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СЕНТЯБРЬ
"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)

Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, отмечаемый 14 октября по
новому стилю, на Руси издавна любят и
почитают. И это тем более удивительно,
если знать историю о том, как он
появился.

В самом начале далекого десятого века Константинополь
осаждали полчища врагов. И были это никто иные, как
древние русы, тогда еще язычники. Казалось бы, спасти
константинопольцев уже ничто не могло, так как силы были

не равны, а русы отличались жестокостью нравов. Жители
города укрылись в храме, где просили у Бога спасения от
варваров. Среди них был святой юродивый Андрей со своим
учеником Епифанием. И вот Андрей увидел, как Сама Божья
Матерь коленопреклоненно молилась перед Господом о спасении народа. Богородица сняла со Своей головы ризу (или
омофор) и простерла его над молящимися в храме людьми,
тем самым защитив их от видимых и невидимых врагов. По
преданию, в этот момент Андрей обратился к своему ученику с вопросом: «Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех,
молящуюся о всем мире?» И пораженный Епифаний ответил
ему: «Вижу, святой отче, и ужасаюся».
Омофор погрузили в прибрежные воды, мгновенно поднялась буря и разметала ладьи русов. Константинополь был
спасен. А поражение язычников-русов при заступничестве
Богородицы стало одним из главных праздников Русской
церкви.
Почему же так произошло? Дело в том, что, проиграв сражение, наши предки-язычники выиграли нечто другое. Они
увидели удивительное Чудо, которое потрясло и оказало на
них огромное влияние. Совсем скоро нападавшие попросили их крестить, и так Православие пришло на Русь впервые. Это уже потому жила принявшая веру княгиня Ольга,
и еще позже ее внук Равноапостольный князь Владимир
крестил Русь. Тогда, в 910-году, русы-язычники впервые
осознали истинность Православной веры, силу покровительства Богородицы всем, кто Ей молится и прибегает к
Ее заступничеству.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен
на Руси в двенадцатом веке святым князем Андреем Боголюбским. При нем же в 1165 году построили знаменитый
храм Покрова на Нерли. Еще один всемирно известный
храм, посвященный этому празднику – Покровский собор в
Москве, обычно называемый храмом Василия Блаженного.
Этот собор заложил Иван Грозный после возвращения из
казанского похода в память о взятии Казани – при заступничестве Пресвятой Богородицы русские овладели городом
как раз в праздник Покрова.
Любопытно, что Покров долгое время праздновался только
в России, а в Греции, где он появился, о нем забыли, и только
совсем недавно он вернулся в Греческую Церковь.
Россия богата святыми заступниками, но к Божьей Матери
отношение особое. Ей чаще других молятся о помощи, посвящают храмы, только Богородице написаны сотни икон.
Люди чувствуют силу Ее любви, заступничество, покров,
который, как когда-то легендарный омофор, защищает
каждого, кто прибегает к помощи Матери нашего Спасителя
Христа.

Престольный праздник в честь
Сергия Радонежского
Нижний придел нашего Александро-Невского храма
посвящен Преподобному Сергию Радонежскому.
Из всех святых Русской земли, которых великое
множество, вряд ли можно найти другого такого
подвижника, народная любовь к которому не
ослабевала бы на протяжении семи веков. Велика
его роль в истории России, огромен вклад в
становление русского монашества. И неиссякаем
поток паломников, которые все эти сотни лет идут
поклониться Преподобному Сергию, попросить его о
заступничестве.
Церковь отмечает два праздника,
связанных с Игуменом Радонежским.
Это обретение мощей, празднуемое
5/18 июля, и преставление, приходящееся на 8 октября по новому стилю.
Преподобный дожил до глубокой
старости и задолго предчувствовал
свою кончину. Накануне своего преставления он в последний раз призвал
братию и обратился к ним со словами,
которые можно считать духовным за-

вещанием для всех православных христиан: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную...»
И семь веков спустя, приезжая со
всех концов земли в обитель преподобного Сергия Троице-Сергиеву лавру, мы уповаем на его нелицемерную
любовь, которая сподвигает его предстательствовать перед Богом о нас,
грешных…

Дорогие о Господе
братья и сестры!

