
Центр социальной поддержки 
ДАРИ ДОБРО 

при Александро�Невском храме 
и Общественная палата г.Красноармейска 
проводят ежегодную благотворительную 
акцию "СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ". 
В Александро�Невский храм (за МСЧ�154) в любой 

день с 8.00 до 17.0 можно принести школьные принадлежности, которые будут 
переданы детям из семей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.
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АВГУСТ

Успенский пост

Три Спаса августа

"Вы � соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям". 
(Матфей, 5:13)

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

В августе месяце каждый право-
славный христианин переживает 
несколько важных церковных 
праздников и событий. Это и па-
мять пророка Илии и преподобного 
Серафима Саровского, Успенский 
пост и сам праздник Успения Пре-
святой Богородицы, Преображение 
Господне и так называемые «три 
Спаса», которые полагают начало 
сбора и освящения нового урожая. 
Но все же, главным событие меся-
ца является Успенский пост.

Успенский пост призывает нас вспом-
нить заботу о ближнем, о его духовном 
состоянии. Мы живем в мире суеты и 
забываем тех, кто в нас нуждается. Это 
не только больные, это и те, кто ждет 
от нас тепла и любви. Божия Матерь 
всецело любила своего Божественного 
Сына, она ждала встречи с Ним. И, ког-
да ей было предсказано о скорой кон-
чине, она стала готовиться, поститься 
и молиться. Ведь скоро произойдет ее 
встреча с Богом и Сыном ее. При этом 
она не отвергала тех, кто окружал ее. 
Она также продолжала любить всех, 
ради кого Иисус Христос распялся. А по 
другому нельзя оставаться искренним 
человеком, стремящимся к спасению. 
Если уж взялся за дело спасения своей 
души, то надо думать не о себе толь-
ко, но и о тех, кого Господь дал нам в 
спутники при этой жизни. У нас же, к 
сожалению, получается не всегда так. 
Мы горячо можем доказывать истин-
ность евангельских событий человеку 
и тут же на кого-нибудь накричать 
или осудить. Для человека, ищущего 
правды, это будет шоком, и все, что мы 
пытались ему о Боге сказать, он воспри-
мет как ложь. Мы не подкрепили свои 
слова делом, вот и оттолкнули от себя 
живую душу.

Пост - это время внутренней тишины, 
возможности услышать свои грехи и 
страсти, которые можно еще испра-
вить. И через эту тишину мы сможем 
привести тех, кто еще не познал ис-
тинного Бога. Мы сможем стать продол-
жателями дела любви Божией Матери 
к роду человеческому. И, даже, если у 
нас будет что-то не получаться, мы не 
должны унывать, а просто воскликнуть 
как апостолы – Пресвятая Богородица, 
помогай нам!

Настоятель                                
Александро-Невского храма 
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Успенский пост, 
посвященный Богородице,  
длится две недели: 
он начинается 14 августа, 
в Медовый Спас, 
и заканчивается 27 
августа, а 28 августа 
церковь празднует Успение 
Пресвятой Богородицы. 

Иногда у людей, далеких от право-
славия, праздник Успения вызывает 
недоумение: как можно праздновать 
день смерти? Но Успение – это не 
смерть, а сон, да и смерти больше нет: 
после того, как Христос воскрес, Он 
ее победил, открыл Жизнь вечную и 
Царство Небесное для тех, кто готов 
следовать за Ним. 

После Вознесения Христа Богороди-
ца жила  в окрестностях Иерусалима и 
часто посещала места, где проповедо-
вал Ее Сын. И вот ей явился Архангел 
Гавриил, который много лет назад 
возвестил Ей о рождении Христа. Ар-
хангел рассказал, что земной путь 
Божией Матери подходит к концу и 
через три дня Ее заберет в свои обите-

ли Божественный Сын. У Богородицы 
нет страха, она начинает готовиться и 
проводит последние дни земной жизни 
в посте и   молитве. 

Вот и мы, постясь на Успенский пост, 
подражаем Богородице, и учимся до-
верять Богу, служить Ему, следовать 
за Ним. Смысл Успенского поста, ко-

нечно, не ограничивается запретом 
мясных продуктов, но предполагает 
стремление бороться со своими греха-
ми и страстями и становиться чище, 
лучше, ближе к Богу.

Дни Успенского поста завершают 
церковный год, 14 сентября по новому 
стилю - церковное новолетие.

