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ФЕВРАЛЬ
"Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за все благодарите:
ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе" (1 Фес. 5:16'18).

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

Готовясь к Великому
посту
Последний день перед
началом Великого
поста особенный –
Прощеное воскресенье.
В этот день мы просим
друг у друга прощения,
готовясь к главному
посту года.

Эта традиция зародилась много
веков назад, когда монахи в Египте
и Палестине на период поста уходили в пустыню. Не все доживали
до Пасхи, вот и прощались монахи
друг с другом, просили прощения
за все вольные и невольные обиды,
не зная, увидятся ли еще в земной
жизни. С течением времени эта
традиция перешла в богослужение всей Церкви.

Великий Пост – особое время
очищения души, борьбы со своими
страстями, примирения с Богом.
Поэтому в него нельзя входить,
затаив на кого-то обиду.
Помните, как сказал Христос:
«Если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения
их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших» (Мф.6:14-15).
Умение прощать – огромный
Дар, ведь искренне, от души отпустить затаенную обиду, забыть
причиненное зло, преодолеть
неприязнь и осуждение, очень
сложно и иногда требует большого усилия над собой. Но без
этого невозможно настроить свою
душу на особое чувство покаяния,
чтобы в сердце воцарились мир и
любовь. Без этого «гастрономические ограничения» поста окажутся
тщетными.
В этом году прощеное воскресение приходится на 13 марта. В
храмах служится особый Чин прощения – удивительная, проникновенная служба, позволяющая
очистить душу и достойно войти
в Великий пост. В АлександроНевском храме начало службы
Чина прощения в 17:00.

На спартакиаде
в Могильцах
В преддверии Дня
защитника Отечества
в Могильцах
на территории
оздоровительного
комплекса «Софрино»
прошла тринадцатая
спартакиада,
в которой принимают
участие воспитанники
Воскресных школ
Пушкинского
и Ивантеевского
благочиний.
Соорганизаторами,
а также судьями
и волонтерами
мероприятия
выступают байкеры
мотоклуба «Ночные
волки».

В этом году в спартакиаде впервые приняла участие команда из
Воскресной школы АлександроНевского храма г. Красноармейска, всего же в Могильцы приехало
16 команд. Возраст юных спортсменов – от 7 лет.

В программе спортивного праздника три дисциплины: лыжная
гонка, стрельба из пневматических винтовок и бассейн. Наши
юные спортсмены достойно справились со всеми задачами.
Стоит отметить хорошую организацию мероприятия: четкость,
продуманность, слаженность
действий. А также вкусную кашу

из полевой кухни и наличие теплой армейской палатки, где
можно было угоститься чаем и
печеньями.
Спартакиада произвела большое
впечатление на наших юных спортсменов, было решено и впредь
принимать участие в подобных
мероприятиях.

