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ОКТЯБРЬ
"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)

Празднование Казанской
иконы Божьей матери
Образов Пресвятой
Богородицы не счесть,
но один из самых
любимых – Божья Матерь
Казанская. Праздников
у этого образа два –
летний и осенний,
более известный.
Он празднуется 4 ноября.

В 1552 году царь Иоанн Грозный присоединил к Руси Казанское ханство.
Тысячи людей были освобождены из
плена, началось массовое обращение
язычников и мусульман в христианство. А в 1579 году случился страшный
пожар, который опустошил Казань.
Вскоре после этого пожара девятилетней девочке по имени Матрона
приснился сон: явилась ей Сама Богородица и рассказала, где под развалинами сгоревшего дома находится Ее
чудотворный образ, который зарыли
в землю еще при владычестве татар.
Матрона пересказала свой сон матери,
но та ей, конечно, не поверила.
Тогда Матроне снова приснился тот
же сон, а потом Богородица явилась
ей и в третий раз, причем от Ее лица
исходили столь грозные лучи, что Матрона не на шутку испугалась, а мать
ей, наконец, поверила.

Отыскали место, начали откапывать
икону, но найти никак не могли. И
только когда за дело взялась сама Матрона, икона обнаружилась. Оказалась
она необыкновенной красоты и сияла
свежими красками, как будто ее только
написали.
Новообретенный образ торжественно, с крестным ходом перенесли в
Благовещенский собор. И уже во время
крестного хода начались чудеса: два
казанских слепца Иосиф и Никита про-

зрели. Потом было еще много других
чудес, они продолжаются до сих пор.
И сразу множество людей, включая
и тех, кто еще совсем недавно скептически относился к христианской вере,
поспешили к иконе просить Матерь
Божью о заступничестве.
Иван Грозный был поражен историей
обретения иконы и приказал воздвигнуть Казанский собор и основать женский монастырь. Через несколько лет
монашеский постриг в нем приняла повзрослевшая Матрона. Годы спустя она
стала настоятельницей монастыря.
Начало семнадцатого века принесло
России тяжелые испытания: наступило
время Смуты, поляки заняли Москву.
И вот список с чудотворного образа
был передан князю Дмитрию Пожарскому, и Божья Матерь взяла русское
ополчение под свое покровительство.
Русские воины молились и соблюдали
пост перед битвой, а архиепископу
Элассонскому Арсению, находившемуся тогда в осажденном Кремле, явился
ночью сияющий Божественным светом
преподобный Сергий Радонежский и
возвестил, что «заутра Москва будет в
руках осаждающих (ополчение Пожарского) и Россия спасена». Архиепископ
был в то время болен, но тут исцелился от болезни. Он рассказал русским
воинам о видении и пророчестве, и уже
на следующий день ополчение выбило
поляков из Китай-города, через два дня
освободили Кремль.
Продолжение на стр.2

Димитриевская родительская суббота
Предполагается, что православный христианин
поминает своих усопших близких каждый день –
за Утренним правилом. А еще подает записку
о упокоении их душ на каждой Литургии. А еще
несколько раз в неделю можно отслужить Панихиду,
которая в нашем Александро-Невском храме,
например, служится после Литургии.

Но, давайте признаемся честно, на
самом деле мы поминаем наших усопших близких намного реже. Наверное,
для того, чтобы «освежить» нашу память, и были нам даны Родительские
субботы.
Одна из них, Димитриевская, приходится на начало ноября. Точнее, на
первую субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского.
День памяти святого по новому стилю
приходится на 8 ноября. Дмитриевская
суббота в этом году – на 7 ноября.
Принято считать, что история этого праздника связана с Куликовской
битвой - Дмитрий Донской, чьим покровителем был Дмитрий Солунский,
попросил в этот день преподобного
Сергия Радонежского отслужить панихиду по погибшим в битве воинам.
Так что Димитриевская родительская
суббота – это день поминовения по всем
воинам, погибшим за свое Отечество.
И за всех, погибших за веру. И за всех
православных христиан, близких, друзей и родных, умерших недавно и много
веков назад.
Наша молитва для них очень важна,
не забывайте об этом. Молитесь почаще, вспоминайте почаще, в особые
поминальные дни обязательно ходите
на службы и на кладбище.
Молитва об усопших важна и для нас
самих. Молясь за них, мы словно становимся ближе к ним, своим участием
выражаем свою любовь, которую, может быть, недостаточно осознавали и
показывали при жизни.
У Бога нет мертвых. У Бога все живы.
И участие в поминальных службах,
искренняя молитва за наших усопших
помогает почувствовать эту необычную
сверхъестественную реальность…

Дорогие о Господе
братья и сестры!