В августе отмечается три больших 
праздника, в народе называемых «Спасами»:  
Спас Медовый, Яблочный и Ореховый. 
Это Изнесение древ Креста Господня, 
Преображение Господне и День перенесения 
нерукотворного Образа Спасителя.

Спас медовый отмечается раньше всех - 14 августа,  с  
него начинается Успенский пост. В этот день вспоминают 
Происхождение (изнесение) древ Креста Господня. Исто-
рия праздника ведет свое начало с IX века, он зародился  в 
Константинополе. В те времена к концу жаркого лета часто 
начинались эпидемии, в которых погибали тысячи людей. 
Чтобы спастись от смертельных болезней, люди начали 
выносить в этот день Крест Господень. По свидетельствам 
историков, после вынесения Креста эпидемии отступали. 
Позже  в этот день стали освящать первые соты меда. 

Событие Двунадесятого праздника Преображения Го-
сподня, отмечаемого 19 августа, подробно описано в Еван-
гелие. Это та самая история, когда Христос, взяв с собой 
Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору и преобразился, и 
Моисей с Илией с ним беседовали, а ученики, потрясенные 
увиденным, наполненные благодатью, готовы были так на 
горе и остаться, потому что «хорошо нам здесь быть» (Мф. 
17:4). А с Небес тогда раздали голос: «Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, Его слушайте». (Мк 9:7). В день Преображения 
Господне по традиции освящают яблоки, которыми потом 
угощают родных, знакомых, нуждающихся. Этот праздник 
напоминает о необходимости духовного преображения.

29 августа вспоминают Перенесение нерукотворного Об-
раза Спасителя - куска ткани, на которой проявился лик 
Иисуса Христа. Согласно преданию, Нерукотворный Образ 
запечатлелся на полотенце, которым Христос вытер лицо. 
Образ хранился в сирийском городе Эдессе, а после того, 
как город захватили арабы, византийский император Кон-
стантин повелел выкупить Образ. В 944 г. его перенесли в 
Константинополь. Обычно к этому дню поспевали орехи, 
отсюда народное название праздника.
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Пою Богу моемуКрестный ход

Таинство Исповеди

Молитва крёстных 
родителей

(читается каждый день в течение всей жизни, 
даже если крестник уже взрослый)

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на 
крестнике моем (имя), сохрани его под кровом 
Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, 
отжени от него всякаго врага и супостата, от�
верзи ему уши и очи сердечныя, даруй умиление 
и смирение сердцу его. Господи, все мы создание 
Твое, пожалей крестника моего (имя) и обрати 
его на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй крест�
ника моего (имя), и просвети его ум светом 
разума Святаго Евангелия Твоего, и настави 
его на стезю заповедей Твоих и научи его, Спасе, 
творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш.

18 июля – день памяти 
преподобного Сергия 
Радонежского, обретения 
его честных мощей. Наш 
престольный праздник 
– нижний храм освящен 
в честь преподобного 
Сергия.

В этот день после Божественной 
Литургии прихожане обходят во-
круг храма Крестным ходом, а потом 
угощаются чаем с выпечкой. В этом 
году поздравить прихожан с празд-
ником в Александро-Невский храм 
приехал и.о. главы города Кирилл 
Александрович Тимашков.

В городе в этот день был организо-
ван Крестный ход: паломники шли 
из Красноармейска в Радонеж. Всего 
собралось свыше ста участников, в 
том числе прихожане Александро-
Невского храма.

Есть такая древняя прит-
ча: старец предлагает своему 
ученику после каждой причи-
ненной им обиды или совер-
шения другого греха класть в 
мешок картофелину и носить 
его у себя за спиной. Совсем 
скоро мешок становится тя-
желым, а гниющий картофель 
начинает распространять 
неприятный «аромат». Ана-
логия проста: также бывает 
и с нашими нераскаянными 
грехами, которые отравляют 
душу и тянут ее вниз. Для того, 
чтобы избавиться от этого 
тяжелого и неполезного груза, 
нам дано Таинство Покаяния 
или Исповеди. 

Наверное, у каждого из нас с 
самого раннего детства где-то 
глубоко в подсознании отло-
жено знание, что существует 
десять заповедей Божиих, ко-
торые положено соблюдать. С 
конкретикой сложнее: обычно 
на память называют две-три 
(«не убий», «не укради», «не 
прелюбодействуй») и сильно 
не задумываются над этим 
вопросом. В результате, если 
человек не совершает, с его 
точки зрения, серьезных гре-
хов: никого не убил, банк не 
ограбил, жене/мужу не изме-
няет, то и каяться ему вроде 
как не в чем. Но грехи, пусть и 
неосознанные, копятся в душе, 
как та самая гнилая картошка, 
и отравляют жизнь.