Дорогие о Господе
братья и сестры!
Мы еще не вступили
в Великий пост, но мы
стали уже готовиться
к нему. Идет неделя о
Мытаре и Фарисее, затем Неделя о блудном
сыне и Неделя Мясопустная. Зачем нам так
заранее готовиться к
посту? Ведь ни один
другой пост не имеет
такой подготовки. А уже
и в богослужении говорится о сладости Великого поста, о времени
покаяния.
В Неделю о мытаре и
фарисее Церковь показывает истинное начало
покаяния, раскрывает всю силу его: при
истинном смирении и
раскаянии возможно
прощение грехов. Потому ни один грешник
не должен отчаиваться в благодатной помощи Бога
Отца. В Неделю о блудном сыне евангельской притчей
(Лк. 15, 11 – 32), Церковь показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия ко всем грешникам,
которые с искренним раскаянием обращаются к Богу.
Никакой грех не может поколебать человеколюбия
Божия. Душе, раскаявшейся и обратившейся от
греха, проникшейся надеждой на Бога, Божия благодать исходит на встречу, украшает и торжествует
примирение с ней, какой бы она ни была греховной
прежде, до своего раскаяния.
Церковь наставляет, что полнота и радость жизни
заключаются в благодатном союзе с Богом и в постоянном общении с Ним, а удаление от этого общения
служит источником духовных бедствий.
В субботу мясопустную, которая называется также
вселенской родительской субботой (5 марта) Церковь
совершает поминовение «от века мертвых всех верою
поживших благочестие и усопших благочестно, или
в пустынех, или во градех, или в мори, или на земли,
или на всяком месте… от Адама даже и до днесь, послужившыя Богу чисто, отцы и братию нашу, други
вкупе и сродники, всякаго человека, в житии послужившаго верно, и к Богу преставльшагося многовидно и многообразно». Церковь просит прилежно «сим
(им) в час суда ответ благий дати Богу и деснаго Его
предстояния получити в радости, в части праведных,
и во святых жребий светлем, и достойным быти Царствия Его».
В субботу мясопустную Церковь по своему человеколюбию особенно молится о тех умерших, которые
не получили церковного отпевания или вообще
церковной молитвы: «узаконенных псалмов и песнопений памяти не получиша». Церковь молится «в
части праведных учинити», «яже покры вода, брань
пожат, трус (землетрясение) же яже объят, и убийцы
убиша, и огнь яже попали». Возносятся моления о тех,
кто в неведении и не в своем разуме окончил свою
жизнь, о тех, которым Господь, вся полезная ведый,
попустил умереть внезапной кончиной – «от печали
и радости предшедшыя ненадежно (неожиданно)»
и о тех, кто погиб в море или на земле, на реках, источниках, озерах, которые стали добычей зверей и
птиц, убиты мечом, сожжены молнией, замерзли на
морозе и в снегу, погребены под земляным обвалом
или стенами, убиты чрез отравление, удавление и
повешение от ближних, погибли от всякого другого
вида неожиданной и насильственной смерти.
Мысль о конце нашей жизни при воспоминании об
отошедших уже в вечность отрезвляюще действует
на каждого, кто забывает о вечности и прилепляется
всей душой к тленному и мимолетному.
Песнопениями сырной седмицы (мясопустной)
Церковь внушает нам, что эта седмица есть уже преддверие покаяния, предпразднство воздержания, седмица предочистительная. В этих песнопениях Святая
Церковь приглашает к сугубому воздержанию, напоминая о грехопадении прародителей, происшедшем
от невоздержания.
Так давайте же, братья и сестры, вместе переживем
подготовительный период и постепенно войдем во
святые и возвышенные дни Великого поста! Храни
Вас Бог!
Настоятель Александро-Невского храма иерей
Артемий БАЛАКИРЕВ
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По святым местам

Паломнические поездки – хорошая традиция
прихожан Александро-Невского храма.
За несколько лет удалось съездить как
в однодневные, так и в многодневные
паломничества – в Иерусалим, СанктПетербург. В феврале прихожане храма
совершили паломническую поездку в Годеново
и в Свято-Введенский Толгский женский
монастырь под Ярославлем.

Село Годеново недалеко от
Переславля-Залесского знают
многие православные - в храме
во имя святителя Иоанна Златоуста находится Животворящий Крест Господень.
Впервые Крест явился пастухам на Сахотском болоте
в 1423 году. По преданию,
сначала пастухи увидели «свет
неизреченный с греческой
стороны». Подойдя поближе,
они заметили будто висящий
в воздухе Крест с распятым на
крестном древе Спасителем и
предстоящим у Креста Святителем и Чудотворцем Николаем
со Святым Евангелием в руках.
И услышали голос, который велел им на этом месте построить
Храм - «дом Божий»…
История Животворящего
креста удивительна. Он уцелел
в огне, когда горела старая

церковь. После октябрьской
революции его пытались распилить пилами и разрубить
топорами, но так и не смогли
этого сделать. Известны сотни
историй исцеления и чудес у
Животворящего Креста. Есть
даже специальная книга, хранящаяся в храме, куда записываются такие рассказы. Прихожане Александро-Невского
храма приезжают к Животворящему Кресту в Годеново
каждый год.
После посещения храма во
имя святителя Иоанна Златоуста в Годеново паломники из Красноармейска отправились в Свято- Введенский Толгский женский
монастырь, который расположен рядом с Ярославлем.
Обитель была основана в 1314
г. на месте явления чудотвор-

ной иконы Божией Матери,
именуемой Толгской. Сохранилась такая история о его возникновении: владыка Трифон,
завершив осмотр обширной
Ростовской епархии и возвращаясь водой с Белозерья,
за шесть верст до Ярославля
на брегу реки остановился на
ночлег. В полночь владыка
проснулся и увидел необыкновенный свет, тогда он взял
посох, вышел из шатра. И тут
«явися владыке за Волгою
столп светле, от земля и до
небеси неизречене, и мост
явися ему чрез Волгу». По-

Мини'спартакиада
в Красноармейске
Вдохновившись участием
в спартакиаде в Могильцах
(подробно см.материал
на первой полосе),
мы решили провести
мини-спартакиаду у себя
в Красноармейске.
В ней приняли участие
воспитанники Воскресной
школы при АлександроНевском храме.

