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

"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)

Дорогие о Господе, 
братья и сестры!

Реквизиты храма
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 назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование на уставную 
деятельность»!

Преподобный Сергий Радонежский

Собери ребенка в школу

Путь немощных апостолов
Петров пост, также называемый 
апостольским, начинается через 
неделю после Троицы, длится 
разное количество дней (в 
зависимости от даты Пасхи) и 
заканчивается 12 июля, 
в праздник Петра и Павла.

Первоверховные апостолы Петр и Павел, 
несомненно, одни из самых известных 
учеников Христа. Совершенно разные 
и по характеру, и по происхождению, и 
по обстоятельствам обретения веры, они 
сходятся в одном: преданности, верности 
Христу, любви к Нему, стремлении служить 
Богу до самой своей мученической кончи-
ны. Такими же были и другие апостолы. 
Так же служили Христу и первые христи-
ане, многие из которых заслужили венец 
мученичества.

А мы, называющие себя христианами, 
хоть чем-то похожи на них? Ведь апостолы 
– это не просто исторические личности, 
жившие две тысячи лет назад, а живой 

пример для нас, живущих ныне. Мы с вами 
должны быть хоть немного, хоть в чем-то 
такими же, как они. Можно сказать, мы с 
вами тоже как бы апостолы, но какие-то 
немощные и тщедушные. 

В чем выражается наша с вами христиан-
ская жизнь? В том, что мы иногда ходим в 
храм, еще реже исповедуемся и причаща-

емся, знаем наизусть несколько молитв, 
держим дома иконы? А еще, глядя на на-
ших соседей, знакомых, коллег, которые в 
церковь пока не ходят, любим сравнивать 
себя с ними и горделиво отмечать, что мы-
то намного «праведнее»… А еще мы иногда 
заводим умные разговоры на правильные 
темы о том, как нужно жить. Вот только 
собеседники наши вместо того, чтобы 
стать на путь истинный, почему-то бегут 
от нас куда подальше и начинают обходить 
стороной. Может, мы что-то делаем не так?

Господи! Помоги нам научиться служить 
Тебе. С радостью выполнять две Твои самые 
главные заповеди – о любви к Богу и ближ-
нему, потому что именно их исполнение 
приносит в нашу жизни смысл и радость. 
Научи нас во всем доверять Тебе, чтобы 
без страха и колебаний ходить по волнам 
житейских невзгод, зная, что все послано 
Тобою и у всего есть свой смысл, даже если 
мы его пока не понимаем. Научи через 
эти спокойствие, радость, любовь светить 
людям Твоим светом, чтобы и им хотелось 
идти ко Христу…

Помоги нам, Господи!…

Попросите разных людей назвать самых 
известных святых  - несмотря на степень 
воцерковленности, обязательно вспомнят 
преподобного Сергия Радонежского. 

Жил Сергий давно, в четырнадцатом веке, и все равно для 
очень многих является заступником, помощником, молитвен-
ником, близким человеком, к которому можно обратиться в 
сложной ситуации. И огромный промежуток между ним и нами 
в семьсот лет никак этому не мешает.

Откуда такая популярность? Прежде всего, Сергия Радонеж-
ского помнят со школьной скамьи – он сыграл огромную роль 
и в становлении монастырской жизни, и в истории страны в 
целом, ведь Куликовская битва, на которую он благословил 
Дмитрия Донского, оказалась очень важной для всего русского 
государства. Сергия Радонежского называют Игуменом земли 
Русской, и это не просто красивые слова, а признание его 
огромных заслуг. И, в то же время, преподобный Сергий был 
человеком очень скромным, как и подобает настоящим святым. 

Мощи Сергия Радонежского покоятся в Троице-Сергиевой 
Лавре, его главном детище,  совсем недалеко от нас, и каждый 
день сотни паломников со всей страны спешат к ним, чтобы 
помолиться и попросить о заступничестве.

И ведь преподобный Сергий помогает – на то есть огромное 
множество свидетельств. Помогает так же, как и семьсот лет на-

зад, ходатайствует перед Богом за нас грешных,  и исполняются 
наши просьбы, и совершаются чудеса,  и прославляет святой 
преподобный Сергий великие силу и славу Божии… 

В Александро-Невском храме нижний придел освящен во имя 
Сергия Радонежского, и 18 июля у нас – престольный праздник, 
день обретения мощей преподобного. 