Когда человек начинает свой 
путь к Богу, приходит осозна-
ние этого душевного груза, ко-
торый мешает двигаться впе-
ред, и поэтому нужно прило-
жить усилия, чтобы победить в 

себе грех или хотя бы пытаться 
это сделать. И начинать нужно 
с Таинства Исповеди.

Что является грехом
Для того, чтобы узнать, что 

является грехом и какие из 
них наиболее присущи вам 
лично, найдите книгу о подго-
товке к Исповеди. Вероятно, в 
ней вы обнаружите много для 
себя интересного и неожидан-
ного. Проанализируйте свою 

жизнь, отбросьте «ложный 
стыд» (стыдно грешить, а не 
каяться в этом) и приходите 
на Исповедь. И если вы не 
остановитесь на этом первом 
Покаянии и будете и дальше 
двигаться - медленно, сбива-
ясь, спотыкаясь, падая и снова 
поднимаясь - к жизни с Богом и 
в Боге, к Царствию Небесному, 
то Исповедь станет для вас на-
сущной потребностью, а совер-
шенные и совершаемые грехи 

начнут осознаваться ясно и 
болезненно.  

Как часто нужно 
исповедоваться?

Как часто исповедоваться – 
вопрос индивидуальный. Так 
часто, как возникает в этом 
потребность. Но чем более 
глубокую духовную жизнь 
ведет христианин, тем такое 
желание будет у него возни-
кать чаще. 

Когда лучше 
исповедоваться? 

У некоторых православных, 
нечасто приступающих к Та-
инству Исповеди, сложилось 
мнение, что каяться можно 
только в воскресенье перед 
Литургией. Конечно, можно, 
но, как показывает практика 
церковной жизни, это не очень 
удобно именно по причине 
того, что в это время выстраи-
вается большая очередь из 
исповедников. А если еще и 
священник один, он не сможет 
уделить каждому должного 
внимания. Вот и получается: 
человек решил первый раз в 
жизни исповедаться, долго 
готовился, осмысливал свою 
жизнь, а батюшка не имеет 
возможности его подробно вы-
слушать, потому что Исповедь 
идет уже второй час, и конца 
и края ей еще не видно. Что 
делать, чтобы так не получи-
лось? Приходить на Исповедь 
в другой день – Литургии слу-
жатся и по будням (смотрите 
расписание служб каждого 
конкретного храма), или, что 

еще более удобно, исповедуй-
тесь на вечерней службе на-
кануне вечером, например, в 
субботу.

Общая исповедь
В некоторых храмах, напри-

мер, в Александро-Невском, 
есть практика Общей испове-
ди. Если помните, такую ис-
поведь практиковал Иоанн 
Кронштадтский. На ней свя-
щенник вслух зачитывает 
наиболее распространенные 
грехи, а собравшиеся испо-
ведники заглядывают в свою 
душу и каются в грехах, ими 
совершенных. Общая исповедь 
не заменяет индивидуальной, 
но дополняет ее, так как по-
могает вспоминать о грехах 
не замеченных, забытых. В 
Александро-Невском храме 
Общая исповедь проходит по 
воскресеньям. 

Метанойя
По-гречески покаяние зву-

чит как «метанойя». Это слово 
имеет и другой перевод – «пере-
осмысление», «перемена ума». 
Человек не просто перечисля-
ет на Исповеди список своих 
грехов, но старается изменить 
свою жизнь так, чтобы их 
больше не совершать. От не-
которых грехов, допущенных 
по незнанию, избавиться не-
сложно, с другими приходится 
бороться всю жизнь. Чтобы, с 
помощью Божией, очистить 
свою душу, освободиться от 
всего лишнего, суетного, не-
нужного, стать  достойным 
Царствия Небесного, готовым 
к жизни во Христе.

Будь светильником
Будь светильником всем 

вокруг.
Как свеча в темноте гори...
Как бы ни был настроен круг, -
Только доброе говори.

Как фарватер судам знаком, -
Сердцу близок язык любви.
Близким, дальним, - будь 

маяком.
Позывные беды лови.

В нашей жизни полно 
штормов.

Тонут люди...не корабли...
Сердце щедрое и любовь -
Вот и правда, и соль Земли.

Не открыть в осужденьи губ -
Самый лучший на день задел.
Даже к тем, кто душою груб
Есть дорога...Из добрых дел.

