенное правило, пост, духовное
чтение Евангелия и других святых книг, все, что
нас настраивает на единомыслие Богом. Причастие –необходимое средство, которым мы соединяемся с Богом. Чтобы сделать это достойно,
без осуждения, необходимо подготовиться, ведь
встреча с Богом – самая важная. Более подробно
наставления каждому индивидуально дает духовник, у которого человек исповедуется.
- Как начинать церковную жизнь?
- Здесь важно духовническое наставление.
Если духовника пока нет, человек может прийти
в храм, где живет, поговорить со священником,
понять, с чего начинать. Самые простые советы - приходить на богослужение, постепенно
начинать его понимать, читать Евангелие,
труды Святых Отцов, делать добрые дела. Порой
человек считает себя итак добрым и хорошим,
ничего плохого не делающим, и думает, что
этого достаточно, но это уже проявление гордыни, которую необходимо каким-то образом
преодолеть. Нужно уметь видеть себя не в «превозносительной» степени, а ощутить, насколько
мы еще несовершенны по отношению к Богу,
и стараться это несовершенство исправлять.
Церковная жизнь - это не просто существование
по каким-то суровым страшным правилам, это
жизнь настоящей свободы, где мы учимся контролировать не только свои эмоции и какие-то
поступки, но можем совершить ради любви
к Богу и ближнему то, чего раньше не могли
сделать. Поэтому церковная жизнь – не кабала,
это настоящая свобода во Христе Иисусе, это
умение открыть для себя новую яркую жизнь
через молитву, добрые дела, через Таинства,
через богослужения, через то, что помогает нам
соединиться с Богом.
- Если целитель говорит, что он действует от церкви, можно ли ему доверять?
- Церковь никого и никогда не благословляет
на целительство, такой человек или шарлатан,
или действует от дьявола. Он может исцелить,
но последствия окажутся очень печальными.
- Зачем перед Венчанием исповедоваться
и причащаться?
- Семейная жизнь – новый, очень важный этап
в жизни человека. Нужно взять благословение
у Бога и начать этот путь через Исповедь с чистого листа, соединив свои сердца во Христе в
Таинстве Причащения.
- Можно ли читать детям волшебные
сказки?
- Важно, кто именно является их автором.
Многие волшебные сказки написаны христианами, например, это Ганс Христиан Андерсен,
Клайв Стейплз Льюис, Астрид Линдгрен, другие
известные писатели. Их сказки никак не противоречат христианству, им можно доверять, ведь
они просто более понятным для детей языком
объясняют серьезные важные вещи.
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Детские капризы
Всякий раз, когда мы
слышим детские крики,
истерики
и причудливые не просьбы,
а требования, иногда
с угрозами, – возмущаемся
такому поведению
невоспитанного ребенка.
Но давайте разберемся, кто
виноват? Кто же главное
действующее лицо
в трагедии с капризами?

Вначале уточним, что такое детский
каприз? Слово «каприз» пришло к нам
из французского языка и переводится
как «упрямство, упорство; прихоть,
причуда». В «Словаре практического
психолога» С.Ю.Головина каприз толкуется так: «…прихоть, причуда без
действительной потребности, необходимости». А в словаре- справочнике
для родителей (под редакцией Л.Г.
Гусляковой и С.Г. Чудовой) говорится,
что детские истерики и капризы – это
«особенность поведения ребенка, выражающаяся в нецелесообразных и неразумных действиях, в необоснованном
сопротивлении требованиям взрослых,
в стремлении настоять на своем».
Детские капризы, как правило, сопровождаются плачем или даже криком
ребенка, а возбуждение выражается
резкими движениями. Обычно капризы
проявляются в отношениях с близкими
людьми, но бывают и исключения.
Может ли капризничать грудничок?
Капризы грудничка – это не капризы, а
обычное выражение беспокойства. Он
иначе и не может сказать о своих потребностях: голоден, замерз, соскучился и т.д. Ребенок после года начинает
активно познавать мир и здесь кроется
опасность в появлении капризов в будущем. За малышом нужно постоянно
присматривать, чтобы он не попал в
беду, НО не перегибайте палку! Ведь
если он ежеминутно слышит команды
с частицей «не» (не трогай, не лезь, не
беги, не садись), между ним и мамой
возникает взаимное раздражение и в
результате ребенок становится еще беспокойнее. А постепенно это разовьется
в капризы. Когда малыш становится
еще старше, он не только подстраивается под окружающий его мир, но
и старается подстроить сам мир под
себя. И вот здесь плач – это не только
способ сообщить о своем состоянии,
но и способ достижения своих целей.