Лето в самом разгаре, но, к сожалению, про-
несется оно очень быстро, и совсем скоро 
школьники снова сядут за парты. Уже сейчас 
родители начинают собирать своих детей в 
школу: объезжают магазины и выбирают самые 
красивые портфели, пеналы, тетради.

Но есть семьи, в которых покупать красивые 
пеналы не на что, так что собрать ребенка в 
школу становится серьезной проблемой. В на-
шем городе такие семьи тоже есть, и мы в силах 
им помочь.

Объявляем начало нашей традиционной 
благотворительной акции «Собери ребенка в 
школу». В Александро-Невском храме каждый 
день с 8.00 до 17.00 собираем школьные при-
надлежности, которые потом достанутся детям 
из семей в непростой жизненной ситуации.

Присоединяйтесь к нашей акции! Давайте 
сделаем 1 сентября праздником для детей из 
разных семей!

Двенадцатого июля заканчивается Пе-
тров пост, также называемый апостоль-
ским и посвященный апостолам Петру и 
Павлу, память которых мы совершаем в 
этот день.

Петр и Павел являются для нас приме-
ром христианской жизни, их проповеди 
обращали в христианство тысячи людей. 
И мы тоже должны проповедовать, нести 
Благую весть людям, свидетельствовать 
о Боге. При этом совсем не обязательно 
для всех произносить красивые слова. 
Наша проповедь – наша жизнь, в которой 
мы проявляем свою веру: в важном и 
второстепенном, трудностях и радостях, 
ведь на нас смотрят другие люди, для них 
важно понимать,  как и чем мы живем.

Но чтобы быть примером для других, 
нам самим нужно укрепляться через 
молитву, пост, Таинства, стяжать Духа 
Святого – ведь в Его стяжании, по словам 
преподобного Серафима Саровского, и 
заключается смысл жизни христианина. 
Также мы должны всегда доверять Богу, 
стремиться жить по его заповедям, уметь 
преодолевать тяготы и невзгоды. А если 
нам этих качеств не хватает, учиться им 
у апостолов и святых.

Один из них - преподобный Сергий Ра-
донежский, пример терпения, мудрости, 
стойкости и скромности. Преподобный 
Сергий – небесный покровитель нашего 
храма, ему посвящен нижний придел, 
и 18 июля, день обретения его мощей, 
один из престольных праздников нашего 
храма. 

Святые апостолы Петр и Павел, пре-
подобный отче наш Сергие, молите Бога 
о нас!

Настоятель                                
Александро-Невского храма иерей 

Артемий Балакирев
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Роспись 
продолжается
Продолжается роспись 
стен в Александро	Невском 
храме. Закончены работы 
на верхнем ярусе 	 кто еще 
не видел, можно прийти и 
посмотреть новые сюжеты 
на стенах. Леса спускают 
ниже 	 начинается новый 
этап работ.
Если вы хотите внести 
свою лепту в роспись 
стен, все еще можно 
это сделать, оставив 
пожертвование в 
специальном ящике или 
передав его в свечную 
лавку.

Как вести себя в храме
«Среди читателей газеты есть те, кто только начинает ходить 
в храм и еще не знает, как себя правильно в нем вести. 
Спрашивать не всегда удобно, а специальная рубрика могла бы 
оказаться очень полезной» - с такой просьбой к нам обратились 
наши читатели. Выполняем их пожелание – открываем рубрику 
«Азбука» об основах поведения в храме. Сегодня поговорим 
о том, как приготовиться к посещению храма и как в нем себя 

вести. 

Собираясь в храм, подберите соответ-
ствующую одежду. Для женщин это юбки 
разумной длины и платок на голову – об-
щий вид не должен быть вызывающим и 
смущать окружающих. Обычно в храмах 
при входе есть юбки и платки, которые 
можно «арендовать» на время службы. 
Мужчинам не благословляется находить-
ся в храме в шортах и открытых майках, 
перед входом в церковь они снимают 
головные уборы. Женщины не должны 
пользоваться косметикой, прежде всего –                                                                                          
губной помадой, которая потом остается 
на иконах.