Сей на солнце, во тьме свети.
Рассужденья тут ни к чему:
Каждый встреченный на пути
Есть твой путь к себе самому.

Много разных сердец спасёт,
Тот, кто тщательно сердце 

бдит...
И на камене прорастёт,
И смоковница плод родит.

Тлей лучиной. Не сгоряча,
На других изливая свет.
Видишь? Вон... в темноте 

свеча...
Кто-то светит тебе в ответ

Ольга Бахурина

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ БИБЛЕЙСКО-
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ 

ИМ.ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО

ОТ КОЛОМЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ

Занятия проводятся один раз в неделю 
в ДК им. Ленина

На курсы принимаются без вступительных 
экзаменов совершеннолетние православные 
христиане. 

Срок обучения - 2 года. 
Обучение бесплатное.

Выпускникам курсов выдается Епархиальное 
свидетельство об окончании курсов.

Приём заявлений осуществляется 
до 15 сентября в Александро-

Невском храме г.Красноармейска
Справки по телефону: 

8-916-692-87-58, 8-985-230-00-38
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Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

Учим ребенка правильно реагировать на дразнилки

Загадки про цифры Корн Дог 
(сосиска в тесте)

Дразнилки, 
обзывалки, денежные 
поборы, драки. И уши 
длинные, и фамилия 
смешная, а уж о том, 
что одежда не такая, 
как надо, и говорить 
не приходится. 
Для любого ребенка 
новый коллектив - 
это большая 
эмоциональная 
нагрузка, 
дополнительный 
стресс.

Ни для кого не секрет, что 
малыши, посещавшие дет-
ский сад, намного лучше адап-
тируются к школе. Для них 
уже является нормой наличие 
коллектива и «предводителя», 
которого надо слушаться. Они 
вполне справляются с завязы-
ванием шнурков, могут легко 
заводить знакомства и вести 
активную социальную жизнь.

Этого нельзя сказать об 
«оранжерейных» детях, кото-
рые были домашним центром 
вселенной, командирами ма-
ленькой армии солдатиков или 
королевами кукол. 

Именно у них, несмотря на 
прекрасную успеваемость и от-
личное поведение, чаще всего 
возникают трудности в школе. 
Именно их лидеры группы вы-
бирают для того, чтобы «отра-
ботать» свое остроумие. 

Как ни странно, но только 
в одиночку ребенок сможет 
разрешить эту ситуацию. Вы 
можете помочь ему только 
полезным советом, не более. 
Прямое вмешательство только 
ухудшит ситуацию. На обидчи-
ков оно не подействует, зато 
окончательно понизит статус 
вашего чада в школе, и, скорее 
всего, к дразнилкам добавится 
еще одна – «маменькин сынок». 
Что в свою очередь может отда-
лить вас от ребенка. А там и так 
называемый «школьный не-
вроз» не за горами. Втягивать 

в конфликт учителя тоже не 
стоит. Как только за ним закро-
ется дверь, конфликт в классе 
разгорится с новой силой. 

Поведение жертвы, которую 
дразнят и травят в детстве, за-
кладывает модель поведения 
во взрослом будущем, создавая 
образ «сиротки», неудачника. 
У таких людей всегда будет 
одно оправдание - «виноваты 
другие».

Существует несколько спосо-
бов переломить ситуацию. По-
советуйте ребенку:

Способ первый. Смех 
Объясните ребенку, что обид-

чики ждут его реакции, причем 
негативной. Слезы, грусть 
только подольют масла в огонь. 
Расскажите ему о том, что 
только позитивный настрой 
поможет переломить ситуа-
цию, как бы не было трудно и 
обидно. Подумайте вместе вот 
над чем: злопыхатели тратят 
столько сил и энергии, чтобы 
вашему ребенку стало плохо, 
ну разве стоит им устраивать 
праздник? Посмейтесь над 
ситуацией от души.

Способ второй. 
Терпение и такт

 Обязательно донесите до 
вашего ребенка следующее: 
Во-первых, неприятности не у 
того, кого дразнят, а у того, кто 

это делает. Во-вторых, уверен-
ный в себе человек не станет 
указывать на недостатки дру-
гих, даже если они реальные. 
Так что, скорее всего, причина 
дразнилок - это банальная 
зависть. Возможно у вашей 
дочки косички красивее, чем 
у обидчицы, или мальчики об-
ращают на вашу дочку больше 
внимания и это раздражает 
соперницу. В-третьих, поре-
комендуйте обратить на факт 
зависти остальных однокласс-
ников. Убедить ребенка будет 
не очень легко, приводите при-
меры, которые его убедят. Для 
этого вспомните, чье мнение 
для него авторитетно.