Юные спортсмены потренировались
в меткости, стреляя по мишеням и показав неплохие результаты.
Пока не растаял снег, нужно успеть
как можно больше позаниматься
зимними видами спорта. Такими, например, как лыжные гонки. А также
успеть построить снежную крепость
или снеговиков, поиграть в снежки,
покататься на санках.

раженный столь необыкновенным явлением, святитель
взял посох и по чудному мосту
перешел Волгу. Здесь увидел
он, что свет исходит от иконы
Божией Матери, «ни на древе,
ни на земли, но на воздусе
стоящ». Долго молился святитель перед иконой, наконец,
по тому же мосту возвратился
в свой шатер. Перед отправлением преосвященного в Ярославль служители хватились
его посоха, но нигде его не
нашли. Преосвященный повелел им плыть за Волгу и взять
там посох на месте, которое
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он указал. Здесь обрели они
икону Богоматери, стоящую
«уже на земле в древнем лесе»,
между деревьями, и там же
нашли посох.
И тогда епископ Трифон благословил построить на месте
явления иконы деревянную
церковь. Владыка и его спутники начали строить ее сами,
к ним присоединились жители
Ярославля и окрестных деревень. Тогда же, по преданию,
и начались первые исцеления.
В новый храм перенесли обретенную икону, позже здесь был
устроен монастырь.
Обитель стала называться
Толгской по реке, которая
впадает здесь в Волгу, а празднование чудотворной иконе
Толгской Богоматери было
установлено 8 августа, в день
явления святыни.
За сотни лет произошло
множество событий, связанных с обителью. Уже в наше
время ее восстанавливали
буквально из руин. Сейчас
Свято- Введенский Толгский
женский монастырь поражает своим величием и особым
благоговейным состоянием,
которое охватывает, когда
оказываешься в его стенах.
Поэтому здесь всегда много
паломников, со всей России и
из других стран, из больших и
малых городов, таких, как наш
Красноармейск…

Но верим мы, зима уйдет,
весне дорогу уступая
В прошлом году ушла
из жизни жительница
нашего города Тамара
Валуйчикова. Оставила
по себе добрую память
родных, близких, друзей.
А еще - стихи. Не знаем,
печатала ли она их гденибудь при жизни, но мы
решили напечатать.
В основном они про весну.
И пускай за окном пока
еще сугробы, весна уже
совсем близко…

И снова весна постучалась
в окошко,
И солнышко ласково светит
с небес.
Лучи его нежные гладят
нам кожу,
Они ведь на мамины
руки похожи,
Что дарят тепло нам горячих
сердец.
И каждая веточка, каждая
почка
Готовы сейчас уж проклюнуться
в свет.
И снова знакомая наша дорожка
Зовет навестить
оживающий лес.
2009 г.

Маленькая спартакиада всем понравилась, так что было решено и
дальше проводить подобные соревнования, только более масштабные и
разнообразные.

Книга памяти городского
округа Красноармейск

Еще 100 фамилий и около 1000 архивных документов
внесены в единственную электронную Книгу Памяти г.о.
Красноармейск.
Дополнены данные по 200 нашим землякам. На этом уникальном электронном ресурсе собраны данные о сотнях солдат и офицеров, ушедших на Великую
Отечественную войну из поселков, сел, деревень, располагавшихся на территории нынешнего городского округа, и погибших на полях сражений.
Про некоторых бойцов сохранилось совсем немного сведений. Жизнь и гибель других воинов словно протекает перед глазами благодаря уникальным
сохранившимся документам: фотографиям, личным карточкам, извещениям,
картам боев, «похоронкам». С пожелтевших страниц, бережно отсканированных и размещенных на ресурсе, открываются судьбы наших давно ушедших
земляков…
Адрес Книги памяти: http://kracik.ru/kniga-pamyati

Наша Воря
Воря, реченька родная,
Ты течёшь издалека,
Красотою всех пленяя,
Омываешь берега.
Ты течёшь легко и плавно,
Слышен плеск негромких волн.
В жаркий полдень очень славно
Окунуться в твой простор.
Берег левый – выше, круче.
Правый берег – весь в цветах.
Нет тебя родней и лучше,
Нет нигде в других местах!

