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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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Обязательно указывайте 
назначение платежа: «Благотворительное 
пожертвование на уставную деятельность»!

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

Остались использованные бата-
рейки, и вы не знаете, куда их от-
нести? Приносите к нам! Начина-
ем сбор отработанных батареек 
в Александро-Невском храме! Кон-
тейнер находится на столе перед 
входом. По мере накопления бата-
рейки будут вывозиться в пункты 
приема в Москве.

Первое явление образа
Шел 1579 год. В недавно завоеван-

ной под предводительством Ивана 
Грозного Казани произошел страш-
ный пожар. Он начался около церкви 
святителя Николы и перекинулся на 
Казанский Кремль. Злорадно посмеи-
вались иноверцы, предполагая, что 
Бог отвернулся от христиан. Заколе-
бались и некоторые православные, в 
вере некрепкие. Вот в этот трагиче-
ский момент и произошло первое яв-
ление образа Пресвятой Богородицы. 
А явился он маленькой девочке.

Звали ее Матрона или Матрена, 
их дом сгорел во время пожара, и ее 
отец стрелец Даниил Онучин строил 
новый неподалеку. Матроне было в 
то время девять лет. Как-то ночью де-
вочка увидела во сне Божью Матерь, 
Которая повелела ей достать зары-
тую в земле икону. О необычном сне 
Матрона рассказала родителям, но 
никто ей не поверил. Сон повторил-
ся во второй раз, а потом и в третий, 
и тут мать девочки решила к нему 
прислушаться. Вместе с дочерью они 
отправились к указанному месту и 
нашли там икону. Она была завер-
нута в кусок сукна и сияла чудесным 
светом. Икона выглядела словно 
новая, только что написанная. Слух 
о явлении образа тут же разнесся по 
всему городу. Архиепископ, в присут-
ствии городских начальников, при 
большом стечении народа с крестным 
ходом перенес икону в ближайшую 
церковь святого Николая, а оттуда 
в Благовещенский собор. Во время 
крестного хода произошли первые 
чудеса – прозрели двое слепых. Потом 
чудес, связанных с Казанским обра-
зом Божье Матери, будет еще много. 
Продолжаются они до сих пор. Тогда 
же и стихли злорадные разговоры 
недоброжелателей.

Список с чудотворной иконы, яв-
ленной в Казани, а также изложение 
обстоятельства ее обретения и описа-
ние чудес, отправили в том же году в 

Известно несколько сотен всеместно почитаемых 
образов Пресвятой Богородицы, всего же их 
и того больше. Есть среди них известные многим, 
находящиеся в большинстве православных храмов,  
и редкие, о которых мало кто слышал. И среди всех 
этих образов самый известный и чтимый в народе – 
Казанской Божьей Матери.

Москву. Царь Иван Грозный повелел 
построить храм в честь Казанской 
иконы Божьей Матери на том месте, 
где была обретена икона, и основать 
женский монастырь. Через несколько 
лет в эту обитель ушли Матрона и ее 
мать. Много лет спустя Матрона ста-
ла настоятельницей монастыря.

Первый молебен перед Казанской 
иконой был совершен в Никольском 
храме. Священником в нем был в то 
время будущий Патриарх Гермоген, 
святитель Московский. Через пятнад-
цать лет, уже будучи Митрополитом 
Казанским, он составил сказание 
о священных событиях, очевидцем 
которых был: «Повесть и чудеса Пре-
чистая Богородицы честного, славно-
го  Ея явления образа, иже в Казани». 
В повести подробно описываются 
многочисленные случаи исцеления, 
совершавшиеся по молитвам верую-
щих от чудотворной иконы.

Два века спустя, в 1768 году импе-
ратрица Екатерина II, посетившая 
монастырь в Казани, украсила ве-
нец чудотворной иконы Богородицы 
бриллиантовою короною. 

Освобождение Москвы
Начало XVII – тяжелые для России 

времена, смутные. В Кремле поля-
ки, в стране неразбериха. Бояре из 
«Семибоярщины» рассылают в го-
рода и уезды грамоты с призывами 
присягать польскому королевичу 
Владиславу. Патриарх Гермоген, тот 
самый, что написал когда-то «Повесть 
и чудеса Пречистая Богородицы», 
находясь  в заключении, взывает к 
русским людям постоять за святое 
дело освобождения Руси, объединить 
освободительные силы.