Перед входом в храм и внутри храма 
перекреститесь, совершите поклон. Для 
крестного знамения соединяют кончики 

трех пальцев руки (большого, указатель-
ного, среднего), а безымянный и мизинец 
прижимают к ладони. Три сложенных 
вместе пальца выражают веру в Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа как 
неразделимую Троицу. Два пальца, при-
жатые к ладони, напоминают о двух при-
родах Господа – человеческой и Боже-
ственной. Совершая крестное знамение, 
дотрагиваются до середины лба, живота 
в области солнечного сплетения, правого 
и левого плеча, после чего кланяются. 

Отключите мобильные телефоны – 
резкий звук, нарушающий особую тор-
жественность богослужения, отвлекает 
молящихся. 

На службу лучше приходить заранее. 
Так вы успеете и к иконам приложиться, 

АЗБУКА

Служба в Александро-Невском храме. Фото из архива. 
Помните, раньше лестница на клирос была в другом месте?

Храм, собор, церковь, часовня 	 в чем разница?
Чем церковь отличается от 
храма? Чего нет в часовне? Что 
такое базилика и баптистерий? 
Ответы – в статье, 
использованы материалы 
журнала «Фома».
 

Храм
Храм - строение для совершения бого-

служения и Таинств, главное из которых 
- Литургия, во время которой верующие 
причащаются. В храме всегда есть алтарь, 
в нем находятся Престол и Жертвенник, 
на которых и совершается Литургия. 
Храм может быть отдельно стоящим зда-
нием (как правило - с куполом и крестом), 
либо находиться внутри большого корпу-
са или дома (домóвый храм). В древности 
храмы могли располагаться под землей 
или в пещерах, где жили подвижники. 
Такие храмы называются пещерными.
Церковь

Церковь - у этого слова несколько 
значений. Первое - это собрание верую-

щих людей, во главе которых находится 
Христос. Второе - это сообщество людей, 
верующих во Христа, имеющее свою 
иерархическую и организационную 
структуру. В самом узком смысле слова 
церковь -синоним слова «храм».
Собор

Собор - главный (и большой) храм 
города или монастыря. Если в соборе 
постоянно служит местный епископ, то 

он называется кафедральным - то есть, 
там находится епископская кафедра. 
Кафедрой иногда называют возвыше-
ние в центре храма, на котором стоит 
епископ, но на самом деле кафедра - это 
большое кресло, которое находится в ал-
таре за престолом, с греческого καθέδρα 
(кафедра) - сиденье, седалище. Там епи-
скоп сидит в определенные моменты 
богослужений.
Часовня

Часовня - малый храм без алтаря, в 
котором не служат Литургию (поэтому и 
алтаря нет). Но в часовне можно совер-
шать другие богослужения, например, 
молебны, панихиды, часы (короткая 
служба-воспоминание страдания и смер-
ти Христа). Отсюда и название.
Базилика

Базилика - изначально прямоуголь-
ное античное здание, поделенное на 
несколько частей (нефов) колоннами. В 
Римской империи это была постройка, 
предназначенная для общественных 
собраний. Впервые слово «базилика» 
(имея в виду храм) упоминает церковный 

историк IV века Евсевий Кесарийский - к 
этому времени уже появились христиан-
ские храмы такой архитектурной формы.
Баптистерий

Баптистерий - круглое помещение с 
небольшим бассейном внутри для кре-
щения взрослых людей. Иногда в бапти-
стериях были алтари, и в таком случае это 
был полноценный храм для крещения. 
Чаще всего баптистерий является при-
стройкой к основному храму или рас-
полагается рядом, а иногда - в подвале.

и свечи взять, и записки написать, никому 
не мешая и никого не отвлекая. 

Во время службы стойте на одном 
месте, слушайте, молитесь, принимайте 
участие в богослужении. Не нужно хо-
дить по храму и, тем более, расталкивать 
окружающих, если людей собралось 
много. Иногда лучше передать свечу, чем 
самому пробиваться к подсвечнику. 

В православных храмах молящиеся 

стоят во время богослужения, но если вы 
устали, плохо себя чувствуете, болят ноги 
и пр., допускается присесть на стул или 
лавку. Как говорил митрополит Москов-
ский Филарет (Дроздов): «Лучше сидя 
думать о Боге, нежели стоя – о ногах». Но 
это для больных и немощных, здоровым 
не стоит делать себе послабления.

Не покидайте храм раньше времени. 
Ждите, когда закончится служба.

Пою Богу моему

Слово
Слово имеет душу,
Волю имеет слово:
Крепкие узы рушить,
К жизни восставить снова.