Многое зависит от реакции взрослых.
Если в этот момент позволить ребенку
манипулировать окружающими с помощью капризов, истерик и требований,
то это поведение закрепится в сознании ребенка как средство быстрого
достижения цели. Да, дети очень наблюдательны. И замечают все нюансы
поведения взрослых. Стоить хоть раз
уступить, разрешить запрещенное
ранее, только чтоб не огорчался, не
шумел, и не кричал, и не требовал, как
ребенок заметит, что послушание – это
не всегда обязательно. И если как следует потребовать, то можно все. Такие
дети не умеют себя ограничивать, терпеть. Зачем? Ведь стоит только громко
заявить о своем «хочу» и все торопятся
выполнить, только, чтоб тишина не
нарушалась. Поэтому взрослым (родителям, бабушкам и дедушкам, и всем
живущим в одном доме) необходимо
установить правила, нерушимые правила поведения, общения, режим дня.
Поверьте, дети любят, чтоб все было по
правилам. Попробуйте во время игры
нарушить установленные в ней законы
и порядки – море возмущения! Поэтому
правила облегчают жизнь и взрослым,
и детям. Ребенок просто обязан знать и
реагировать на слово «нельзя». Это залог его безопасности, его возможности

в будущем легко себя ограничивать,
например, соблюдая пост. Это очень
важный момент и главное не упустить
здесь вот что: слова ни в коем случае
не должны расходиться с делами! Если
мама выразила недовольство, но после
все-таки позволяет добиться чаду нарушения запрета - это прямая установка
на непослушание в будущем. Ребенок
видит, что можно не слушаться даже
тогда, когда родители явно недовольны
его поведением. Следовательно, можно
не обращать внимания на родителей с
их чувствами! Вот они, основные причины капризов. Поэтому, если «нельзя»,
то нельзя всегда, и будьте тверды.
Еще один способ развития капризов
– несоблюдение дистанции между родителями и ребенком. Не позволяйте
малышу, даже грудничку, бить по лицу
ручками. Пусть и в шутку. Это нельзя
никогда и ни при каких обстоятельствах. Чрезмерная придирчивость к
детям, сравнивание их с другими – это
также почва для развития капризов.
Порой родители шагу не дают ступить
ребенку без указаний, не терпят никаких возражений и, не сообразуясь с
обстоятельствами, стараются настоять
на своем. Возникает конфликт между
ребенком и родителями. Это воспитывает мелочное упрямство и своеволие.

Сказка про королеву
У витрины клянчит малыш:
- Купи это! Купи это...
Мама послушает, послушает,
а потом не выдержит и купит.
Принесут новую игрушку домой, ребёнок поиграет немного и забросит ее в угол. А там
уже целая гора «купи-купи»
валяется.
Идёт по улице бабушка с
Алей. Увидит девочка чтонибудь интересное, попросит
купить, а бабушка спокойно
объяснит:
- Сейчас у нас денежек нет.
Только на молоко.
Аля-умница подумает и
скажет:
- Ну хорошо, потом.
Потом о своём желании она
забудет, а о том, что денежек
мало, помнит. И, если ей захочется что-нибудь, сама себе
говорит:
- Потом, потом...
Совсем малютка, а своими
желаниями управляет.
Однажды король Фридрих,
устав от важных дел, вышел на
прогулку. На тёмной аллее он
столкнулся со слепым.
- Кто ты? - спросил
Фридрих.

Капризы бывают и перед сном: ребенок боится засыпать один, требует
внимания, кричит или закатывает истерики. Причина – страхи. Они могут
появиться по очень разным причинам.
Но все они проходят, если вечером у
кроватки зажигать лампадку, читать
вечернее правило, Псалтирь, петь мелодичные колыбельные. Если мама неуверенна в себе, в своих воспитательных
методах, ребенок это чувствует и может
манипулировать мамой в свою пользу.
Вот, например, мама лишила прогулки
с подругой свою дочь в наказание за
провинность. А дочь ноет и выпрашивает, дает любые гарантии и обещания,
и мама начинает задумываться: «А
может, я слишком строга, она же еще
ребенок. В другой раз наверняка так
не поступит». Будьте уверены, в другой
раз дочь уже будет знать, что ей делать
после очередной провинности.
Разногласия в методах воспитания
между родителями или между родителями и бабушками-дедушками – также
одна из причин появлений капризов.
Ни в коем случае не спорьте при ребенке и не выражайте разных мнений. Не
обсуждайте при нем никого: ни родню,
ни воспитательницу (учительницу). Это
отличный способ для ребенка манипулировать теми, кто больше потакает.
Иногда ребенку нравится собирать вокруг себя зрителей. Если все смотрят,
участвуют в его капризах, сопереживают, - ребенок будет стараться именно таким образом привлекать к себе
внимание.
Но всех этих проблем можно избежать, если выбрать путь «снисходительность без потакания, строгость без
суровости, дружелюбие без панибратства, свобода без вседозволенности,
ограждение от соблазнов, добрый пример и, конечно, любовь» (Т.Шишова).
Но любовь настоящая, христианская,
когда в ребенке видят образ Божий и
прилагают все усилия к тому, чтобы он
не омрачился грехами. Вспомним очень
важные в воспитании слова святителя
Иоанна Златоустого: «Часто многие
из отцов делают все и принимают все
меры, чтобы у сына был хороший конь,
великолепный дом или хорошее поместье, а о том, чтобы у него была хорошая
душа и благочестивое настроение, нисколько не заботятся. Это расстраивает
всю вселенную – то, что мы не радим о
своих детях, заботимся об их богатстве,
а душой их пренебрегаем, допуская
крайне безумное дело».
Теперь понятно, кто причина появления капризов? Сами родители.