1612 год. На Москву идет второе 
народное ополчение, возглавляемое  
Кузьмой Мининым и князем Дмитри-
ем Пожарским. С собой ополченцы 
несут Казанский образ Божьей Ма-
тери. Задача, стоящая перед опол-
чением, неимоверно трудная: взять 
хорошо укрепленный город, отбить 
подошедшее к Москве польское под-
крепление, усмирить своевольные 
русские отряды, встретившие опол-
чение враждебно, и это при недостат-
ке оружия и продовольствия. Только 
и оставалось, что уповать на Бога и 
Его Пречистую Матерь… Перед ре-
шающим сражением ополченцы вы-
держали трехдневный пост и усердно 
молились перед Казанской иконой 
Божией Матери.

В то время в Кремле находился в за-
точении тяжелобольной архиепископ 
Элассонский Арсений, прибывший из 
Греции. Ночью келья архиепископа 
озарилась Божественным светом 
и он увидел преподобного Сергия 
Радонежского, который сказал ему: 
«Арсений, наши молитвы услышаны; 
предстательством Богородицы суд 
Божий об Отечестве преложен на 
милость; заутра Москва будет в руках 
осаждающих и Россия спасена». В 
тот же миг тяжелобольной святитель 
Арсений был исцелен. Архиепископ 
послал воодушевляющее известие 
русским воинам. На следующий день 
22 октября (по старому стилю) 1612 
года русские войска одержали круп-
ную победу и взяли Китай-город, еще 
через два дня – Кремль.

25 октября русские дружины с 
Крестным ходом пошли в Кремль, 
неся Казанскую икону Божией Ма-
тери. На Лобном месте Крестный 
ход встретил вышедший из Кремля 
архиепископ Арсений, который нес 
Владимирскую икону Богородицы, 
сохраненную им в плену. Так произо-
шла необычная встреча двух чудот-
ворных икон Богородицы.

Этот номер газеты мы посвящаем празд-
нику Казанской иконы Божией Матери и 
Дмитриевской Родительской субботы. 

Праздник Казанской иконе ныне в Рос-
сии называется Днем народного единства, 
и в этом есть своя правда. Как вы знаете, с 
чудотворной Казанской иконой Божией Ма-
тери связано у нас в истории много событий. 
И все они объединяли народ России перед 
лицом беды и неминуемой гибели в единый 
организм, который обращался к заступни-
честву Божию, Его Пречистой Матери и всем 
святым. Такой порыв давал людям истинное 
покаяние за свое расслабление в грехе, и это 
давало людям искреннюю любовь друг ко 
другу. 

Сегодня многие говорят о трудных време-
нах и об отсутствии любви в людях. Многим 
кажется, к сожалению, не безосновательно, 
что люди стали хуже, но при этом ничего не 
хотят делать сами. Паниковать и осуждать 
может каждый, а вот любить и прощать… 
Может, не так уж все еще и плохо, если мы с 
вами еще живем, трудимся и учимся. Но рас-
слабляться точно нельзя. Церковь призывает 
всех в праздник Казанской иконы Божией 
Матери быть добрее ко всем, объединиться в 
союз любви и противостоять совместно тем 
вызовам, которые приходится нам слышать 
ныне в нашей жизни. Противостоять надо 
адекватно, а не с презрением, осуждением 
и руганью. Это только ухудшает общее на-
строение. А надо с любовью жалеть тех, кто 
страдает отсутствием в своей жизни этой 
самой живительной любви. А для этого об-
ращайтесь к Божией Матери в личной мо-
литве о даровании терпения и любви в себе 
самом. И когда так будет делать каждый, мы 
все объединимся во Христе Иисусе и нам не 
будет казаться, что все вокруг плохо и все 
люди плохие, мы будем видеть лишь болезнь 
и недостаток любви, а самих людей жалеть.

Эту любовь также мы проявляем и к нашим 
усопшим, о которых будем молиться 5 ноября. 
Эта суббота поминальная была установлена 
блг.кн.Дмитрием Донским в память о погиб-
ших воинах на Куликовом поле. Постепенно 
эта суббота стала общим поминовением 
усопших. Постараемся почтить память на-
ших предков, ведь каждая наша молитва за 
упокой, это как глоток свежей воды для души. 
В этот день надо постараться быть в храме, 
а затем уже на кладбище, посещая могилки 
своих родных.