Способ третий. 
«Провокации не 
пройдут»

 Равнодушный взгляд на 
обидчика, безэмоциональный 
подход, что называется «пол-
ный игнор» - такой способ тоже 
может сработать. Со временем 
злослов потеряет к вашему ре-
бенку интерес и переключится 
на другого, который будет вы-
давать так необходимые ему 
истерики и слезы.

Способ четвертый. 
«Не родись красивым» 

Если у вашего ребенка, без-
условно, самого лучшего и та-
лантливого, есть повод сомне-

ваться в собственной красоте, 
то расскажите ему о том, что 
внешность в жизни еще дале-
ко не все. Приведите в пример 
конкретные достижения зна-
менитых людей с нестандарт-
ной внешностью. Расскажите 
о Савелии Краморове, Вудди 
Алене и других.

Кроме того, существуют вари-
анты коммуникативного сбли-
жения с одноклассниками.

Помогите подружиться с 
одноклассниками 

Вариант первый. «Турпоход» 
Ничто так не сближает людей, 
как совместное проведение до-
суга. Хорошо подготовленный 
выезд на природу с классом 
может способствовать приоб-
ретению друзей, укреплению 
отношений.

Вариант второй. «Спортив-
ная арена» Так же для более 
быстрой адаптации ребенка 
можно записать его в какой-
нибудь кружок или спортив-
ную секцию. И было бы не 
лишним, если бы туда ходили 
еще и дети из его класса. Ко-
нечно, запись мальчиков на 
бальные танцы, например, не 
будет способствовать подня-
тию статуса.

Зачастую родители пыта-
ются либо научить ребенка 
«давать сдачи» или начинают 
действовать самостоятельно, 
на свой страх и риск, но забы-
вают о том, что последствия та-
ких поступков могут оказаться 
не самыми приятными. 

Неправильные решения
Решение проблем кулаками 

Главный неправильный со-
вет, который вы можете дать 
своему чаду, – это решить 
проблему кулаками. Конеч-
но, иногда это действительно 
самый действенный способ, 
который заставит обидчиков 
зауважать ребенка. Зачастую 
у первоклашки повышается 
самооценка, даже если он не 
победит в этом бою.

Совет: Задумайтесь, на-
сколько хороша для ре-
бенка уверенность в том, 
что любой вопрос можно 
решить с помощью драки? 
Основы того, как он будет 

поступать во взрослой 
жизни, закладываются 
именно сейчас. Не лишним 
будет показать на приме-
рах из фильмов, историй 
об известных людях, звез-
дах, что вместе с силовым 
решением существуют и 
другие, не менее действен-
ные способы.
Колпак с колокольчиками
Иногда, предупреждая на-

падки лидера, ваш ребенок 
может примерить на себя роль 
придворного балагура. Это 
позволяет оставаться в тени 
лидера, под его опекой.

Совет: Расскажите ре-
бенку, что раз приняв на 
себя эту роль, вряд ли он 
сможет отказаться от 
нее в будущем. Его про-
сто не будут принимать 
всерьез.
Перевод или «Школьные 

скачки» Перевод в другую шко-
лу также не будет являться 
выходом. Только в самых край-
них случаях уместно такое 
решение, таких, как возник-
новение «школьного невроза» 
или возможные депрессивные 
расстройства. 

Совет: Подумайте, есть 
гарантии, что на «развя-
занные шнурки» не обра-
тят внимания и в новом 
коллективе? Никаких! 
Ведь в старом коллективе 
ничего не решилось, а ребе-
нок просто сбежал «с поля 
боя». И если конфликт в 
новой школе повториться, 
то у ребенка будет боль-
шой соблазн постоянно 
переходить из школы в 
школу. 
Нет сомнений, что правиль-

ную тактику выбирать надо 
именно с первого класса шко-
лы, ведь, фактически, она бу-
дет действовать на все время 
обучения. Именно сейчас, а не 
через три или пять лет, закла-
дываются черты характера. 
Стремительно падающую са-
мооценку восстановить будет 
куда сложнее, чем создать 
хорошие отношения в классе 
с самого начала.

Проживают в умной книжке 
Хитроумные братишки. 
Десять их, но братья эти 
Сосчитают все на свете. 

(Цифры)

С хитрым носиком сестрица 
Счёт откроет ... 