Слово имеет сердце...
Сказанное в дорогу -
Даст и в мороз согреться,
Если оно - от Бога.

Слово имеет силу,
Словно правитель судеб...
И на краю могилы
Дарит надежду людям.

Слово имеет крылья, -
Белые, как у птицы...
Слово мешает с пылью...
И искажает лица...

Слово бывает благом, -
Сказанное с молитвой.
Дивным нектаром, брагой,
Страшной опасной бритвой!

Меч обоюдоострый...
Жизни источник новый.
Нужно...но как непросто...
Думать над каждым словом.
 

Ольга Бахурина

Александро-Невский храмАлександро-Невский храм

Часовня на кладбищеЧасовня на кладбище
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Морские хроники "Пяточки в песочке"

Крымские каникулы

Детская страничка "Матушкины цветочки"

Что вы знаете о сборе в 
путешествие восьми человек на 
не очень большой машине? А 
если едут на два месяца? А если 
младшей не исполнилось и года? 
Интересно? Тогда читайте! 

Собираемся, конечно, в последний день. Нет, 
скорее даже в последний вечер. Те, у кого есть 
детишки, меня поймут. А те, у кого их пока нет, 
сделают выводы и начнут уже делать записи в 
ежедневники: «как нельзя жить», «лайфхаки 
сборов с детьми за три часа», «как не панико-
вать, если ты поняла, что стала многодетной 
мамой» и дальше в этом роде. Я бегаю по 
дому, успевая кормить всех завтраком, супом 
в обед, гречкой на ужин и дополнять список 
вещей, которые должна впихнуть в чемодан. 
Папа открыл было рот, пытаясь что-то мне 
сказать о том количестве, которое способна 
увезти наша машина, но поймав мой взгляд 
и выражение лица, рот закрыл и ушел в свою 
комнатку-келью отвечать на звонки и письма. 
Дети шарахаются от меня и ходят тихо вдоль 
стен, я передвигаюсь со скоростью Формулы 
1. В одной руке у меня Эми. Она отказывается 
спать, ползать, играть, а хочет на ручках, на 
моих ручках. Придется терпеть, мне некогда 
ее сейчас переубеждать. В другой руке у меня 
список вещей, которые предстоит еще собрать. 
Отъезд в 4 утра.  Оптимизм должен выручить... 
В проеме двери врезаюсь в мужа, тормозить в 
него всегда мягко и без потерь. Который уже 
час? Да, я не смотрю на часы, потому что я 
смотрю в список. Да, я пошла укладывать детей. 
Нет, я не собрала пока все, что в списке. А этот 
Эверест из наших сумок и пакетов еще не все. 
И не надо на меня так смотреть. 

Дети спят, я пью кофе с котами. Вернее кофе 
обычный, черный и горький, а коты рядом, в 
ногах - лежат и жмурятся на мои фантики от 
конфет. Я хотела не есть сладкого ночью. Но 
его так много на один квадратный метр в на-

шем домике, и чем больше съем я, тем меньше 
достанется детям. Так что это героизм и само-
пожертвование. С этой мыслью я распечатала 
шоколадку. У меня еще 3 часа до выхода. Оста-
лось упаковать еду, заварить чай в два термо-
са, помыть фрукты и сделать бутерброды. На 
кофейно-шоколадный аромат пришел муж. До-
рогой, почему ты не спишь? Ты весь день решал 
организационные вопросы и готовил машину 
к отъезду, что сейчас? А, и у тебя шоколадное 
самопожертвование...

Всё, дети разбужены. Молимся перед путеше-
ствием. Как я люблю, когда мы поем молитвы 
вместе, особенно когда младшие выводят. Время 
словно ускоряется. Уже четыре часа, мы не в 
машине. Мне хочется плакать, спать, позвать 
маму. Мама словно ловит невидимые сигналы 
бедствия, которые я распространяю в радиусе 
нескольких километров. Вот она, милая мамоч-
ка. Да, мам, эти баночки с питанием сюда. А эти 

не нужны. Одеяло возьму, вдруг холодно будет 
в пути. О! Ты нашла наш поильник в игровой, 
чудесно. Я месяц его искала. Банку солений 
куда? В багажник? Консервы? Мамуль, я тебе 
покажу, как выглядит уже наш багажник. Зачем 
нам в дорогу резиновые сапоги, мы ж на юг. 
Зонтики? Я подумаю. Приходит Даша с двумя 
рюкзаками и четырьмя пакетами. Дочь, ты уве-
шана поклажей, словно навьюченный ослик. Ты 
решила путешествовать отдельно? Пешком? А, 
это и Меланьины вещи. И все нужно, конечно. 
Папа еще не видел, а жаль. 