Храни Вас Господь!
Настоятель Александро-Невского 

храма иерей Артемий Балакирев
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В День пожилого 
человека

Димитриевская                            
родительская суббота 

Окончание. Начало на стр.1

После того, как поляки были 
окончательно изгнаны из Мо-
сквы, князь Дмитрий Пожар-
ский поставил Казанскую ико-
ну в своей приходской церкви 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы на Лубянке. Уже 
позже на Красной площади 
построили знаменитый Казан-
ский собор, куда и была пере-
несена 1636 году икона.

В память освобождения Мо-
сквы от польских интервентов 
было установлено совершать 
22 октября (4 ноября по новому 
стилю) особое празднование в 
честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. Сначала это празд-
нование совершалось лишь 
в Москве, а с 1649 года было 
сделано всероссийским.

Дальнейшие чудеса
На этом чудесные события, 

связанные с Казанской иконой 
Божией Матери, не закончи-
лись. В 1709 году перед Пол-
тавской битвой Петр Первый 
со своим воинством молился 
перед иконой Казанской Бо-
жией Матери. В 1721 году Петр 
перенес один из списков с Ка-
занской иконы Богородицы из 
Москвы в Петербург, где икону 
вначале поставили в часовне, 
потом в Александро-Невской 

Образ Казанской                                     
Пресвятой Богородицы

Лавре, а с 1737 года в храме в 
честь Рождества Богородицы 
на Нев ском проспекте. В 1811 
году перед Отечественной вой-
ной Казанская икона Божией 
Матери была перенесена в 
только что построенный Ка-
занский собор.

В 1812 году Казанский образ 
Богородицы помогал русским 
солдатам, воевавшим с войска-
ми Наполеона. В праздник 
Казанской иконы 22 октября 
1812 года (ровно через 200 лет 
после крупной победы над по-
ляками) русские отряды под 
предводительством Милорадо-
вича и Платова разбили арьер-
гард Даву. Это стало первым 
крупным поражением фран-
цузов после ухода из Москвы, 
враг потерял 7 тысяч человек. 
В этот день выпал снег, нача-
лись сильные морозы, скорый 
конец «непобедимой» армии 
был предрешен.

Образ Казанской Пресвятой 
Богородицы до сих пор любят 
и почитают в народе. Обычно 
этой иконой благословляют 
молодых к венцу, ее вешают 
около детских кроваток. Люди 
обращаются к Заступнице в 
своих житейских нуждах и 
заботах, и по вере получают 
помощь и заступничество.

Молитва перед 
Казанской иконой 
Божьей Матери

О Пресвятая Госпоже Влады-
чице Богородице! Со страхом, 
верою и любовию припадающе 
пред честною иконою Твоею, 
молим Тя: не отврати лица 
Твоего от прибегающих к Тебе, 
умоли, Милосердная Мати, 
Сына Твоего и Бога нашего, 
Господа Иисуса Христа, да со-
хранит мирну страну нашу, 
да утвердит церковь Свою свя-
тую да незыблему соблюдет ю 
от неверия, ересей и раскола. 
Не имамы бо иныя помощи, не 
имамы иныя надежды, разве 
Тебе, Пречистая Дево: Ты еси 
Всесильная христиан Помощ-
ница и Заступница. Избави 
всех с верою Тебе молящихся 
от падений греховных, от на-
вета злых человек, от всяких 
искушений, скорбей, бед и от 
напрасныя смерти; даруй 
нам дух сокрушения, смирение 
сердца, чистоту помышлений, 
исправление греховныя жизни 
и оставление прегрешений, 
да вси благодарне воспеваю-
ще величия Твоя, сподобимся 
Небеснаго Царствия и тамо 
со всеми святыми прославим 
Пречестное и Великолепое 
Имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь.

Почетных гостей традиционно усадили за столы, 
перед ними с праздничным концертом выступили 
коллективы ДК.

Поздравить ветеранов с праздником пришли глава 
города А.И.Овчинников и настоятель Александро-
Невского храма иерей Артемий Балакирев. На-
стоятель отметил трудолюбие, стойкость, крепость 
духа старшего поколения, которого так не хватает 
молодым, и пожелал ветеранам побольше внимания, 
благодарности и любви от поколения подрастающего, 
которому есть чему поучиться.

В начале октября проводятся 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню пожилого 
человека, который официально 
отмечается в первый день месяца. 
3 октября, в ДК им.Ленина прошел 
праздничный вечер «Рябиновые 
встречи» на котором собрались 
ветераны КНИИМа.