Мы с вами много говорим о праведности, святости, силе молитв. Говорим
много о роли святых в нашей жизни. Просим их молитв. Мы многое знаем, а грехи
повторяются. Мы давно ходим в Церковь,
а при этом не научились доверять Богу и
смиряться. Так вот, мы упустили самое
главное – это практический пример святых
в нашей жизни. Они вещают нам иной мир.
Сам Спаситель еще обращался к последователям Своим: « И вновь заповедую вам:
любите друг друга.
Когда мир возненавидит вас, знайте, что
Меня он возненавидел прежде вас.
Если бы вы были от мира сего, мир любил бы вас как своих; но поскольку вы не
от мира сего, ибо Я взял вас из мира, мир
ненавидит вас» (Св. Евангелие от Иоанна
15:17-19). А через апостолов Господь обращается к нам с этими словами. Святые
– это те, кто принял слова сии с доверием
к Богу. Мы же, в суете живущии, имеем
утешение великое через этих святых людей хоть немного вспомнить о заповеди
Божией. И, чтобы нам, всегда помнить
слова Спасителя, обратите внимание на
главное в этих строках – «любите друг друга». Это не просто любовь к тем, кто любит,
это любовь ко всем, даже ко врагам и тем,
кто нам неприятен. В этом уже есть что-то
иное, чем общепринятые нормы морали
мира сего. Вот и получается, что любить
–то очень не просто, сложно и неблагодарно, так как и пострадать можно за такую
христианскую любовь. А если не страдать
в этой жизни, то тогда это означает и не
быть истинным хрситианином. Надеюсь,
мы с вами правильно будем принимать
Евангелие Спасителя Нашего и через это
находить пути избавления от власти греха
и страсти в нашей жизни.
Настоятель Александро-Невского
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Получатель: МРО православный
приход Александро-Невского храма г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП:
5038998274/503801001
Расчетный счет:
40703810640020000530
БИК: 044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
Обязательно указывайте
назначение платежа: «Благотворительное пожертвование
на уставную деятельность»!
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Помогите погорельцам
В одной из квартир
на пр-те Ленина
произошел пожар,
выгорела комната.
В квартире проживают
инвалиды.

Совместными усилиями добровольцев и служб города удалось вывезти
остатки сгоревшей мебели и вещей,
отчистить стены, электрики УК «Восток» восстановили проводку. К сожалению, в семье произошло еще одно
несчастье, работы были временно
приостановлены. Но ремонт нужно
доделать, по прежнему требуется помощь. В Александро-Невском храме
продолжается сбор средств - спасибо
всем, кто уже откликнулся и внес свою
лепту. Также требуются грунтовка,
шпатлевка – может, у кого остались
после ремонта.
Все вопросы по телефону
8-916-119-60-90.
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Библейско)богословские курсы.
Еще не поздно записаться

Православными христианами себя считают многие,
но, давайте признаемся честно, знаний, причем иногда
самых элементарных, очень часто не хватает.
Самый простой способ восполнить этот пробел –
отучиться на Епархиальных Библейско-Богословских
курсах. В Красноармейске курсы имени преподобного
Сергия Радонежского от Коломенской православной
духовной семинарии в этом году набирают слушателей
уже в третий раз. Содержание образовательного процесса – изучение Евангелия, православного вероучения
и богослужения.
Курсы рассчитаны на два года, первая группа уже
отучилась, слушатели остались от занятий под большим
впечатлением.
Что нужно, чтобы поступить на БиблейскоБогословские курсы? Заполнить бланк прошения (он
есть в Александро-Невском храме) и приходить на занятия один раз в неделю. Занятия проводятся по вторникам
в 18.30 в ДК им.Ленина.
Занятия бесплатные.
Приходите! У вас еще есть возможность стать слушателями Библейско-Богословских курсов от Коломенской
православной духовной семинарии.
Информацию о курсах можно найти
на сайте КПДС www.kpds.ru
По вопросам обучения обращаться к настоятелю
Александро-Невского храма
о.Артемию 8-985-230-00-38.