Так, коляску в багажник на машину. Под-
гузники туда же. Не волнуйся, дорогой, еще 
пачка в салоне. Нет, доченька, велосипед не 
берем, самим бы влезть. Мамуль, ну какие с 
собой кабачки? Да, дорогой, салфетки здесь. И 
пакетики тоже. Нет, Агния... Только не сейчас. 
Мам, подожди, не плачь, мы еще не отъезжа-
ем, мы идем обратно в дом менять подгузник. 
Все, с этим порядок. Да, Агнию пристегнула. 
Где Эми? Мы ее что, забыли?! Ох, она у мамы. 
Мамочка, все, отдавай, ее нужно пристегнуть 
в автокресле. Пересчитайте детей и игрушки в 
машине. С Богом!

Стоп, дорогой! Мы забыли горшок!
Едем.
Кушать? Уже?! Мы ж еще из Московской 

области не выехали! Давайте до автозаправки 
потерпим. Яблоки в пакете. Бананы там же, уви-
дишь. Вода здесь, за сиденьем. Какое тебе еще 
пироженко? Эклер? Прости, вот эклеры не до-
гадалась взять... Бутерброды. Овощи. Печенье. 
Дети, хлебцы хоть на потом оставьте. Чокопай 
тебе зачем, ты ж огурцы только что ела?!

Останови, дорогой, да, нам снова. Теперь 
Мелания хочет в туалет. Знаю, что ты только 
что обогнал все фуры. Внимание, объявление: 
давайте синхронно пить и проситься в туалет!

Дети, не ссорьтесь! Дети, тише!  О! Это хоро-
шая идея петь громко! Кто рассыпал печенье? 
Папа, если увидит... Давайте быстро тихо со-
берем... Не знаю, где колпачок от зеленого фло-
мастера. Зато нашла от фиолетового. Столица 
Австралии? А, это кроссворд у тебя... Что, снова 
хочешь в туалет?! Запрещу вам воду пить, точно. 
Да, это яблочки в лаваше. Не съедайте только 

все сейчас, ну пожалуйста, оставьте на завтра!
Девочки, вот платочки, мы подъезжаем к 

монастырю. Нет, в туалет потом. Ну, Агния!... 
Где запасные подгузники?

Вот наша гостиница. Тише, ну, дети, тише, 
не шумите в коридоре! Мелания, не прыгай, 
Агнюш, не убегай далеко! Миша, спокойно, 
сейчас все успеем. Сейчас будем кушать, дайте 
хоть руки помыть... Дети, не шокируйте со-
седей, пусть отдыхают, не подозревая о нашем 
нашествии. Ванная одна, а всех много, поэтому 
Даша, Мелания и Агния купаются втроем. Что, 
дать вам и Эми за компанию? Хм. Потом Настя, 
Потом папа. Да, Миша, ты после меня.  Нет, в 
туалет можно без очереди. Это игра на успева-
ние! Ну конечно я почитаю перед сном, тради-
ции и в путешествии остаются. И спою. Театр? 
Если не усну еще во время вашего купания! 

Утром, помолившись, мы отправляемся 
дальше. 

В дороге мы играем в слова, в запоминалки, 
пальчиковые игры, рисуем, разгадываем кросс-
ворды, поем песенки и слушаем аудиосказки. А 
иногда молчим, но это означает только одно - все 
спят. Или едят. Я люблю такие моменты, когда 
можно  рассматривать деревенские домики, 
бескрайние поля или зеленые лесочки, или об-
лака. Мы с Агнией придумываем, на что похоже 
то или иное облачко. А еще я рассказываю про 
лесных зверюшек, что притаились вон за теми 
березками или сосенками. Я очень люблю вы-
шивать в пути. Но получается это редко из-за 
Агнии, уж очень ее укачивает в машине и я 
должна быть на чеку. 