Немного истории
Димитриевскую субботу устано-

вил великий князь Димитрий Дон-
ской.  После победы на Куликовом 
поле 8 сентября 1380 года по воз-
вращении с поля боя князь посетил 
Троице-Сергиеву обитель. Перед 
битвой Дмитрий Донской обра-
щался к игумену обители препо-
добному Сергию Радонежскому за 
благословением.

В обители совершили помино-
вение православных воинов, по-
гибших в Куликовской битве. Со 
временем сложилась традиция 
совершать такое поминовение 
ежегодно. 

С тех пор в субботу перед 26 
октября / 8 ноября – днем памяти 
святого Димитрия Солунского 
(день тезоименитства Димитрия 
Донского) – на Руси повсеместно 
совершали заупокойные богослу-
жения. Позже в этот день стали 
совершать поминовение не только 
воинов, павших на поле брани, 
но и всех усопших православных 
христиан.

Традиции
В Димитриевскую родительскую 

субботу традиционно посеща-
ют могилы родных и близких, в 
церквях и на кладбищах служат 

Димитриевская родительская суббота – 
ближайшая суббота перед днем памяти святого 
великомученика Димитрия Солунского 
(26 октября/8 ноября). В этом году она 
приходится на 5 ноября. Установлена после 
битвы на Куликовом поле. Первоначально 
поминовение совершали по всем воинам, 
павшим в этом сражении. Постепенно 
Димитриевская суббота стала днем 
заупокойного поминовения всех усопших 
православных христиан.

почивших в домашней молитве. 
Вообще же Церковь заповедует нам 
молиться об усопших не только 
в особые дни поминовения, но и 
каждый день, для чего в число еже-
дневных утренних молитв включе-
на следующая краткая молитва:

Молитва об усопших
Упокой, Господи, души усоп-

ших раб Твоих: родителей моих, 
сродников, благодетелей (име-
на их) и всех православных хри-
стиан, и прости им вся согре-
шения вольная и невольная, и 
даруй им Царствие Небесное.

Чтобы помянуть своих почивших 
родственников в церкви, нужно 
прийти в храм на богослужение 
вечером в пятницу накануне роди-
тельской субботы. В это время со-
вершается великая панихида или 
парастас. Утром в поминальную 
субботу совершается заупокойная 
Божественная литургия, после ко-
торой служат общую панихиду.

Для церковного поминовения 
прихожане пишут записки,  в кото-
рых крупным разборчивым почер-
ком указывают имена поминаемых 
в родительном падеже («кого?»). 
Имена должны быть в церковном 
написании (например, Татианы, 
Алексия) и полностью (Екатерины, 
Степана, а не Кати, Степы).

В качестве пожертвования в 
храм принято приносить про-
дукты, которые кладут на канон. 
Обычно приносят хлеб, овощи, 
фрукты, масло, муку для просфор, 
кагор для совершения литургии. 
Не приносят мясные продукты или 
крепкие спиртные напитки.

Помните, что молитва за усоп-
ших, а также милостыня – это 
наша главная для них помощь. 
Тем, кто ушел в мир иной, не 
важны дорогие гробы и красивые 
памятники. Вечно живая душа 
усопшего нуждается в постоянной 
молитве, ведь теперь только мы, 
еще оставшиеся здесь, можем про-
сить за них Бога.

панихиды и заупокойные литии. 
Если нет возможности в эти дни 
посетить храм или кладбище, 
можно помолиться об упокоении 
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Наказывать ли ребенка за плохие отметки?

Играем всей семьёй 

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

Рецепты 
праздничных блюд

Ваш ребенок снова получил 
плохую оценку, и вы решили 
ввести наказания, чтобы 
стимулировать его лучше 
учиться? Но правильно ли 
это?