Этот номер газеты мы посвящаем
празднику Казанской иконы Божией
Матери и Дмитриевской Родительской
субботе.
Четвертого ноября – в Праздник Казанской иконы – мы теперь отмечаем День
народного единства, и в этом есть своя
правда. Как вы знаете, с чудотворной
Казанской иконой Божией Матери связано у нас в истории много событий. И
все они объединяли народ России перед
лицом беды и неминуемой гибели, чтобы
в едином порыве обращаться к заступничеству Божию, Его Пречистой Матери
и всех святых. Такой порыв давал людям
истинное покаяние за свое расслабление
в грехе, пробуждал искреннюю любовь
друг ко другу.
Сегодня многие говорят о трудных
временах и об отсутствии любви в людях.
Многим кажется, что люди стали хуже, но
при этом они сами ничего не хотят делать.
Паниковать и осуждать может каждый, а
вот любить и прощать… Может, не так уж
все и плохо, если мы с вами еще живем,
трудимся и учимся. Но расслабляться
точно нельзя.
Церковь призывает всех в праздник
Казанской иконы Божией Матери быть добрее ко всем, объединиться в союз любви
и противостоять совместно тем вызовам,
которые приходится нам слышать ныне в
нашей жизни. Противостоять надо адекватно, а не с презрением, осуждением и
руганью. Это только ухудшает общее настроение. А надо с любовью жалеть тех,
кто страдает отсутствием в своей жизни
этой самой живительной любви.
А для этого обращайтесь к Божией Матери в личной молитве о даровании терпения и любви в себе самом. И когда так
будет делать каждый, мы все объединимся
во Христе Иисусе, и нам не будет казаться,
что все вокруг плохо и все люди плохие, мы
будем видеть лишь болезнь и недостаток
любви, а самих людей жалеть.
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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Празднование Казанской О помощи
иконы Божьей матери всем миром
Окончание. Начало на стр.1
В память о чудесном избавлении Москвы
от поляков, по соизволению царя Михаила
Федоровича и благословению его отца, митрополита, впоследствии патриарха Филарета,
было установлено ежегодно 22 октября (или 4
ноября по новому стилю) совершать празднование Казанской иконе Божией Матери.
Обращались к Казанской иконе Богородицы
и в другие трудные времена нашей истории.
В 1709 г. перед Полтавской битвой царь Петр
Первый вместе с войском молился перед Казанским образом Божьей Матери. В 1721 году
он перенес один из списков иконы из Москвы
в возведенный им Санкт-Петербург.
Почти сто лет спустя в 1811 году образ Казанской Божьей Матери был установлен в
только что построенном Казанском соборе.
Совсем скоро перед ним молился о победе
над французами полководец Кутузов. Первую
крупную победу наши войска одержали …
4 ноября по новому стилю, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери. Тогда
выпал снег, ударили морозы и непобедимая
до того армия Наполеона начала свой путь к
полному поражению.
К образу Божьей Матери Казанской обращались не только воины – согласно старой
доброй традиции именно ей родители благословляют молодых на брак. А чудес, которые
связаны с этим образом, так много, что он
считается одним из самых почитаемых и
любимых на Руси.

Вопрос от детей: почему
Бог % невидимый?
Наш Господь Бог очень «деликатный и
тактичный». Он невидим, потому что не
хочет утомлять нас Своим присутствием.
Он не желает, чтобы мы пугались Его
величия и святости.

Этим мы доставляем
Господу истинную
радость

И все-таки нельзя сказать, что
Бог совершенно невидим, потому
что, родившись от Марии Девы как
человек, Он ходил и жил среди нас.
Апостолы, Его ближайшие ученики, руками осязали Господа, ели
и пили с Ним, созерцая небесную