Приходит время размышлять о вечном

Каждому из нас Бог дает свои таланты: кто-то прекрасно поет, или
и
рисует, играет на скрипке, достигает больших успехов в каком-то
виде спорта, решает сложные математические задачи. А кто-то
пишет стихи, и делает это так проникновенно, что строки берут
за душу, звучат в унисон собственным ощущениям и чувствам,
надолго остаются в памяти. Предлагаем вам познакомиться с
творчеством прихожанки нашего храма Ольги Бахуриной.
освещённые Отцы. но:
яс
Как много знают Пр
смотря на то, что
И как слепы мы, не счастья Кузнецы,
По воле Бога люди - з Него куют прекрасно.
А вот несчастья - бе
лижают свой конец,
Живя в обиде, приб дбирая наконечник.
Для самострела по «Смотрите! Я - КУЗНЕЦ!!»
И каждый думает: больше, чем... кузнечик.
Когда на деле он не

Пусть никогда ни одна беда
Горем не станет семьи моей.
Пусть, вереницей летя, года
Души не старят моих детей…
О, Всемогущий! Ты есть Любовь.
Пусть это счастье двух половин
В детях моих возродится вновь,
Внукам моим перейдя. Аминь.

Приходит время размышлять о вечном.
Как время собирания камней…
На это, в нашем мире быстротечном, Минута в день. Но аллилуйя ей!

А с ней уйдут те страхи, что остались
От горьких дум и детского стыда…
Минута в день. Но, разве это малость?
Когда они слагаются в года.

Всего одна кристальная минута:
Дать в книге жизни номера листам,
И, в глубине души, до Абсолюта,
Все ценности расставить по местам...

Аллилуйя... Аллилуйя... Аллилуйя.

Минута, где сомнения не гложут,
Где ты наедине с самим собой.
Ей «аллилуйя»! Ведь она, быть может,
Даётся, чтобы управлять судьбой...

Я жду ее, заветную минуту.
И этой встречей слишком дорожу,
Чтоб каждый день рассказывать кому-то,
О чём жалею, и чего прошу.

ХРАМ ТИШИНЫ

В этом мире потерянных ценностей,
Где креста не увидишь, порой, дальшебед и страстей,
рамы оконной,
В нашем доме, как в храме, от зла я укро
Научив их молитве и жизни по Божьим ю детей,
законам.
Очень просто закрыться, настроив круг
Или выйти в порыве с ножом на большуюом баррикад,
дорогу...
Человек словно птица, и в выборе воле
н стократ!
Но пути компромисса его отлучают от
Бога.
Не такая уж сложная жизнь, чтоб ее
Заболевшему сыну воды поднесу к изгопонимать.
ловью…
По прообразу матери Божией, женщин
Та, которая лечит детей теплотой и а – Мать.
любовью.
Избегающий ложного муж – в каждом
Ежедневно решающий, что его чадам доме творец,
полезней.
По прообразу Божьему: строгий, но добр
Тот, который не даст своим детям прибый отец,
лизиться к Бездне.
В этот «храм тишины», где забота течё
Где любовь и молитва – основы любого т через край,
Возвращаются дети, как души в поте решенья,
Точно зная, что здесь для себя обретутрянный рай,
утешенье.
И его, как священный Грааль, как осно
Пронесут для себя через жизнь, что ниву основ,
Даже в ветхий сарай, где мораль допо капли не странно.
лняет любовь,
Входит Бог… И тогда для людей он стан
овится Храмом.

Аллилуйя... Аллилуйя... Аллилуйя...

За то, что я не злюсь, и не ревную,
За радость материнскую мою,
За миг, который дан для поцелуя:
Стократно «аллилуйя» говорю!

Когда мне хорошо, я думаю о том,
Что ангел мой парит и за плечом смеётся...
Но если день прошел, а в горле жёсткий ком,
-Я помню - после тьмы всегда восходит солнце...

Настанет день: тогда замрёт планета,
В тот миг, что так сейчас недостижим.
Твоя минута, - торжества и света:
Минута просветления души.

Лишь человеколюбие и вера, Те два крыла, что нас влекут вперёд.
Им «аллилуйя» говорю, без меры...
И пусть моя минута настаёт.

Как шаток этот мост! Как слабы дух и плоть.
Но если посмотреть - и солнце не без пятен...
Идет Великий Пост. Так дай мне сил, Господь, Душою воспринять и тех, кто неприятен.