АРГУМЕНТ №1. 
Наказывать, чтобы ребенок 
хорошо учился

Одни родители обходятся без на-
казаний: «А, ерунда, Эйнштейн тоже 
двоечником был!» Другие: «Ах, не мо-
жешь головой работать? Будешь ра-
ботать руками! Иди мой полы!» И та, и 
другая стратегии ошибочны. С одной 
стороны, родитель отвечает за ребенка: 
как он учится, кем он станет, поэтому 
не может закрывать глаза на плохие 
отметки. С другой стороны, родители 
не всегда адекватно реагируют на 
двойки: усиливают контроль, наказы-
вают лишением свободы, активности, 
увлечений. На первых порах это дает 
результаты: оценки становятся луч-
ше. Но какой ценой? Ребенок теряет 
интерес к учебе, самостоятельность, 
воспринимает школу как тяжкую по-
винность. Он привыкает учить уроки 
не ради новых знаний, а во избежание 
ссор с мамой и папой… Прежде, чем на-
казывать ребенка, постарайтесь найти 
причину плохой оценки:  не разобрался 
в теме;  нет контакта с учителем  плохо 
себя чувствовал;  знал материал, но 
растерялся, побоялся выступать перед 
классом. Откровенно поговорите с ре-
бенком, найдите вместе причину его 
плохой отметки и приступайте к ис-
правлению ситуации. Как вы это будете 
делать (стимулируя его или наказывая) 
– выбирайте сами. Тут жестких запре-
тов нет.

АРГУМЕНТ №2. 
Наказывать, чтобы ребенок 
в будущем был успешен 

Успеваемость в школе не является 
счастливым билетом в безбедное бу-
дущее. Важнее развивать способности 
ребенка. Нередко наказывают детей за 
плохие оценки те родители, которые 
хотят реализовать в нем свои несбыв-
шиеся мечты. Из меня не получился 
отличник? Ребенок докажет, что я на 
что-то способен: он будет медалистом. 
Я не стала балериной — дочка будет 
чемпионкой по бальным танцам. Не 
получается? Накажу! Взрослые часто 
наказывают своих детей так, как в свое 
время их самих наказывали родители. 

Часто применяются различные огра-
ничения, например, родители могут 
не купить ребенку обещанный гаджет, 
или не разрешают играть с друзьями, 
лишают карманных денег, запрещают 
пользоваться компьютером: «Испра-
вишь двойку, тогда играй». А такое на-
казание, как молчание родителя, «пока 
не исправишься», может быть даже 
более болезненным, чем подзатыльник 
сгоряча.

Практически каждый взрослый чело-
век помнит, как его наказывали роди-
тели. Взрослому человеку нужно всего 
7-10 секунд, чтобы вспомнить свою 
детскую обиду. Причем, он вспоминает 
не только сам факт, но вновь пережи-
вает те негативные чувства, которые 
испытывал 10, 20, 30 лет назад. Даже 

его тело вспоминает мышечные напря-
жения, соответствующие разным на-
казаниям. Тогда он чувствовал обиду, 
злость и желание, чтобы его простили, 
а вовсе не благодарность к родителям: 
спасибо, теперь буду хорошо учиться 
и поступлю в хороший вуз. Вывод: не-
справедливое наказание для детей с 
благой целью, чтобы был успешным в 
жизни — не работает! Наказание долж-
но быть адекватным — вине, возрасту, 
обстоятельствам.

АРГУМЕНТ №3.
Наказывать, чтобы научить 
справляться с трудностями

Наказание создает в голове у ребенка 
логическую связь: будешь поступать 
плохо – будет больно, физически или 
душевно. Наказывая ребенка за низкую 
успеваемость, родители показывают 
ему, что получать плохие оценки — это 
плохо. Они вводят его во взрослый мир, 
демонстрируют, что в этом мире хоро-
шо, а что плохо. Но, наказывая ребенка, 
обязательно нужно объяснять ему, за 
что именно он наказан. Что эффектив-
нее: наказания или стимулирование 
– решать самим родителям. Скажем, 
у некоего Максима плохие отметки 
по математике. «Максим, ты получил 
плохую оценку по математике. Решил 
примеры спустя рукава, не проверил 
ответы. Хотя до этого мы с тобой реша-
ли точно такие же примеры, и ты бле-
стяще справлялся с ними! Я думаю, ты 
хотел быстрее пойти гулять или сесть 
за компьютер, поэтому поспешил, был 
невнимательным. Я очень расстроена, 
ведь тебе было просто лень уделить 
время учебе. А ленивые люди никогда 
не добиваются успеха в жизни. (Пауза). 
Плохо то, что ты не справился со своей 
ленью и не сделал хорошо математику. 
Очень жаль, но мне придется тебя на-
казать, чтобы в следующий раз ты смог 
справиться со своими чувствами». 

Десять отличных идей для 
совместных игр родителей 
и детей, объединяющих 
семью. 