Но Он — Отец
наш Небесный

Бог сотворил для нас этот прекрасный мир, в котором так много
всего интересного и чудесного: высокое голубое небо, полупрозрачные белые облака… По весне наш
взор радует трава-мурава, среди
которой там и сям виднеются
благоуханные цветы – ландыши,
медуницы, а чуть позже — золотые
одуванчики. Итак, Бог невидим, но
Он повсюду оставил и расставил
для нас знаки, следы, свидетельства Своего присутствия.
Бог сокрывает Себя от нас еще и
для того, чтобы мы научились любить Его. Нужно верить, что Создатель никогда не покидает нас,
но в любую минуту и миг нашей
жизни дарует Свою всесильную
помощь…
Невидим Господь еще и по той
причине, что Он создал нас свободными и поэтому хочет, чтобы
мы служили Ему как дети, сознательные и разумные.
А чем отличается послушный и благодарный ребенок от
малыша-глупыша?
Когда отец рядом, шаловливый
малыш, разумеется, не позволит
себе что-то сломать или взять без
спроса; однако едва лишь родители скроются из вида, он начинает
вести себя из рук вон плохо. При
этом негодник думает, что останется безнаказанным.
А вот истинно добрый, признательный сын и в отсутствии взрослых не позволит себе распуститься. Время от времени посматривая
на портреты или фото родителей,
развешанные дома, вспоминая

На Руси всегда была хорошая
традиция – помогать всем миром,
потому что там, где один не
справится, все вместе горы свернут.
Некоторые думают, что сейчас
такого уже нет, но это не так. И вот
вам пример – наш, городской.
В доме на пр-те Ленина случился пожар, выгорела
комната. В квартире живут инвалиды, для которых
провести любой мало-мальский ремонт проблематично. А делать что-то надо, потому что в насквозь
пропахшей гарью квартире не то, что жить, полчаса
провести сложно.

И вот здесь Центр социальной поддержки «ДАРИ
ДОБРО» при Александро-Невском храме кинул клич, и
на него стали откликаться люди. Добровольцы пришли выгрузить и вывезти остатки сгоревших вещей,
нашлись те, кто приступил к ремонтным работам или
поделился стройматериалами. В храме поставили
ящик для пожертвований. Люди просто звонили и
предлагали свою помощь.
Откликнулась УК «Восток», которая взяла на себя
большую часть ремонтных работ. Общими силами
работы почти закончены.
Остается выразить огромную благодарность сотрудникам УК «Восток» и ее руководителю Наталье
Васильевне Григорьевой, а также всем, кто помог:
Вадиму, Андрею, Виктору, Анастасии, Арсену, Сергею, Александру, Светлане, Елене, Валерию, Елене,
Павлу и другим жителям города, которые не остались
равнодушны к чужой беде.
Есть люди, которые любят много говорить, особенно о том, кто кому что должен. А есть те, кто идет и
делает. И тогда мир меняется, потому что становится
лучше и добрей. На самом деле, таких людей много,
просто не все еще поняли, что, делая добрые дела,
человек сам становится счастливее. А к какой категории относитесь вы?

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ

наказы и пожелания взрослых,
он будет стараться вести себя в их
отсутствии так, как будто бы они
находятся рядом с ним.
И мы, верные Христовы ученики, не видя Господа телесными
глазами, но, держа в доме святые
изображения, иконы, все свои поступки, слова (и даже мысли) стараемся сообразовывать с законом
Божьим.

красоту Его лика…
Живя в XXI веке и взирая на иконы Спасителя, читая Евангелие,
мы как бы видим Его невидимого,
а Он, посылая нам Божественную
благодать, делает Свое присутствие почти осязательным.
Ободряя нас, Христос сказал:
«Блаженны не видевшие, но верующие в Меня».
Протоиерей АРТЕМИЙ
ВЛАДИМИРОВ

С 9 по 12 ноября Александро-Невский храм
приглашает в паломническую поездку в СанктПетербург.
Мы посетим: Александро-Невскую лавру, где покоятся мощи святого благоверного князя Александра
Невского, находятся чудотворные иконы «Скоропослушница» и другие; Смоленское кладбище и
часовню святой блаженной Ксении Петербургской;
Свято-Иоанновский женский монастырь на Карповке
(мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского);
Казанский собор (чудотворная икона Божией Матери
«Казанская»); Александро-Свирский мужской монастырь, где покоятся мощи святого преподобного
Александра Свирского; а также совершим паломническую поездку в Вырицу, к мощам святого Серафима
Вырицкого.
Стоимость тура: 7 900 руб./чел.
В стоимость входит: проживание в гостинице,
транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, 3 обеда, 2 завтрака, услуги гида в СанктПетербурге.
Записаться можно в Александро-Невском храме
за свечным ящиком.
По всем вопросам обращаться к настоятелю
храма иерею Артемию Балакиреву
по тел. 8-985-230-00-38.
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Один осенний день 2010 года.