2014 г.

Весна пришла, весна пришла
По всем законам пониманья.
Но солнце не спешит дарить
Тепла нам нежное вниманье.
Закрыли тучи небосвод,
Они плывут, не отдыхая.
Но верим мы, зима уйдет,
Весне дорогу уступая.
2009 г.
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Почему наши дети уходят из церкви
Что может написать мама, у которой нет еще пока ни одного
ребенка, достигшего подросткового возраста, отвечая на этот
вопрос? Но тема эта волнует всех верующих родителей. А значит,
и я не исключение. Да, личного опыта у меня нет, зато есть опыт
других семей, с которыми я знакома или о которых знаю из книг.
И есть мои размышления о проблеме: почему же все-таки наши
дети, которые проучились не один год в Воскресной школе, ходили
в Храм, приступали к Таинствам, читали «правильные» книжки,
а некоторые буквально выросли под подсвечниками, уходят и
больше не хотят даже зайти, просто постоять в тишине Храма,
один на один с Богом.

Ребенок вырос. Его уже не
просто заставить рано встать
и идти в Церковь, не просто
«загнать» на исповедь, стоять
всю службу, не зевать, не ходить, смотреть только прямо. У
него новые увлечения, одежда,
странная музыка и друзья,
с которыми ему интереснее,
чем дома. Все потому, что там
его понимают, принимают,
а дома-нет. Ты хочешь губу
проколоть?! Все, нельзя тебе в
Храм! Или другое развитие разговора: «Срочно на исповедь!»
Будто священник - мучитель,
к которому отправляют на
расправу всех непослушных.
И перед подростком встает
сложный вопрос: оставаться со
сверстниками, развлечениями
и «тусовками», или же остаться
с верой. Но вера-то уже не детская. Как ребенок, он уже не
может просто доверять, ему хочется на опыте понять, почему
такая большая разница между
миром в Храме и миром вне
Храма, почему люди грешат,
продолжают лицемерить, называясь при этом православными. С друзьями все просто,
там ясно кто есть кто, и там не
прогонят. А дома? Если ты снова пойдешь с Пашей, то в Храм
(или к Причастию подходить)
тебе после этого нельзя, ты уже
согрешил. Таким образом, родители сами могут оттолкнуть
своего подросшего ребенка
от Церкви. Пока он еще ребенок, его приучают кушать
«сладенькое», не объясняя, что
Это - Тело и Кровь Христовы,
Который за нас, грешных, был
распят. Его приучают менять
платочки-рубашечки по цвету

праздника, святить куличи и
яички, вербы и за всем этим
круговоротом он не видит
Христа. Потому, что подростку
нужно ГЛАВНОЕ, а этого он
не видит. Нет этого и в жизни родителей. Нет хождения
за Христом. Есть круговорот
праздников и традиций, есть
непонятные обряды, непонятные песнопения и молитвы. А
главного - Христа - в жизни,
нет. Родителям кажется, что
если чадо ходит по воскресеньям и праздникам в Храм,
исповедуется, причащается,
вычитывает все положенные
правила, даже читает детское
Евангелие, то ему гарантированно в будущем «прорастание» веры. Это заблуждение!
Бога необходимо искать в своей жизни постоянно. Все поступки мерять не наказаниями
родителей и священника, а
относительно присутствия
Бога в жизни. Вот Он, Живой,
рядом, ждет меня. А я? Чем я
занят, чем заняты мои мысли?
Я с Ним?
Или если подросток переживает влюбленность. Это
всегда очень серьезно для него.
А родители, тоже волнуясь,
просто запрещают: «Тебе рано
еще, об уроках лучше думай».
И подросток просто не знает,
что же ему делать? Родители
отталкивают, в Церковь «такому» нельзя...остаются друзья и
«тусовки»! Родители с детства
внушали, что если согрешишь,
Боженька накажет; что если
не ляжешь сейчас же спать
- причащаться не будешь;
послушаешься меня сейчас,
тогда пойдем на службу. И вот,

Про друзей
У мудрого человека спросили: cколько видов дружбы
существует?
Четыре, - ответил он. - Есть друзья как еда - каждый день ты
нуждаешься в них. Есть друзья как лекарство - ищешь их, когда
тебе плохо. Есть друзья как болезнь - они сами ищут тебя.
Но есть друзья как воздух - их не видно, но они всегда с
тобой».