(Единица)

Лебедь плавает в тетрадке, 
Значит что-то не в порядке. 
Если ты совсем Незнайка, 
Цифру эту получай-ка. 

(Двойка)

Цифру эту угадай-ка! 
Она большая зазнавай-ка. 
Единицу сложишь с двойкой, 
И получишь цифру ... 

(Тройка)

Кто-то ночью старый стул 
Спинкой вниз перевернул. 
И теперь у нас в квартире 
Стал он цифрою ... 

(Четыре)

Если два перевернуть 
И внимательно взглянуть, 
Так и сяк взглянуть опять, 

То получим цифру ... 
(Пять)

Если навесной замок 
Вверх поднимет хоботок, 
То тогда увидим здесь 
Не замок, а цифру ... 

(Шесть)

На косу она похожа, 
Но косить траву не может — 
Не наточена совсем 
И не косит цифра … 

(Семь)

Эта циферка с секретом. 
И зимой, и жарким летом 
Различишь едва-едва, 
Где в ней ноги, голова. 

(Восьмёрка)

Цифра шесть перевернулась, 
Новой цифрой обернулась! 

(Девять)

Он похож на колобок, 
Он пузат и круглобок. 
На него похожа Кошка, 
Если сложится в клубок. 

(Ноль)

Нолик, стань за единицей, 
За своей родной сестрицей. 
Только так, когда вы вместе, 
Называть вас будут …

(Десять)

Ингредиенты:  
Мука — 100 гр. 
Кукурузная мука — 100 гр. 
Сахар — 3 столовой ложки. 
Паприка — 1 столовой ложки.
Сода — 1,5 чайной ложки. 
Разрыхлитель — 1 чайной ложки. 
Соль — 0,5 чайной ложки.
Яйцо — 1 штук.
Молоко — 2 столовой ложки.
Сосиски — 6 штук. 
Масло для жарки — 300 мл.  

Приготовление:   
Смешайте сухие ингредиенты, добавьте яйцо и постепенно 

вливаете молоко. Тесто должно быть очень густым, регулируй-
те консистенцию молоком или мукой. Сосиски нанизываете на 
шпажки. Нужно обвалять их в муке, чтобы они лучше держали 
на себе тесто.  Перелейте тесто в максимально узкий и высокий 
сосуд. Хорошо подходят коктейльные стаканы или какие-то 
небольшие вазочки. Это нужно для того, чтобы можно было 
свободно опускать сосиски, и теста хватило на все. Налейте в 
сковороду масло (примерно 2 см) и хорошенько нагрейте. Затем 
опускаете сосиску полностью в тесто и аккуратно вынимаете, 
немного прокручивая шпажку. Это нужно для того, чтобы тесто 
не пошло комочками, а как бы обволакивало сосиску.

Теперь обжариваете сосиски в масле. Чтобы кляр получился 
гладким и круглым, нужно всё время поворачивать сосиску в 
масле, особенно в первые минуты. Кляр должен получится зо-
лотистым. Не передерживайте его, но и не оставляйте слишком 
светлым — тесто внутри будет сырым. Как и все блюда на масле, 
готовые корн доги нужно высушить на бумажных полотенцах.
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Тест: "Литература"
Проверьте себя, как хорошо вы 
знаете основы христианской веры. 
Предлагаем тест «Литература». 
Тест взят на сайте azbyka.ru.

Александро-Невский храм, г.Красноармейск, Ивантеевское   
благочиние Московской Епархии Русской Православной Церк-
ви. Выпускается по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа прот.Иоанна Монаршека

Адрес: 141292, МО, г.Красноармейск, ул.Лермонтова, 24. 
Сайт: www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru. 
Телефон настоятеля: 8-985-230-00-38.
ДАРИ ДОБРО: 8-(916)-119-60-90. 
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г.Красноармейск, п-т Испытателей, д.14 
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Уважаемые читатели! Просим 
вас не использовать эту газету в 
хозяйственных целых. Если она 
вам стала не нужна, подарите 
ее другим людям или отнесите 
в храм.

Притча про часы

1. Правильный ответ в. Александр Сергеевич Пушкин, стихот-
ворение написано в 1836 г.

2. Правильный ответ г. Одним из древнейших памятников 
древнерусской литературы является «Слово о законе и благодати» 
(написано между 1037-1050 гг.). Автор Слова — Иларион, первый 
митрополит из русских, поставленный на киевскую митрополию 
в 1051 г.

3. Правильный ответ а. Владимир Иванович Даль, рассказ 
написан в 1856 г.