Из дневниковых записей матушки
С чего начинается мой день? Думаете, я
встаю раньше всех и припадаю к иконам?
Нет, к большому сожалению, я люблю
утром поспать. И разбудить меня может
только моя младшая дочь – Дашенька.
Она садиться на меня как на лошадку и
лезет пальчиками мне в уши, глаза… это
невозможно терпеть!

Вот бы накрыться одеялом,
уткнуться в тёплую подушечку
и спать, спать… До обеда бы.
Ну хотя б ещё часок. Но Даша
неумолима. Мужа уже дома
нет, он на службе и я сдаюсь
и встаю. «Восстав от сна, прежде всякого дела, стань благоговейно, представляя себя
перед Всевидящим Богом…»
так необходимо начинать день.
Я, никудышная христианка,
бегу в ванную, умываю Дашу
и меняю ей подгузник, бегу
на кухню, ставлю на плиту
чайник и молоко для каши,
при этом пытаюсь органи-

зовать двух старших, чтоб и
они умывались-одевались.
Они же спорят, какую кашу
сегодня будем варить: Миша
любит пшённую, а Настя хочет
манную.
Зову Настю причёсываться.
Про себя думаю: «Буду варить
овсяную… Нужно начинать
хотя бы мысленно молиться…
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа…» и Настя вспоминает,
какой же ей интересный сон
снился, на кухню влетает растрёпанный Миша, пытается
перекричать сестру, рассказывает о своём явно только что

наспех выдуманном сне.
Нет, в такой обстановке я
никак не смогу помолиться…
может, во время завтрака. Но
вот, слава Богу, поём молитву
перед едой. А я… Господи помилуй, сколько раз себя ругала,
и снова… Рука так и тянется то
ложку положить, то тарелки
поправить, то масло забыла

Метод "Зеленой ручки"
Приходилось ли вам когда-нибудь
задумываться над тем, какое влияние могут
оказать на ребёнка пометки, оставляемые
учителем в его тетрадях? Казалось бы, что
тут такого - пометки и выделения - обычное
дело. Ан-нет, как выясняется, ничто не
проходит бесследно, даже такая мелочь,
как исправление, сделанное в тетради
ребёнка ручкой другого цвета.

Ведущая собственного блога
о воспитании детей и мама
Татьяна Иванко рассуждает о
том, как выделенные ошибки
влияют на дальнейшее восприятие ребёнком мира. Интересная точка зрения, к которой
стоит прислушаться.
«Начну немного издалека.
Моя дочь практически не ходила в школы раннего развития. Я занималась с ней
сама. Когда мы тренировали
руку перед школой, то наша
тетрадь выглядела так, как на
картинке. Видите разницу? Я
не подчеркивала ей красной
пастой ошибки. Я выделяла
зеленой пастой те буквы и крючочки, которые получались
у нее хорошо. Она это очень
любила и всегда после каждой
строчки просила: «Мам, какая
получилась лучше всех?» И так

радовалась, когда я обводила
лучшую букву со словами:
«Идеально!»
В чем разница между подходами? Поняли уже?
В первом случае концентрируемся на ошибках. Что отложилось в вашей фотопамяти?
Правильно, те буквы, которые
написаны коряво, то, что неправильно. Увидели ли вы за
этими красными подчеркиваниями идеально написанные
буквы? Нет! Хотим мы или нет,
но подсознательно мы запоминаем то, что выделено.
Во втором случае мы концентрируемся на том, что сделано
правильно! Мы получаем совсем другие эмоции, другое
восприятие. Хотим мы или нет,
но подсознательно мы стремимся повторить то, что было