Солнце. Нарисовать на бумаге 
большой желтый круг. Затем пооче-
редно (один штрих делает ребенок, 
следующий - мама или папа и т.д.) при-
рисовать к солнцу как можно больше 
лучей (от 3 лет).  

Змея. Нарисовать большую змею. 
Теперь нужно разрисовать змеиную 
кожу, поочередно нанося разноцвет-

ными фломастерами узор из звездочек, 
точек, волнистых и зигзагообразных 
линий и т.д. (от 4 лет).  

Лужок с цветами. Немного 
увлажнить акварельные краски. Смо-
чить в краске пальцы (каждый палец -                                          
своей краской) и на листе бумаги, 
ставя отпечатки пальцев, «нарисовать» 
травинки, цветы и т.д. Лепестки цветов 
пририсовываются фломастером вокруг 
отпечатков (от 4 лет).  

Железная дорога. Нарисовать 
фломастером поезд. Затем «посадить» в 
каждый вагон какое-нибудь животное 
- в один, например, слона, в другой 
утку и т.п. Родители и ребенок рисуют 
поочередно или вместе (от 5 лет).  

Поиск.  Сообща рассматривать 
книжку с картинками. С первой кар-
тинки начинается игра: «Я вижу что-то, 
оно красное! Что это?» Когда это что-то 
будет найдено, поменяться ролями (от 
3 лет).  

Выдумывать истории. 
История, которая рассказывается в 
книжке с картинками, изменяется: к 
картинкам сообща придумываются 
новые события (от 5 лет).  

Вылепить ежика. В парке 
или лесу насобирать коротких тонких 
палочек. Сделать из пластилина ко-
роткую толстую колбаску и воткнуть 
в нее собранные палочки: получится 
ежик (от 3 лет).  

Узор5сюрприз. Из большого 
куска бумаги вырезать квадрат. Сло-
жить треугольником. Теперь на сгибе 
вырезать узоры: клинья и дужки. 
Бумага складывается снова и снова, 
каждый раз добавляются новые узоры. 
Под конец развернуть бумажный лист 
(от 4 лет).  

"Фальшивомонетчик". 
Положить под бумагу разные моне-
ты. Закрасить карандашом - монеты 
«проявятся». Затем вырезать бумажные 
монеты и склеить соответствующие 
стороны (от 5 лет).   

Тренировка памяти.  На 
подносе укладываются шесть различ-
ных небольших предметов, например 
игрушечный автомобиль, конфетка, 
карандаш, расческа, ложка… В течение 
короткого времени ребенок запомина-
ет, что лежит, потом поднос чем-нибудь 
накрывают. Что под покрывалом? За-
тем поменяться ролями (от 4 лет).

РУЛЕТ К ЧАЮ за 6 минут  
Ингредиенты: 
• Мука - 55 г 
• Сахар - 55 г 
• Соль - щепотка 
• Разрыхлитель - 2 ч. л 
• Яйца - 2 шт. 
• Джем - 5 ст. л 
• Сахарная пудра  
Приготовление: 1. Для начала нужно 

смешать первые четыре ингредиента, 
затем добавить два яйца и тщательно 
все взбить в однородную массу. 

2. Приготовить противень, положить 
на него бумагу для выпекания и смазать 
подсолнечным или сливочным маслом. 
Равномерно распределить на нем тесто 
и поставить выпекаться в духовку, 
разогретую до 180 градусов. 

3. Выпекаем всего 6 минут, пока 
верх коржа не приобретет золотистую 
корку. 

4. Параллельно с выпеканием коржа 
на огонь ставим металлическую ка-
стрюльку, в которую наливаем джем и 
слегка его подогреваем. К слову, джем 
может быть любой, но особенно под-
ходит клубничный. Но это дело вкуса 
каждого. 

5. Снимаем с огня джем и достаем из 
духовки корж. Снимаем бумагу и сма-
зываем одну сторону теплым джемом, 
заворачиваем в рулет и обильно посы-
паем сахарной пудрой. 

6. Даем остыть, и можно заваривать 
и наливать чай.
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Тест "Пресвятая Богородица" Твой крест

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, 
дом 24, 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.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. 
Предлагаем тест «Святые и святость».
Тест взят на сайте azbyka.ru

Одному человеку казалось, 
что он живёт очень тяжело. 
И пошёл он однажды к Богу, 
рассказал о своих несчастьях 
и попросил у него:

— Можно, я выберу себе иной 
крест?