"Добрые встречи" в городской библиотеке

Совместными усилиями Центра социальной
поддержки «Дари добро» при Александро-Невском
храме и центральной городской библиотеки в
г.Красноармейске еще в июле были организованы
«Добрые встречи», которые проводятся каждый
четверг в 16.00.
На «Добрых встречах» можно общаться на разные темы, смотреть любимые
фильмы, слушать музыку, встречаться
с интересными людьми, участвовать в
мастер-классах, пить чай с печеньем.
В ближайшем будущем будут организованы бесплатные встречи с юристами, планируется оказание компьютерной помощи, есть и другие планы.
Оказывать содействие «Добрым
встречам» начали городские предприниматели. Так, предприниматель
Дмитрий Теленков (ИП «Теленков Д.И»,

продажа автозапчастей для иномарок,
цокольный этаж Чкалова 18), узнав о
проекте «Добрые встречи», решил стать
«спонсором» нескольких встреч. Будем
надеяться, в будущем наши предприниматели будут поддерживать и другие
социальные проекты.
«Добрые встречи»
проходят каждый четверг
в городской библиотеке с 16:00
Вход бесплатный!
Все вопросы по телефону
8-916-119-60-90.
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Что сделать, чтобы малыш вас слушал
В ситуации, когда вы задаетесь
вопросом: «Как заставить ребенка
сделать то-то и то-то», — напомните
себе, что это совершенно
неправильный подход. Полезнее
будет задать себе вопрос: «Как
помочь ребенку стать активным
участником решения проблемы?»

Многих родителей раздражает поведение ребенка в
машине. Гиперактивность ребенка во время поездок
может выводить из себя. Что делать, если он не реагирует на замечания взрослых и к моменту приезда в
пункт назначения вы готовы уже наказать его всеми
возможными способами?
Нужно уметь сдержаться. Попробуйте решить проблему другим образом. Для примера мы поделимся
с вами опытом одного отца, который столкнулся с
подобной ситуацией:
- Леша, - сказал он, вытаскивая пятилетнего сына
из автокресла, - мне очень не понравилось, как ты
себя сегодня вел. Когда ты играл на заднем сиденье,
твоя голова загораживала мне обзор. Я еле успел заметить тот большой грузовик за нашей машиной. Это

было очень опасно. Я должен думать о безопасности
нашей семьи. Поэтому я предлагаю тебе придумать
для себя три занятия, которые помогли бы тебе сидеть в машине спокойно.
К удивлению отца, Леша сказал, что хочет придумать десять занятий. Отец записал все идеи мальчика, а затем прикрепил список к приборной доске,
чтобы каждый раз напоминать сыну о его обещаниях
во время поездки.
Вот список того, что придумал мальчик:
смотреть на машины и грузовики;
петь песни;
искать буквы на дорожных знаках и вывесках;
думать;
есть виноград и жевать жвачку;
считать все, что есть в машине;
спать;
рисовать;
наблюдать за людьми из окна;
слушать аудио сказки.
Алеша был очень доволен собой. Но что
было лучше всего — он сам вспоминал о
своем списке, без дополнительного напоминания, и руководствовался им во время
следующих поездок на автомобиле.
Даже если мы выходим из себя, всегда
есть способ исправить ситуацию и улучшить
отношения.

Полезные игры
для детей до трех лет
Один - туда,
другой - сюда

Вам потребуются: 4 вырезанных из бумаги круга
диаметром 3 см, 4 круга диаметром 6 см, коробка для
больших кругов, коробка для
маленьких кругов.
Придумайте сюжет игры,
например, бабушка пекла
блины — большие и маленькие. Большие - маме с папой,
а маленькие деткам. Но все
блины перепутались. Помоги
бабушке разложить их по
тарелкам. Пусть малыш распределит круги по коробкам:
большие - в большую, маленькие - в маленькую.
Игра способствует развитию навыков сопоставления,
умения систематизировать
предметы по признаку.

Закрой фломастер

Вам потребуются: фломастеры с колпачками, повторяющими цвет стержня.
Снимите колпачки с фломастеров, смешайте их. Предложите ребенку закрыть каждый
фломастер своим колпачком.
Называйте цвет каждого колпачка и фломастера.

Игра способствует развитию навыков систематизации предметов по признаку,
мелкой моторики. Помогает
запомнить цвета.

Правильная
морковка

Вам потребуются: вырезанные из картона фигурки
моркови разных цветов.
Разрежьте все фигурки на
две части. Предложите малышу угостить зайчика морковью. Но дело в том, что
зеленые и синие морковки
— ненастоящие, зайчик их не
ест. Поэтому надо собрать все
фигурки оранжевого цвета.
Игра помогает изучить цвета, развивает навыки классификации предметов по цвету.