Когда мы путешествуем в машине, мы посто-
янно вместе, причём в замкнутом пространстве. 
Это серьёзное испытание на прочность для всех 
членов семьи. Если в обычной жизни, избегая 
конфликта или желая побыть в одиночестве, для 
занятий, мы ищем уединения в своих укромных 
уголках, то оказавшись в машине на ходу, долж-
ны проявлять дипломатическую смекалку, иметь 
чувство такта, уважение к другому. Конечно, все 
мы этому учимся! Но поверьте, самый эффек-
тивный способ воспитания уважения, терпения, 
смирения - это совместные путешествия.

«Давно мы что-то не путешествовали..» - 
сказал как-то папа. Решено. Едем! Завтра в 7 
выезжаем. Приглашаем многодетную семью 
знакомого батюшки. Отдыхают в Крыму не-
далеко от нас, если их будни можно назвать 
отдыхом.. У них 8,у нас 6 - отлично. Вот и зво-
нок будильника. Сползаю. Иду будить сначала 
Настю - она собирается дольше всех. «Мама, 
не надо, не хочу. Я останусь. Я могу с Агнюшей 
посидеть, протереть полы везде... Не поеду», 
- ноет старшая. Ну уж нет, меня так просто не 
подкупить. Мою младших, гоняю умываться 
средних, строю старших. Поели быстро, по-
суду моет Миша - он дежурный, причём без 
возражений, у нас график. Ну вот и едем. 

-Мам, а что у нас есть покушать? 
-Вы что, издеваетесь?! Только что кушали! 
-Я растущий организм! - заявляет Мелания. 

- Сосиски в тесте подойдут. Мам, сосиски - это 
мясо, а мясо-это белок. Мне нужен белок. 

-Так, сейчас пост. Так что без сосисок до 
середины июля. В качестве белка есть котлеты 
из фасоли. А, ты не голодная, ну и отлично. 

Котлет никаких у меня, конечно, нет. Это так, 
чтоб успокоить. Есть сумка с фруктами, кон-
тейнер с бутербродами, пакет с печеньками, 
батончиками, яблоки в лаваше.. И огромный 
термос с чаем. Чавканье на всю машину и 
благодатная тишина.  

Сначала дорога была ровная, затем мы 
стали ехать вверх-вверх, а потом вниз - значит 
скоро первая наша остановка Форос. Но нет, 
пришлось сделать вынужденную посадку до 
Фороса. Это чай виноват, конечно. 

Вот мы и взобрались по страшному склону 
вверх на машине вслед за машиной друзей. 
Еле за ними успевали! Видимо, так батюшка 
на скорости укачивал поспать младших. Когда 
мы вышли из машин на парковке у Храма, я 
ожидала увидеть перепуганные личики детей, 
но нет, все светились счастьем и предвкуше-
ниями чудес. Значит, для них привычно. Перед 
нашими взорами открылся великолепнейший 
вид. Где-то внизу море, уходящее за горизонт, 
крошечные извилистые дороги. Храм, к моему 
ужасу, расположен на небольшой смотровой 
площадке. 

Форосская церковь - название привычное 
для жителей Крыма. Правильное название - 
Церковь Воскресения Христова. Расположена 
на Красной скале, на самой верхушке горы, 

на высоте 420 метров над уровнем моря. 
Прочитав эту информацию в интернете по 
дороге сюда, я сглотнула слюнку. Да, я боюсь 
высоты. И детей на высоте. Но я доверяю Богу 
и молюсь. 

Дети бегали вокруг Храма, повергая в шок 
немногочисленных туристов и меня. Мы с 
папой по очереди отлавливали то одного, то 
другого ребёнка и пытались посадить на ска-
мейку. Когда я в шестой раз поймала чужого 
ребёнка, меня забрали фотографироваться. 
Видимо, чтоб успокоить. Я поймала Агнию и 
отдала её Насте. Дочь нехотя убрала мобиль-
ник в сумочку.  

- Ну мам, у меня серьёзный разговор был. 
Мне подруга написала. 

-Настюшенька, милая, присмотри за Агнюш-
кой, я в Храм зайду помолиться. 

Миша ходит за ручку с Эми. У Даши среди 
детей другой семьи появился друг Анастасий, 
сокращённо Стас. Так что Дашенька при-
строена. Мелания спокойно собирает букет, 
что бывает очень редко. Я выхожу из Храма, 
исполненная сил и желания ехать дальше 

От высоты кружится голова и постоянно 
хочется всех взять на руки или хотя бы за руки. 