Посмотрел Бог на человека 
с улыбкой, завёл его в хра-
нилище, где были кресты, и 
говорит:

— Выбирай.
Зашёл человек в хранилище, 

посмотрел и удивился: «Каких 
только здесь нет крестов — 
и маленькие, и большие, и 
средние, и тяжёлые, и лёгкие». 
Долго ходил человек по храни-
лищу, выискивая самый ма-
лый и лёгкий крест, и, наконец, 
нашёл маленький-маленький, 
лёгонький-лёгонький крестик, 
подошёл к Богу и говорит:

— Боже, можно мне взять 
этот?

— Можно, — ответил Бог. — 
Это твой собственный и есть. 

31 октября, понедельник
Апостола и Евангелиста 

Луки
0 8 : 0 0  И с п о в е д ь .  Б о -

ж е с т в е н н а я  Л и т у р г и я . 
Панихида

2 ноября, среда
Праведного Артемия 

Веркольского 
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида

3 ноября, четверг

17:00 Всенощное бдение

4 ноября, пятница
Казанской иконы Божией 

Матери 
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослуже-

ние. Поминовение усопших

5 ноября, суббота
Димитриевская родитель-

ская суббота. Поминовение 
усопших 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

6 ноября, воскресенье 

Неделя 20-я по 
Пятидесятнице

8:00  Общая Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида

17.00 Молебен с акафи-
стом блгв.кн.Александру 
Невскому

8 ноября, вторник
Вмч.Дмитрия Солунского 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

9 ноября, среда
Прп.Нестора Летописца 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

10 ноября, четверг
Прп.Иова Почаевского

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

11 ноября, пятница
17:00 Молебен с акафистом 

Пресвятой Богородице

12 ноября, суббота
Мц.Анастасии Солунской 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Молебен для 
страждующих от винопития и 
наркомании. Панихида

17:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

13 ноября, воскресенье 
Неделя 21-я по 

Пятидесятнице 
8:00 Общая Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
17.00 Молебен с акафистом 

прп.Сергию Радонежскому

18 ноября, пятница
Свт.Тихона, патриарха 

Московского 
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00 Молебен с акафистом 

Пресвятой Богородице

19 ноября, суббота
Прп.Варлаама Хутынского 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

20 ноября, воскресенье 

Неделя 22-я по 
Пятидесятнице 

8:00 Общая Исповедь. Боже-
ственная Литургия. Панихида

17.00 Молебен с акафистом 
блгв.кн.Александру Невскому

21 ноября, понедельник
Собор Архистратига Михаила
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида

23 ноября, среда
Апостолов от 70-ти Ераста, 

Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Кварта и Тертия

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

25 ноября, пятница
Свт.Иоанна Милостивого

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17:00 Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице

26 ноября, суббота
Свт.Иоанна Златоуста 

8:00  Исповедь.  Боже-
ственная Литургия. Моле-
бен для будущих родителей. 
Панихида

17:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

27 ноября, воскресенье 

Неделя 23-я по Пятидесят-
нице, Заговение на Рожде-

ственский пост 
8:00  Общая Исповедь. 

Божественная Литургия. 
Панихида

17.00 Молебен с акафистом 
прп.Сергию Радонежскому

28 ноября, понедельник
Прп.Паисия Величковского 
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида

29 ноября, вторник
Апостола и Евангелиста 

Матфея
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида

30 ноября, среда
Прп.Никона Радонежского
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида

2 декабря, пятница
17:00 Молебен с акафи-

стом Пресвятой Богородице

3 декабря, суббота
Предпразднство Введения 
8:00 Исповедь. Божествен-

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

17:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

4 декабря, воскресенье 

Неделя 24-я по Пятиде-
сятнице, Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 
8:00  Общая Исповедь. 

Божественная Литургия. 
Панихида

17.00 Молебен с акафи-
стом блгв.кн.Александру 
Невскому

1. Какие святые более почитаются Церковью?
А) святители     Б) апостолы     В) преподобные     
Г) мученики     Д) все почитаются одинаково
2. Безгрешны ли святые?
А) конечно, потому мы и называем их святыми    
Б) за что канонизированы, в том безгрешны 
В) нет
3. Как именуются святые, прославляемые Церко-

вью за открытое оглашение своей веры во Христа 
во время гонений?