Зеленое солнце

Нарисуйте солнце зеленого
цвета. Покажите картинку
малышу. Поинтересуйтесь,
все ли правильно вы сделали?
Когда выяснится, что солнце
такого цвета вовсе не похоже
на солнце, попросите кроху
найти и дать вам желтый
карандаш, чтобы исправить
промах.
Игра способствует развитию
внимания.

Какая машина такая и дорога

Нарисуйте несколько небольших машин разного цвета. Попросите малыша раскрасить дорожки под ними.
Цвет дороги должен совпадать
с цветом машины.
Игра способствует развитию
внимания, помогает изучить
цвета.

Шарик пропал

Вам потребуются: разноцветные пластмассовые шарики. Поиграйте с малышом в
шарики, рассмотрите их, назовите цвет каждого шара, покатайте, побросайте в коробку
и т.п. Незаметно спрячьте
один из шариков. Обратите
внимание малыша на то, что
игрушек стало меньше. Поинтересуйтесь, не помнит ли он,
какого цвета был потерявшийся шарик. Разыщите игрушку
и покажите ее ребенку. Если
он правильно назвал цвет,
похвалите его, в противном
случае еще раз назовите цвет
каждого шарика. Игра формирует цветовое восприятие.

Учим дни недели вместе с ребёнком
В понедельник я стирал,
А во вторник подметал,
В среду с медом пек калач,
а в четверг играл я в мяч,
В пятницу посуду мыл,
а в субботу торт купил.
В воскресенье отдыхал,
сказки добрые читал.
*****
Емеля
Мы спросили у Емели:
- Назови нам дни недели!
Стал Емеля вспоминать.
Стал Емеля называть.
*****
Дядька крикнул мне: Бездельник!

Это было в ПОНЕДЕЛЬНИК.
На чердак я влез, и дворник
гнал метлой меня во ВТОРНИК.
В СРЕДУ я ловил жука
И свалился с чердака.
Воевал в ЧЕТВЕРГ с котами
и застрял под воротами.
В ПЯТНИЦУ дразнил собаку,
Разорвал себе рубаху.
А в СУББОТУ – вот потеха На свинье верхом поехал.
В ВОСКРЕСЕНЬЕ отдыхал,
на мосту лежал, скучал,
Да с моста свалился в реку Не везет же человеку!

Рецепты постных и праздничных блюд
Суп-пюре из тыквы

Вам понадобится:
тыква - 250 грамм;
картофель - 2 шт.;
лук репчатый - 1 шт.;
сливки - 1 стакан;
укроп - по вкусу;
соль - по вкусу.
Тыкву, картофель и лук порезать кубиками. Положить овощи
в кастрюлю с водой, добавить укроп, посолить. Воды должно
быть на 2-3 сантиметра выше овощей. Варить минут 30. Взбить
блендером, залить суп-пюре сливками, можно вместо сливок
использовать молоко. Перемешать.

Паровые ежики

Вам понадобится:
фарш из индейки - 400 грамм;
белая булка - 1 кусочек;
луковица - 1 шт.;
яйцо - 1 шт.;
рис - 0,5 ст.;
соль - по вкусу;
черный перец горошком - для украшения.
В фарш добавить мелко порезанный лук, яйцо, булку, смоченную в молоке, соль. Хорошо перемешать. Сформировать из фарша небольшие котлетки в виде ежиков, с зауженным носиком
впереди. Верхнюю часть ежиков посыпать промытым рисом.
Сделать ежикам глазки и носик с помощью горошин черного
перца. Готовить на пару в течении 20-30 минут.

Компот из сухофруктов

Вам понадобится:
фрукты сушеные - 500 грамм;
сахар - 200 г.вода - 1.5 л.
Сушеные яблоки, груши, вишни, курагу, изюм, чернослив
перебрать, хорошо промыть несколько раз теплой водой. Залить
кипятком и варить на слабом огне до мягкости (примерно 30 минут). Затем добавить сахар и дать ему полностью раствориться.
Оставить компот настаиваться до полного остывания.