Едем в Гурзуф, а по дороге в Ботанический сад. 
Ох уж эти извилистые дорожки и ступеньки.. 
Чтоб вы знали, у нас двойная коляска, да-да, 
та, что для двойни. Это для Эмилии и Агнии. 
А теперь представьте, парк состоит из сплош-
ных ступенек вверх-вниз. Наш папа немного 
погулял-погулял, потаскал-потаскал и решил 
пойти в столовую. За ним пошла я, потом все 
дети, потом друзья детей и их родители. Жаль, 
вы не видите лица несчастных буфетчиц! Такая 
б картина получилась. Не знаю, оправятся ли 
они от шока когда-нибудь. Дети смеялись и 
громко обсуждали увиденных бабочек в саду-
галерее, родители шутили, рассаживая на все 
стулья детвору. Да, буфетчицы остолбенели. 
Из ступора их вывел наш папа, попросив пят-
надцать стаканов компота и два кофе. 

В этом саду есть Зелёный лабиринт. Высо-
кие кусты образуют причудливые узоры-тро-
пинки. Я не хотела идти сначала, я устала, я хо-
тела просто остаться с осевшим на скамеечку 
мужем. Но Агния побежала в лабиринт, и мне 

ничего больше не оставалось, как, взяв всю 
волю в кулак, бежать следом. Конечно, я схва-
тила Агнюшу в страхе её потерять. Конечно, 
все остальные дети и их друзья разбежались 
и я сразу потеряла их из виду, только слышала 
их звонкий смех и переклички . Я тщетно пы-
талась их найти. Я искала всех и заблудилась. 
Агнюша смеялась и тоже старалась сбежать. 
Я вцепилась в единственного ребёнка и стала 
стараться сориентироваться. Не получилось. 
Вдруг мимо пробежала Дашенька. Моя. Я бро-
силась за ней и наконец-то выход нашёлся. 
Как же я устала. Когда мы вышли из сада, я 
попросилась домой. Больше я уже никуда не 
хотела, только спать. Дети шумели, бунтовали, 
организовали волнения вместе с друзьями. 
Но когда всех усадили в машину, притихли, и 
через десять минут спали. Домой ехали в ти-
шине, никого не нужно было кормить, поить, 
показывать театр, читать наизусть Чуковского, 
выводить на травку. Думаю, я ещё долго не 
захочу в путешествие..
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Кошелек с деньгами
Один крестьянин не смог найти 
свой кошелек. Он обыскал весь 
дом, но денег нигде не было. 
«Наверное, мой кошелек украли», - 
подумал он. 

Он стал перебирать в памяти всех тех, кто приходил 
к нему в дом в последнее время. Выбор остановился 
на мальчике - соседском сыне, Он заходил как раз на-
кануне исчезновения кошелька, никто другой не мог 
бы совершить кражу. 

Встретив парня на улице, крестьянин заметил в его 
поведении что-то странное. Соседский сын явно сму-
щался его и прятал глаза, отводил взгляд. На второй 
день парень вообще имел вид нашкодившего кота. 

На третий день соседский сын, завидев издали кре-
стьянина, перешел на другую сторону и спрятался за 
столбом. 

«Вот ты у меня и попался», - решил крестьянин. Он 
пришел домой и собрался пойти к родителям парня, 
чтобы предъявить свои обвинения. 

И тут крестьянина позвала жена. 
- Посмотри, что я нашла за кроватью, - сказала она и 

подала ему пропавший кошелек с деньгам.

Расписание служб
6 июля, суббота

Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы. Праведного отрока 

Артемия Веркольского 
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на кладбище
17:00 Всенощное бдение

7 июля, воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

Рождество Пророка и Предтечи 
Иоанна Крестителя 

7:30 Общая Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

8 июля, понедельник
Блгвв.кнн.Петра и Февронии 

Муромских 
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида

9 июля, вторник
Тихвинской иконы Пресвятой 

Богородицы 
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида

10 июля, среда
17:00 Канон за болящих

11 июля, четверг
17:00 Всенощное бдение 

12 июля, пятница
Славных и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла 
7:30 Исповедь. Божественная Литур-

гия. Панихида
17:00 Вечернее богослужение. Акафист 

Пресвятой Богородице

13 июля, суббота
Собор 12ти апостолов 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

13:00 Панихида в часовне на кладбище
17:00 Всенощное бдение

14 июля, воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице 

7:30 Общая исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

17 июля, среда
Царственных страстотерпцев 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
литургия. Панихида 

17:00 Всенощное бдение

18 июля, четверг
Прп.Сергия Радонежского. 