у ребенка стойко сформировалось отношение к Церкви,
как к награде. А к Богу - как к
карающему Судье. И что, если
ты хороший, - тебе в Церкви
рады, а если ты непослушный - нет тебе пощады. А ведь
именно родители должны были
научить свое чадо, что нет людей без грехов, без страстей,
без пороков, просто нужно в
свою неидеальную жизнь впустить Бога, чтобы Он Своим
Божественным присутствием
освятил все темные уголки и
помог их убелить, направил и
утвердил. Не осуждая, а любя,
так как Господь - Любовь, а
не Судья карающий. Он - Помощник наш и Покровитель.
И все наши «шишки и раны
сердечные» не посланы Богом,
а набиты нашими промахами и

ошибками, по нашей вине. Ибо
нам дан закон к соблюдению и
для руководства в нашей жизни. А мы?
А бывает так, что ребенок
подрос и начинает видеть несовпадения между словом и
делом в семье. Вот мама, отчитывает и нравоучает сына за
обман, объясняет, что это грех,
указывает ему на добрые примеры... В это время ей звонят
по телефону и мама сразу, не
задумываясь, кричит дочери:
«Скажи, что меня нет дома».
Что можно добавить? В этой
ситуации и так все понятно. И
это только один случай. А бы-

вает, что родители заставляют
детей вычитывать вечернее
и утреннее правило, именно
вычитывать, а сами иногда
спокойно идут спать, не помолившись даже малость. Или отправляют причащаться детей,
а сами стоят в храме в сторонке, словно бы их и не касаются
слова Спасителя: «Приидите,
приимите!» Учат детей нравственному поведению, а сами
позволяют себе поступать,
пренебрегая совестью. Заставляют детей носить определенную одежду, а сами одеваются
вызывающе, мамы пользуются
яркой косметикой. Заставляют
читать классику, которую задали по школьной программе,
а сами зачитываются дешевыми романами или детективами, или же вовсе не читают

книг. Осуждают современную
культуру, а потом сами, идя на
поводу моды и детских «хочу»
покупают игрушки, способные
разрушить и психическое здоровье ребенка, и его духовное
здоровье. А я, как мама, знаю,
какие чудовища сейчас продаются вместо кукол, какие
киборги-монстры, вооруженные супероружием, есть для
мальчиков.
Таким образом, подросток
начинает замечать лицемерие
в семье. И не понимает, как
можно верить родителям, если
они врут? Хотя всегда сами
строго учили, что ложь - грех.
Здесь для родителей главное
- понимать и для себя проговаривать цель религиозного
воспитания своего ребенка.
Если хочешь, чтобы подросток был христианином, то не
надо его заставлять поститься
и молиться, как монаха. Или
вынужденно, во что бы то ни
стало, через силу. Важнее взращивать в нем определенные
нравственные качества. Если
не хочешь, чтобы ребенок стал
лицемерным «фарисеем», то и
сам не будь таковым!
Сейчас времена такие, что
очень трудно воспитывать
детей, так много соблазнов
вокруг! И мой совет мамам
и папам один - нужно очень
молиться за своих детей. Обоим родителям. И пусть дети
знают, что они небезразличны
родным, и что они под родительской молитвой. Может,
если дети задумаются, это
убережет их от греха.
Мне близки слова одного священника, который написал:
«Мы не можем сделать вечную
оранжерею ни в приходе, ни в
семье. Но мы можем заложить
в человека важные, серьезные
вещи. Можем постараться
быть предельно честными с
ними, но в какой-то момент,
как родители, мы должны понять, что мы не можем вместо
нашего ребенка прожить всю
оставшуюся жизнь.
Мы не можем его не отпустить в такое плавание, где он
обязательно будет ошибаться,
где он обязательно будет гдето тонуть. Но важно, чтобы он
знал, что есть спасительный
круг и рука, за которую можно
ухватиться».