Сырники с персиками

Вам понадобится:
500 г творога;
140 г сахара;
1 яйцо;
2-4 ст.л. муки;
ванилин.
Для начинки:
2 половинки консервированных персиков.
Творог протереть через сито. Добавить сахар, ванилин, яйцо
и муку, тщательно вымешать. Персики нарезать маленькими
кусочками, дать стечь лишней жидкости. Столовой ложкой набрать творожную массу и положить на ладонь, сверху чайной
ложкой положить немного начинки из персиков, добавить еще
творожной массы и слепить овальчик. Так поступать с оставшейся творожной массой и начинкой.Сырнички слегка присыпать
мукой и обжаривать с двух сторон до золотистой корочки. Подавать со сметаной.

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма

1. Какое Церковное Таинство может совершить мирянин?
А) крещение
Б) миропомазание
В) покаяние
Г) елеосвящение
2. В Православной Церкви существует 7 Таинств. Но один
из пунктов приведенного ниже списка включён сюда ошибочно. Какой?
А) крещение
Б) покаяние
В) причащение
Г) брак
Д) отпевание
Е) священство
Ж) елеосвящение (соборование)
3. В современном православном богословии священнодействия, не вошедшие в число семи Таинств, называются:
А) обрядами
Б) тайнодействиями
В) сакраменталиями
Г) молебствиями
4. Представьте, что перед вами - фотография, на которой
видно, как священнослужитель держит над головой человека, стоящего перед ним, раскрытое Евангелие. Что за
Таинство совершается?
А) крещение
Б) покаяние
В) брак
Г) елеосвящение (соборование)
5. Что Православная Церковь сделала раньше: начала причащаться или написала Евангелия?
А) написала Евангелия
Б) начала причащаться
6. Кто не может причащаться в любом случае?
А) некрещеный
Б) имеющий смертные грехи
В) тот, кто уже причащался в течение 7 дней
Г) тяжелобольной
Д) заключенный
7. Какое Таинство в русской традиции предшествует
Евхаристии?
А) соборование
Б) покаяние
В) миропомазания
8. С какого возраста, по традиции Русской Церкви, необходима исповедь перед Причастием?
А) с 5 лет
Б) с 7 лет
В) с 9 лет
Г) с 10 лет
1. Правильный ответ (а).
В случае смертной опасности и невозможности доставить к человеку
православного священнослужителя Таинство Крещения может совершить и мирянин. В таком случае любой православный христианин
должен взять воду (желательно святую) и трижды возлить на крещаемого
со словами: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, и Сына, и Святаго
Духа. Аминь». Если человек останется в живых, то Крещение должен
довершить священнослужитель.
2. Правильный ответ (д).
Чин погребения - не Таинство, но священная молитвенная
традиция.
3. Правильный ответ (б).
У православного богослова протопресвитера Николая Афанасьева
есть даже работа, посвященная Таинствам, которая так и называется:
«Таинства и тайнодействия (Sacramenta et sacramentalia)». Впервые
опубликована в журнале «Православная мысль» (Труды Православного
богословского института в Париже), выпуск VIII, YMСA-PRESS, Париж,
1951. С. 17-34.
4. Правильный ответ (г).
Читая в конце службы молитву о прощении забытых грехов, священник
держит над головой соборовавшегося раскрытое Евангелие.
5. Правильный ответ (б).
Евхаристия стала той основой, на которой строилась христианская
Церковь. Ведь в первые десятилетия после смерти и Воскресения
Христа у Церкви не было ничего, кроме памяти о Нем: еще не было
Евангелия, не было сформировавшегося догматического и нравственного учения. То, что соединяло учеников, что, собственно, и делало их
Церковью, была их совместная жизнь во Христе, их память о Спасителе,
которая находила свое максимальное выражение в Евхаристии, когда
они причащались Тела и Крови Христовых под видом хлеба и вина в
воспоминание о Его смерти и Воскресении. Позже появились Евангелия и послания святых апостолов, то есть Священное Писание Нового
Завета. Еще позже стали формулироваться христианские догматы,
появилась стройная система христианского богословия – все то, без
чего Церковь не может существовать. Но первоначальным и основным
формообразующим элементом Церкви была именно Евхаристия. Еепископ Иларион (Алфеев)
6. Правильный ответ (а).
Крещение есть Таинство духовного рождения. Крещение есть принятие человека в лоно Церкви, только после него человек может приступать
к Церковным Таинствам.
7. Правильный ответ (б).
8. Правильный ответ (б).
По традиции нашей Церкви ко Святому Причащению без исповеди
допускают детей до 7 лет.
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 об отце и сыне