Рецепты постных
и праздничных блюд
Котлеты из яиц
Из вареных яиц можно приготовить вкусные котлеты.»
Сваренные вкрутую яйца
и твёрдый сыр (грамм 100)
натереть на крупной тёрке,
свежую зелень и чеснок мелко
нарезать.
Все ингредиенты хорошо
перемешать, добавить пару
ложек муки и сметаны, немного посолить и слепить из
получившегося фарша небольшие котлетки, которые
надо обжарить с двух сторон
до золотистого цвета.

- Я - король! - ответил
слепой.
- Король? - удивился монарх.
- И кем же ты управляешь?
- Собой! - сказал слепой и
прошёл мимо.
Фридрих задумался. Может быть, и в самом деле легче повелевать целым госу-

дарством, чем собой, своими
желаниями?
А вот Але это совсем нетрудно. Увидит в витрине красивую
игрушку или шоколадку и махнёт ручкой:
- Потом, потом... Разве она не
королева?
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Закуска из яиц
и сыра
Быстрая и интересная горячая закуска, которая также
может стать полноценным
завтраком.

Понадобится:
яйца вареные – 4 шт.,
сыр измельченный – 100 г,
сметана – 2 ст. ложки,
зелень свежая – 5-6 небольших
веточек,
лаваш тонкий – 1 лист,
растительное масло для жарки – по вкусу.
Приготовление:
Измельченный сыр смешайте со сметаной и мелко нарубленной зеленью, яйца обмажьте получившейся сырной
массой и заверните каждое в
1/4 листа лаваша.
На сковороде разогрейте растительное масло и на большом
огне (но под крышкой) обжарьте «конвертики» с двух сторон
до образования хрустящей
корочки.
Подавайте с любыми овощами или с салатными
листьями.

Полосу подготовила матушка
Ольга БАЛАКИРЕВА
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Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры.
Предлагаем Тест на знание «Литургии».
Тест взят на сайте azbyka.ru

1. Слово «литургия» буквально переводится
с греческого как:
А) «служба в храме»
Б) «служба в Иерусалимском храме»
В) «общее дело (общественное служение)»
Г) «Евхаристия»
Д) «Таинство Тела и Крови»

2. Литургия состоит из трех частей: проскомидии (подготовительной части), Литургии верных и Литургии оглашенных. Какая
из этих частей полностью совершается
священнослужителем(-лями) в алтаре без непосредственного участия хора и народа?
А) Проскомидия
Б) Литургия оглашенных
В) Литургия верных

3. Кто такие оглашенные?

Притча про колодец
В давние времена
появился в поле
волшебный колодец.
Подходил к нему
человек, опускал
ведро, вытаскивал,
а в ведре оказывалось
то, что было у него на
сердце.
Сначала люди черпали из
него любовь, добро, нежность.
У кого что было - то и прибавлялось. Но потом что-то случилось в мире: люди стали всё
чаще зачерпывать из колодца
зло, зависть, ненависть.
И решили они, что колодец
испортился. И засыпали его.
Ведь колодец засыпать легче,
чем очистить своё сердце.

А) готовящиеся ко Крещению
Б) отпавшие от Церкви и кающиеся
В) неверующие

Кроссворд "Чьи это слова?"

4. Оглашенные были названы так потому,
что:
А) регент на спевках тщательно испытывал их голоса
для последующего участия в церковном хоре
Б) учились «с голоса» (слушали лекции и запоминали)
В) каялись и громко «кричали как оглашенные»
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5. Что во время Литургии в настоящее время
принято петь всем молящимся?
А) ектеньи
Б) Символ Веры
В) антифоны
Г) молитву Господню («Отче наш»)
Д) прокимен перед Апостолом
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6. Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов.
В какие праздники принято служить Литургию
ночью?
А) Рождество Христово
Б) Новый Год
В) Пасха Христова
Г) Сретение Господне
Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов.

7.Какая часть Нового Завета не читается
во время Литургии?