Рецепты постных и праздничных блюд
Блины

Спешу поделиться рецептом
блинов без дрожжей, которые,
к сожалению, жены в нашем
приходе добавляют в любую
выпечку!
Вам понадобится:
500 мл молока;
2 яйца;
4 ст.л. растительного масла;
ваниль на кончике ножа;
200 г муки;
2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л.
гашеной соды).
Сначала следует взбить
яйца, добавить масло, снова
взбить, добавить молоко и
снова взбить. Затем добавить
разрыхлитель и ваниль. Тщательно взбить. Теперь можно
вмешать просеянную муку
и приступать к выпеканию
блинов. Они получаются тоненькими, красивыми и не
прилипают к сковороде - ее достаточно немножечко смазать
растительным маслом в самом
начале.

Пирог с ягодами

Вам поднадобится:
тесто: 150 г сливочного масла
или маргарина;
150 г сахара;
2 ч.л. ванильного сахара;
1 яйцо;
200–250 г муки;
2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л.
гашеной соды);
начинка: 600 г творога
(1–20%);
4 яйца;
150 г сахара;
100 г крахмала (можно картофельного, но идеально
- кукурузного);
300 г черники (или смородины,
голубики, брусники, клубники
и т.д.);
сахарная пудра.
Масло растереть с сахаром и
ванильным сахаром. Добавить
яйцо, разрыхлитель и муку, замесить не очень крутое тесто.
Форму смазать маслом. Выложить тесто, сделать бортики.
Приготовить начинку. Отделить белки от желтков. Желтки

растереть с сахаром. Творог,
хорошо перемешать Добавить
крахмал, перемешать. Белки взбить со щепоткой соли.
Белки добавить в творожную
массу, аккуратно перемешать
(не миксером).
Творожную массу выложить
на тесто, разровнять. Несколько ягод черники оставить для
украшения. В остальную чернику добавить 1 ст.л. сахара,
взбить в блендере или хорошо
перемешать. На творожную
массу выложить чернику. Поставить пирог в разогретую
до 180 градусов духовку, выпекать в течение часа. Если
верх пирога начнет пригорать,
накройте его фольгой. Готовый пирог посыпать сахарной
пудрой и украсить черникой.
Пирог полностью остудить и
разрезать на порции.