Пожилой мужчина с 25летним сыном вошли в вагон
поезда и заняли свои места.
Молодой человек сел у окна.
Как только поезд тронулся,
он высунул руку в окно, чтобы
почувствовать поток воздуха и
вдруг восхищённо закричал:
— Папа, видишь, все деревья
идут назад!
Пожилой мужчина улыбнулся в ответ.
Рядом с молодым человеком
сидела супружеская пара. Они
были немного сконфужены
тем, что 25-летний мужчина
ведёт себя, как маленький
ребёнок.
Внезапно молодой человек
снова закричал в восторге:
- Папа, видишь, озеро и животные… Облака едут вместе
с поездом!
Пара смущённо наблюдала за странным поведением
молодого человека, в котором
его отец, казалось, не находил
ничего странного.
Пошёл дождь, и капли дождя
коснулись руки молодого чело-

века. Он снова переполнился
радостью и закрыл глаза. А
потом закричал:
— Папа, идёт дождь, вода
трогает меня! Видишь, папа?
Желая хоть чем-то помочь,
пара, сидящая рядом, спросила пожилого мужчину:
— Почему Вы не отведёте
сына в какую-нибудь клинику
на консультацию?

Пожилой мужчина ответил:
— Мы только что из клиники.
Сегодня мой сын первый раз в
жизни обрёл зрение...
Невозможно судить о делах
и поступках других людей, не
обладая при этом всей полнотой знаний. Потому что первое
впечатление иной раз бывает
обманчиво. Поэтому - «Не судите, да не судимы будете!»

По горизонтали:

1

5

4
3
6

7

1. Место, где был распят Иисус
2. Человек, неуклонно исполняющий заповеди Божии.
4. Место, в котором пребывал
Иисус вместе с учениками в тот
момент, когда был предан Иудой
Искариотом
8. Что зарыл в землю «лукавый и
ленивый раб»?

По вертикали:

2

8

3. Из какого материала был сделан
сосуд, из которого женщина в доме
Симона прокаженного возливала
миро на голову Иисуса
5. Человек, придерживающийся
учения, которое стало синонимом
лицемерия
6. Как звали брата Симона, Петра
7. «Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр отвечая
сказал: Ты - ..., Сын Бога Живого»
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1.голгофа. 2.праведник. 4.Гефсимания. 8.талант.
По вертикали: 3.алавастр. 5.фарисей. 6.Андрей. 7.Христос.

Тест

Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры.
Предлагаем тест о Таинствах.
Тест взят на сайте azbyka.ru
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2 октября, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери
3 октября, суббота
8:00 Исповедь. Божественная Литургия
Молебен для страждующих
винопитием и наркоманией
17:00 Всенощное бдение
4 октября, воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Акафист Благоверному князю Александру
Невскому
7 октября, среда
17:00 Всенощное бдение
8 октября, четверг
Прп. Сергия, игумена
Радонежского
Престольный праздник
8:00 Исповедь. Литургия
9 октября, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери
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10 октября, суббота
Свщмч. Петра, митр.
Крутицкого
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия
17:00 Всенощное бдение
11 октября, воскресенье
Неделя 19-я по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
17.00 Акафист Благоверному
князю Александру Невскому
13 октября, вторник
17:00 Всенощное бдение
14 октября, среда
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
8:00 Исповедь. Литургия
15 октября, четверг
Блгв.кн. Анны Кашинской
8:00 Исповедь. Литургия
16 октября, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери
17 октября, суббота
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия

17:00 Всенощное бдение
18 октября, воскресенье
Неделя 20-я по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Акафист Прп.Сергию
Радонежскому
23 октября, пятница
Прп. Амвросия Оптинского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Акафист Божией
Матери
24 октября, суббота
Собор преподобных
Оптинских старцев
8:00 Исповедь. Божественная Литургия
17:00 Всенощное бдение
25 октября, воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Акафист Благоверному князю Александру
Невскому

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету
в хозяйственных целях.
Если она вам стала не нужна,
подарите ее другим людям
или отнесите в храм.