А) Послание к Евреям апостола Павла
Б) Откровение св. апостола и евангелиста Иоанна
Богослова
В) Послание апостола Иуды

8. Как можно назвать Литургию оглашенных, исходя из её непреходящего значения,
обязательного для всех и всегда?
А) Литургия новоначальных
Б) Литургия бывших язычников
В) Литургия учащихся
Г) Литургия любопытствующих

1. Правильный ответ в.
2. Правильный ответ а.
Собственно Литургия (не считая проскомидии – ее подготовительного
раздела) делится на две части. В восточной традиции: 1) «Литургия
оглашенных» («оглашаемых») и 2) «Литургия верных». Основу первой
части Литургии составляет «словесное (учительное) служение»: пение,
чтение Апостола и Евангелия, проповедь и молитвы за готовящихся к
принятию крещения (оглашенных). Последние выслушивали их с преклоненной главой, а затем выходили, побуждаемые возгласом дьякона:
«Оглашенные, изыдите!» – поскольку не имели еще права участвовать
в Евхаристии.
После этого начиналась вторая часть – «Литургия верных», называющаяся так потому, что в ней участвовали только принявшие крещение
христиане («верные»).
3. Правильный ответ а.
4. Правильный ответ б.
5. Правильные ответы б и г.
Соборное пение Символа Веры и молитвы Господней есть только в
Русской Православной Церкви, в других Церквах эти тексты не поются,
а читаются одним человеком. Пение это было введено Патриархом Тихоном после 1917 года, когда начались гонения на Церковь.
6. Правильные ответы а, в.
7. Правильный ответ б.
8. Правильный ответ в.
«Вера – от слышания, а слышание – от Слова Божия», – писал апостол
Павел римским христианам (Рим. 10:17). С самого начала храм Божий
для христиан был не только Домом Молитвы, но и Школой. Первая часть
Литургии до сих пор носит название «Литургия оглашенных», что можно
перевести как «Литургия учащихся» или «Литургия обучаемых». Дело в
том, что до эпохи книгопечатания большинство людей практически не
пользовалось конспектами и учебниками, люди учились «с голоса» (отсюда и термин «оглашение»), то есть внимательно слушали наставника
и запоминали сказанное.
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,
дом 24, www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru,
Телефон дежурных: 8 (916)775-88-75.
ДАРИ ДОБРО: 8(916)119-60-90.
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По горизонтали:
2. «И псы едят крохи, падающие со стола
господ их».
5. «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя
одну меня оставила служить?».
6. «Господи! что есть человек, что ты знаешь о
нем, и сын человеческий, что обращаешь на него
внимание?».
По вертикали:
1.«Разве я сторож брату моему?».
3. «Всё - суета сует и томление духа!».
4. «Ты Христос, Сын Бога живого».
5. «Боже, милостив буди мне грешном».
7. «Кто Ты, Господи?».

5
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 2. Хананеянка. 5. Марфа. 6. Давид.
По вертикали: 1. Каин. 3. Соломон. 4. Петр. 5. Мытарь.
7. Павел.

Тест на знание "Литургии"

№6 (26)

Расписание служб
18 июля, понедельник
Прп.Сергий Радонежский
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

21 июля, четверг
Казанской иконы Пресвятой
Богородицы
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

22 июля, пятница
17:00 Молебен с акафи-

стом Пресвятой Богородице

23 июля, суббота
Прп.Антония Печерского

8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

24 июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице, Равноап.Ольги
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Молебен с Акафистом прп.Сергию
Радонежскому

28 июля, четверг
Равноап.великого
кн.Владимира
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
Отпечатано в филиале
ОАО «Ногинская типография»,
Московская обл., г.Ногинск,
ул.Рабочая, д.115.
Заказ №
Тираж 600 шт.
Подписано к печати 14.07.2016г.

29 июля, пятница
17:00 Молебен с акафистом

Пресвятой Богородице

30 июля, суббота
Вмц.Марины
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

31 июля, воскресенье

17.00 Молебен с Акафистом
прп.Сергию Радонежскому
9 августа, вторник
Вмч. и целителя
Пантелеимона
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

10 августа, среда
Смоленской иконы Пресвятой Богородицы
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

Неделя 6-я по Пятидесятнице,
Память свв.отцов шести Вселенских соборов
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Молебен с Акафистом
Александру Невскому

стом Пресвятой Богородице

1 августа, понедельник

13 августа, суббота

Прп.Серафима Саровского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

5 августа, пятница
17:00 Молебен с акафистом

Пресвятой Богородице

6 августа, суббота
Мчч.благ.кнн.Бориса и Глеба
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

7 августа, воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

12 августа, пятница
17:00 Молебен с акафи-

Свмч.Вениамина
Петроградского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.
Заговение на Успенский
пост
17:00 Всенощное бдение

14 августа, воскресенье
Неделя 8-я по Пятидесятнице, Происхождение честных
древ Животворящего Креста
Господня
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Молебен с Акафистом
блг.кн.Александру Невскому

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.