Престольный праздник нижнего храма
7:30 Исповедь. Божественная Литур-

гия. Крестный ход

19 июля, пятница
17:00 Вечернее богослужение. Акафист 

Пресвятой Богородице

20 июля, суббота
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на кладбище
17:00 Всенощное бдение 

21 июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы 

7:30 Общая исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида 

24 июля, среда
Равноап.Кн.Ольги 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

17:00 Канон за болящих

26 июля, пятница 
Собор Архангела Гавриила 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

17:00 Вечернее богослужение. Акафист 
Пресвятой Богородице

27 июля, суббота
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на кладбище
17:00 Всенощное бдение

28 июля, воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице 

7:30 Общая исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

30 июля, вторник
Вмц.Марины 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

31 июля, среда
17:00 Всенощное бдение

1 августа, четверг
Прп.Серафима Саровского 

7:30 Исповедь. Божественная Литур-
гия. Панихида

2 августа, пятница 
Прор.Илии 

7:30 Исповедь. Божественная Литур-
гия. Панихида

17:00 Вечернее богослужение. Акафист 
Пресвятой Богородице

3 августа, суббота
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на кладбище
17:00 Всенощное бдение

4 августа, воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице 

7:30 Общая исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

5 августа, понедельник
Почаевской иконы Пресвятой 

Богородицы 
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида

7 августа, среда
Успение праведной Анны, матери 

Пресвятой Богородицы 
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих

9 августа, пятница 
Вмч.и целителя Пантелеимона

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

17:00 Вечернее богослужение. Акафист 
Пресвятой Богородице

 
10 августа, суббота

Смоленской иконы 
Пресвятой Богородицы 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

13:00 Панихида в часовне на кладбище
17:00 Всенощное бдение

11 августа, воскресенье
Неделя 8-я по Пятидесятнице 

7:30 Общая исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

14 августа, среда
Начало Успенского поста. 

Изнесение честных древ 
Животворящего Креста Господня 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ. 
ОСВЯЩЕНИЕ МЕДА

17:00 Канон за болящих

16 августа, пятница 
Прп.Антония Римлянина 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

17:00 Вечернее богослужение. Акафист 
Пресвятой Богородице

17 августа, суббота
Семи отроков во Ефесе 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

13:00 Панихида в часовне на кладбище
17:00 Всенощное бдение

18 августа, воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице 

7:30 Общая исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

17:00 Всенощное бдение

19 августа, понедельник
Преображение Господне. 

Освящение плодов 
7:30 Исповедь. Божественная Литур-

гия. Панихида

21 августа, среда
Прпп.Зосимы и Савватия 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

17:00 Канон за болящих

23 августа, пятница 
17:00 Вечернее богослужение. Акафист 

Пресвятой Богородице

24 августа, суббота
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на кладбище
17:00 Всенощное бдение

25 августа, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице 

7:30 Общая исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

27 августа, вторник
17:00 Всенощное бдение

28 августа, среда
Успение Пресвятой Богородицы 

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

17:00 Вечернее богослужение. По-
гребение Плащаницы Пресвятой 
Богородицы.

30 августа, пятница 
17:00 Вечернее богослужение. Акафист 

Пресвятой Богородице

31 августа, суббота
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная 

Литургия. МОЛЕБЕН ДЛЯ БУДУЩИХ 
РОДИТЕЛЕЙ. Панихида

13:00 Панихида в часовне на кладбище
17:00 Всенощное бдение

1 сентября, воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице 

7:30 Общая исповедь. Божественная 
Литургия. МОЛЕБЕН ДЛЯ УЧАЩИХ И 
УЧАЩИХСЯ!

"Канон за болящих"
"Истинно также говорю вам, что 
если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного, ибо где двое или трое 
собраны во имя Моё, там Я посреди 
них", 	 написано в восемнадцатой главе 
Евангелия от Матфея.
Каждую среду мы собираемся в 17.00 
в Александро	Невском храме, чтобы 
прочитать "Канон за болящих", 
помолиться за наших родных и 
близких, страдающих тяжелыми 
недугами. 
Если кто	то из ваших близких болеет, 
приходите 	 будем молиться за их 
здравие соборно.