4. Правильный ответ а. Гавриил Романович Державин, ода 
написана в 1784 г.

5.Правильный ответ а.
6. Правильный ответ а. Издатель первой точно датированной 

печатной книги «Апостол» в Русском царстве Иван Федоров был 
диаконом в Кремлевском храме Николы Гостунского.

7. Правильный ответ б. 
8. Правильный ответ г. 
9. Правильный ответ а. 
10. Правильный ответ а. 

1.Автор стихотворения «Отцы пустын-
ники и жены непорочны», написавший это 
произведение за полгода до своей смерти 
и выразивший в нем личный опыт пере-
живания молитвы преподобного Ефрема 
Сирина.

А) Давыдов Д.В.      Б) Кюхельбекер В.К. 
В) Пушкин А.С.       Г) Бунин И.А.
2. Одно из самых ранних и выда-

ющихся произведений древнерусской 
литературы.

А) Хождение Богородицы по мукам 
Б) Повесть временных лет 
В) Хожение за три моря 
Г) Слово о законе и благодати
3. Русский этнограф и лексикограф, 

собиратель фольклора, военный врач, 
писатель, в частности, автор рассказа 
«Архистратиг» и других православных 
рассказов.

А) Даль В.И.             Б) Ожегов С.И. 
В) Ушаков Д.Н.       Г) Брокгауз Ф.А
4. Автор оды «Бог», начинающейся слова-

ми «О Ты, пространством бесконечный, / 
Живый в движеньи вещества, / Теченьем 
времени предвечный, / Без лиц, в Трех Лицах 
Божества».

А) Державин Г.Р. 
Б) Писемский А.Ф. 
В) Мусин-Пушкин С.А. 
Г) Чернышевский Н.Г.
5. Русский просветитель, ученый-

естество-испытатель, энциклопедист, 
переводчик, поэт, в частности, автор 
стихов «Велик Зиждитель наш Господь», 
«Утреннее размышление о Божием величе-
стве», «Ода, выбранная из Иова, главы 38, 
39, 40 и 41», переложений псалмов 1, 14, 26, 
34, 70, 103, 143, 145 и др.

А) Ломоносов М.В.      Б) Майков А.Н. 
В) Вяземский П.А.       Г) Павлов И.П.
6. Кто из перечисленных книгопечатни-

ков являлся диаконом?
А) Иван Федоров 
Б) Франциск Скорина 
В) Иван Невежин 
Г) Маруша Нефедьев
7. Русский писатель, неоднократно посе-

щавший Оптину пустынь, имевший тесное 
духовное общение со старцем Макарием. 
Завершил свой писательский путь хри-
стианской книгой «Выбранные места из 
переписки с друзьями».

А) Добролюбов Н.А.     Б) Гоголь Н.В. 
В) Чехов А.П.                   Г) Толстой Л.Н.
8. Русский писатель, публицист, мысли-

тель, автор романа «Лето Господне», пове-
сти «Богомолье» и других произведений.

А) Куприн А.И.        Б) Бунин И.А. 
В) Толстой А.Н.       Г) Шмелев И.С.
9. Поэт, автор знаменитых стихотво-

рений «Девушка пела в церковном хоре», 
«Грешить бесстыдно, непробудно…» (...
Счет потерять ночам и дням, / И, с головой 
от хмеля трудной, / Пройти сторонкой в 
Божий храм).

А) Блок А.А.                        Б) Фет А.А. 
В) Маяковский В.В.       Г) Хлебников В.В.
10.  Писатель, горячо ратовавший за вос-

становление «духа, который приличеству-
ет обществу, носящему Христово имя», 
автор повести «Очарованный странник».

А) Лесков Н.С. 
Б) Гончаров И.А. 
В) Чернышевский Н.Г. 
Г) Добролюбов Н.А.

Это было очень давно… Отец подарил 
своей дочери часы на 18-летие. 
Это были дорогие и эксклюзивные 
часы, и сделал их один из известных 
в то время Мастеров.

Прошли годы. Та девушка стала мамой, а её отца 
уже не было в живых. Осталась лишь память о нём – 
часы, которые всё ещё вели отсчёт времени. Но вдруг 
часы встали… Женщина была очень огорчена – ведь 
это были не просто часы, а память об отце. Она по-
шла и отнесла их в мастерскую. Но специалист развёл 
руками и сказал:

– Ничем не могу помочь, они не смогут больше ра-
ботать как прежде…

Расстроенная женщина взяла часы в руки, и только 
сейчас её взгляд упал на надпись с обратной стороны: 
это было имя Мастера этих часов. Это была последняя 
надежда!