А) святители     Б) праведные     
В) преподобные     Г) исповедники
4. Какие имена в крещении получили благоверные 

князья страстотерпцы Борис и Глеб?
А) Роман и Давид     Б) Борис и Глеб     В) Петр и Павел
5.Кем был до обращения ко Христу апостол 

Павел?
А) писатель и историк 
Б) учёный книжник и фарисей  
В) земледелец 
Г) рыбак
Д) римский центурион, начальник отряда у Голгофы 
Е) член Синедриона
6. Выберите имя последнего по времени равноапо-

стольного святого:
А) Владимир     Б) Нина     В) Константин     Г) Николай 
Д) Ольга
7. Кто по национальности святитель Николай Чу-

дотворец (Никола Угодник)?
А) русский     Б) грек     В) римлянин     Г) турок
8. За что в 1547 году был канонизирован Церковью 

святой благоверный князь Александр Невский?
А) за военные победы 
Б) за дипломатические успехи 
В) за жертвенность и смирение 
Г) за отказ принять католическую веру
9.В Оптиной пустыне на данный момент просияло 

14 преподобных старцев, но именно при нём стар-
чество в этой обители достигло расцвета: тысячи 
посетителей из разных сословий стекались к нему 
в обитель, это он беседовал с Достоевским и Львом 
Толстым, стал прототипом старца Зосимы из «Бра-
тьев Карамазовых». Назовите имя этого святого 
старца:

А) Амвросий Оптинский 
Б) Макарий Оптинский 
В) Лев Оптинский 
Г) Нектарий Оптинский
10.Первыми святыми, канонизированными Рус-

ской Церковью, были:
А) князья Борис и Глеб
Б) княгиня Ольга 
В) князь Владимир 
Г) княгиня Анна

1. Правильный ответ д. 
Все святые, которым церковной властью установлены празднования, обще-

церковные или местные, независимо от того, известно или неизвестно время 
и обстоятельства установления их празднеств, признаются Церковью равно-
почитаемыми: к ним ко всем мы можем обратиться с молитвой, всем служить 
службы, всех изображать на иконах. 

2. Правильный ответ в.
3. Правильный ответ г.
4. Правильный ответ а. 
Благоверные князья страстотерпцы Борис (в крещении Роман, † 24.07.1015) 

и Глеб (в крещении Давид, † 5.09.1015) ежегодно поминаются Церковью 24 
июля старого стиля (6 августа нов. ст.) и 2 мая (15 мая нов. ст.). Общецерковное 
празднование установлено в 1072 г.

5. Правильный ответ б. 
Молодой Савл (будущий апостол Павел) проявил себя сильным ревнителем 

фарисейских преданий и гонителем веры Христовой. Как воинствующий 
фарисей участвовал в преследовании христиан. На пути в Дамаск его ослепил 
ярчайший свет и, услышав укоризненный голос Иисуса Христа, Савл уверовал 
в Него (Деян.9:3-8). 

6. Правильный ответ г. 
Первая канонизация в советскую эпоху состоялась 10 апреля 1970 года. 

Священным Синодом к лику святых был причислен святитель Николай, архие-
пископ Японский. Святой Николай (Касаткин) (1837-1912), святитель, святой 
равноапостольный,  в возрасте двадцати трех лет был направлен в Японию – 
страну, где за принятие христианства полагалась по закону смертная казнь. 
Николай столкнулся с неимоверными трудностями, отчего за восемь лет его 
деятельности ко Христу обратилось всего двадцать человек. Но он продолжил 
проповедовать христианскую веру, и через двадцать шесть лет деятельности 
Николая христиан в Японии было уже 12000. 

7. Правильный ответ б. 
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец (†342), 

прославился еще при жизни как великий Угодник Божий. Будучи греком по 
национальности, он стал одним из наиболее почитаемых святых на Руси. Ро-
дился свт. Николай в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье 
Малоазийского полуострова), который расположен на территории современной 
Турции.

8. Правильный ответ в.
Принимая решение о канонизации того или иного человека, Церковь учи-

тывает такие факторы, как молитвенное почитание народом и совершаемые 
по этим молитвам чудеса. И то, и другое во множестве имело и имеет место в 
связи с Александром Невским. 

9. Правильный ответ а.
10. Правильный ответ а. 
Князья Борис и Глеб были канонизированы как страстотерпцы, их мучени-

ческий подвиг состоит в беззлобии и непротивлении врагам.
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