Полосу подготовила
матушка
Ольга БАЛАКИРЕВА
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1. Брак будет неудачным, если (какая из примет верная):
А) во время обручения упало кольцо
Б) по неосторожности от свечки вспыхнула фата
В) жених или невеста во время церемонии венчания потеряли сознание
Г) никакая
2. Современный чин венчания сложился
А) в первые века христианства
Б) в 4-м – 5-м веках
В) в 6-м – 8-м веках
Г) позже
3. Допускает ли Церковь сожительство людей без заключения брака, так называемый
«гражданский брак»?
А) да
Б) нет
В) на некоторое время, чтобы попробовать пожить вместе
4. В крайнем случае Таинство брака может
совершать:
А) мирянин
Б) диакон
В) звонарь
Г) алтарница
Д) никто, кроме священника
5. Православная Церковь допускает:
А) 1 брак Б) 2 брака В) 3 брака
Г) 4 брака Д) больше
6. Что нужно делать, если в браке нет
детей?
А) Расторгнуть брак и вступить в новый, исполняя
повеление Божие «плодитесь и размножайтесь».
Б) Со смирением принять как волю Божию и молиться о даровании детей.
В) Воздерживаться от плотского сожительства,
жить, как брат и сестра.
7. По мысли святых отцов, венцы, надеваемые на головы венчающихся,
символизируют:
А) торжество сегодняшнего дня
Б) венцы победителей, восторжествовавших над
страстями и блудом в честном и ответственном
супружестве
В) просто древний красивый обычай, созданный
в подражание церемонии венчания царей
Г) традиция, случайно оставшаяся с языческих
времен
8. Во время венчания невесте положено
быть одетой в платье
А) белое Б) красное В) бежевое Г) сарафан
Д) все равно, какого цвета и стиля
1. Правильный ответ г.
Мало ли что может случиться во время браковенчания.
Все волнуются, молодые переутомлены… Священник
может подтвердить, что нештатные ситуации случаются
довольно часто и придавать какого-то значения им не
следует.
2. Правильный ответ г.
Похожий на сегодняшний обряд был уже в 10-м веке,
но окончательную форму, знакомую нам, он принял
около 13-го – 14-го столетий.
3. Правильный ответ б.
Никакого сожительства, хоть бы и временного, Церковь не допускает. Так называемый «гражданский брак»
– это просто блудное сожительство. Правильнее называть гражданским браком брак, зарегистрированный в
соответствии с гражданским законодательством.
4. Правильный ответ д.
Никто, кроме священника, Таинство браковенчания
совершить не может.
5. Правильный ответ в.
Хотя идеалом православной семьи является та, когда
муж и жена не только сохраняют верность друг другу в
этой жизни, но и по смерти одного из них пребывают
в безбрачном состоянии, – все же, по снисхождению
к человеческой немощи, Церковь допускает второй и
даже третий брак. Также и в случае злонамеренного
оставления одним из супругов вторая половина может
вступить во второй брачный союз.
6. Правильный ответ б.
Нужно смиренно принять эту ситуацию. Бог может
дать детей позже, а может быть, если вы очень хотите
детей, имеет смысл взять ребенка из детского дома.
7. Правильный ответ б.
Такое толкование мы находим, например, у св. Иоанна
Златоустого, у множества других св. отцов.
8. Правильный ответ д.
Нужно лишь постараться, чтобы это платье было
нарядное, опрятное и уместное. Под уместным мы понимаем, чтобы оно не выглядело вызывающе: слишком
короткое, открытое и проч.
Александро-Невский храм, г.Красноармейск,
Ивантеевское благочиние Московской Епархии Русской
Православной Церкви. Выпускается по благословению
благочинного церквей Ивантеевского округа
прот.Иоанна Монаршека.
Адрес: 141292, МО, г.Красноармейск, ул.Лермонтова,
район дома 22, www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru,
Телефон дежурных: 8 (916)775-88-75.
ДАРИ ДОБРО: 8(916)119-60-90.

Притча о зависти

Пришла зависть в магазин с денежкой,
хлебца купить.
Глядит, а там мужик пирог за рубль
покупает…
Так и выскочила зависть из магазина!
Решила она тогда хотя бы воды попить
из колодца. Взяла самую большую бадью,
чтобы ей все завидовали!
А у колодца жена мужика – ведра легкие,
коромысла расписные…
Бросила зависть свою бадью, и ну совсем
из деревни бежать – без еды, без питья…
Легла она на пригорке, что повыше, и
стала завидовать самой себе, что было
время, когда она никому не завидовала…

По горизонтали:
1. Церковное Таинство принятия Тела и Крови Христовых.
4. Отец Богородицы.
6. Первая русская княгиня,
крестившаяся в православную
веру.
8. Трапеза, за которой совершилось первое в мире
Причастие.
По вертикали:
2. «Не две ли малые птицы
продаются за…».
3. К этому Таинству христиане стараются прибегать во время поста как можно чаще.
5. Так звали Архангела, который сообщил Марии Благую
весть о рождении Спасителя.
7. Имя мужа Иродиады.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Евхаристия. 4. Иоаким. 6. Ольга. 8. Вечеря.
По вертикали: 2. Ассарий. 3. Покаяние. 5. Гавриил. 7. Филипп.

Таинство Брака

Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры.
Предлагаем тест о Таинстве Брака.
Тест взят на сайте azbyka.ru
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2 марта, среда
8:00 Исповедь. Божественная Литургия.
Панихида
4 марта, пятница
17:00. Вечернее богослужение. Поминовение
усопших
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8:00 Исповедь. Литургия.
Панихида
17:00 Всенощное бдение
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6 марта, воскресенье
Неделя мясопустная, о
Страшном Суде
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Молебен с Акафистом
блг.Александру Невскому
8 марта, вторник
Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
11 марта, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери

12 марта, суббота
Всех преподобных отцов,
в подвиге просиявших
8:00 Исповедь. Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Всенощное бдение
13 марта, воскресенье
Воспоминание Адамова
изгнания. Прощенное
воскресенье
8:00 Исповедь. Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Чин Прощения

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.