С большим трудом она отыскала этого Мастера, 
который, к её счастью, был ещё жив. Придя к нему, 
женщина протянула ему часы, не говоря ни слова… 
Мастер узнал их! Ведь это была его работа!

– Приходите завтра в это же время, – сказал он.
На следующий день женщина вновь была в доме 

у Мастера, а в руках она держала часы, которые ис-
правно отмеряли время…

– Как вы их починили? Ведь мне сказали, что они 
не подлежат ремонту! – сказала женщина со слезами 
на глазах.

– Я сделал эти часы, и я знал, как их можно 
починить!

Мораль этой короткой притчи проста: даже если все 
вокруг говорят, что ничего сделать нельзя (сократили 
на работе, брак не подлежит восстановлению, чело-
век неизлечимо болен), то Бог говорит: «Я – Творец 
всего, и Я знаю, как всё можно исправить!» Мы – те, 
часы, которые, возможно со временем «поломались» 
из-за трудностей жизни. Но у нас есть Мастер – Го-
сподь, в руках Которого мы можем приобрести своё 
первоначальное предназначение и снова исправно 
работать!

1 августа, среда
Преп.Серафима Саровского 
8:00 Исповедь. Божественная 

литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослужение

2 августа, четверг
Прор.Илии

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия. Панихида

3 августа, пятница
17:00  Акафист Пресвятой 

Богородице

4 августа, суббота
Мироносицы Равноап. Марии 

Магдалины 
08:00 Исповедь. Божественная 

литургия. Молебен для страж-
дующих винопитием. Панихида

17:00  Всенощное бдение. 
Исповедь

5 августа, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятни-

це. Почаевской иконы Пресвя-
той Богородицы 

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

8 августа, среда
17:00 Акафист

9 августа, четверг
Великомученика и целителя 

Пантелеимона 
8:00 Исповедь. Божественная 

литургия. Панихида

10 августа, пятница
Смоленской иконы Пресвятой 

Богородицы 
8:00 Исповедь. Божественная 

литургия. Панихида
17:00  Акафист Пресвятой 

Богородице

11 августа, суббота
Мч.Каллиника

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия. Панихида

17:00  Всенощное бдение. 
Исповедь

12 августа, воскресенье
Неделя 11-я 

по Пятидесятнице 
8:00 Общая исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида

14 августа, вторник
Происхождение (изнесение) 

Честных Древ 
Животворящего Креста 

Господня (начало Успенского 
поста) 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная литургия. Освящение воды. 
Панихида

15 августа, среда
17:00 Акафист 

16 августа, четверг
Прп.Антония Римлянина 

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия. Панихида

17 августа, пятница
17:00  Акафист Пресвятой 

Богородице

18 августа, суббота
Предпразднство 

Преображения Господня
8:00 Исповедь. Божественная 

литургия. Панихида. 
17:00  Всенощное бдение. 

Исповедь

19 августа, воскресенье
Неделя 12-я по 
Пятидесятнице. 

Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 

Христа 
8:00 Общая исповедь. Боже-

ственная Литургия. (Освящение 
винограда и плодов). Панихида

22 августа, среда
Апостола Матфия 

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия. Панихида

17:00 Акафист

24 августа, пятница
17:00  Акафист Пресвятой 

Богородице

25 августа, суббота
Мчч.Фотия и Аникиты 

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия. Молебен для будущих 
родителей Панихида. 

17:00  Всенощное бдение. 
Исповедь

26 августа, воскресенье
Неделя 13-я 

по Пятидесятнице
8:00 Общая исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида

27 августа, понедельник
17:00  Всенощное бдение. 

Исповедь 

28 августа, вторник
Успение Пресвятой 
Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы 
Марии 

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия. Панихида. 

29 августа, среда
Нерукотворного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса 

Христа 
8:00 Исповедь. Божественная 

литургия. Панихида. 
17:00 Акафист

31 августа, пятница
17:00  Акафист Пресвятой 

Богородице

1 сентября, суббота
Донской иконы 

Пресвятой Богородицы 
8:00 Исповедь. Божественная 

литургия. Молебен для стражду-
щих винопитием. Панихида. 

17:00  Всенощное бдение. 
Исповедь

2 сентября, воскресенье
Неделя 14-я 

по Пятидесятнице 
8:00  Общая исповедь. Бо-

жественная Литургия. Пани-
хида. Молебен для учащих и 
Учащихся
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