идеальным! Это совсем другая
внутренняя мотивация — не
стремление избежать ошибки,
а стремление сделать хорошо!
А теперь внимание, вопрос: как выделенные
ошибки в тетради влияют
на дальнейшую взрослую
жизнь?
Ответ очевидный. Мы с детства привыкаем концентрироваться на недостатках, на
том, что неправильно, на том,
что нам кажется плохим. Нас
приучали к этому в школе с
помощью красной пасты, нас
приучали к этому дома, когда
чаще делали замечания за то,
что сделано неправильно, чем
хвалили за то, что мы сделали
хорошо.
Из 20 написанных в ряд
крючков подчеркнут был только один. Т.е. 19 были написаны
хорошо, а 1 - неидеально.
Почему же мы сконцентрированы на этом
одном?
Вот эта привычка (выделять
красным плохое), которую мы
оттачиваем с самого детства и
которую никак не вытравить
из нашего сознания во взрослом возрасте, и становится
самой частой причиной неудовлетворенности в жизни.
На чем фокус, то и растет.
На что направлено внимание,
то и увеличивается. С детства
все начинается, из детства мы
перетаскиваем во взрослую
жизнь все наши привычки и
навыки, и не все из них служат
нам добрую службу.
Внедряя принцип «зеленой
пасты», вы увидите, что даже
если вы не указываете ребенку
на ошибки, они постепенно
уходят сами собой, потому что
ребенок стремится сделать
отлично сам, по своей доброй
воле.»

из холодильника достать, то…
Суета. Всё эта моя суетливость
бытовая, даже во время коротенького «Отче наш».
За завтраком Даша крутится
и капризничает, просит сок,
Настя с Мишей спорят, какой
фильм они будут смотреть
днём: Настя хочет «Королевство кривых зеркал», а Миша

о динозаврах. Я, конечно, ещё
не теряю надежду помолиться,
но пока стараюсь просто не
сердиться, не терять самообладания, и спокойно жую
бутерброд и одновременно
кормлю Дашу.
Вот все поели, перекрестились, разбежались, оставив
на столе последствия кутежа
огромной компании. Не менее
как с танцами на столе! Мою
посуду, стол. Сержусь. Сержусь
ужасно на всё и всех. Но вот и
кухня чистая, и ребята играют,
про меня явно забыв на сытый
желудок. Вот оно моё время молитвы! «Боже, милостив буди
мне грешной»….Это всё! Меня
заметила Дашенька. По её
мнению, я явно праздно стою
у папиного стола. Просится на
ручки. Но я и с ней могу помолиться, но…она пахнет. Точнее
подгузник. Идём в ванную,
мою Дашу. Дети в это время
умудряются поссориться – разногласия во время игр. Значит,
нужно немедленно выводить
их на улицу из тесного пространства, иначе будет драка.
Нужно одеваться…
(Продолжение следует…)

Рецепты постных и праздничных блюд

Ленивые вареники

Вам понадобится:
Творог - 400 г;
Манка - 3 ст.л.;
Соль - 0,5 ч.л.;
Сахар - 1 ст.л.;
Яйцо - 1 шт.
Перемешать все ингредиенты и оставить на 20 минут для набухания манки. Творожную массу разделить на кусочки, каждый
кусочек скатать в шарик. В кипящую подсоленную воду положить
шарики. Когда шарики всплывут, проварить их еще 2-3 минуты
и можно вынимать. Полить сладким соусом.

Овсяная каша с карамелью и фруктами

Вам понадобится:
Персик или груша 1 шт;
Овсянка («Геркулес») 6 ст.л.;
Вода 1 ст.;
Молоко 2-3 ст.;
Сахар 3-4 ст.л.;
Масло сл. 40 гр.;
Ванильный экстракт 2 -3 капли;
Соль.
Овсянку залить кипятком и варить около 10 мин, следя за
тем, чтобы вода не выкипела. При необходимости воду подлить.
Молоко подогреть и вылить в кашу, добавить соль и ванильный
экстракт и варить, помешивая до готовности овсянки (минут
15). Снять с плиты.
Масло растопить в небольшой сковородке, добавить сахар и
держать на небольшом огне до золотистого цвета.Аккуратно
(брызгается) вылить карамель в кашу, перемешать и, закрыв
крышкой, оставить на 10-15 мин.Грушу (персик) очистить от
кожицы, нарезать мелким кубиком.При подаче в кашу добавить
фрукты.

Рагу из курицы

Вам понадобится:
Курица - 200 г.;
Картофель - 1 шт.;
Морковь - 1 шт.;
Лук репчатый - 1 шт.;
Помидоры - 2 шт.;
Лавровый лист;
Соль - по вкусу.
Курицу порезать на маленькие кусочки, обжарить. Картофель,
лук, морковь почистить, нарезать кубиками, обжарить и соединить с курицей. Посолить. Помидоры ошпарить кипятком, снять
кожицу, измельчить и добавить к курице с овощами. Добавить
0,5 стакана воды, лавровый лист. Тушить до готовности.

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма
Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры.
Предлагаем тест «Таинство крещения».
Тест взят на сайте azbyka.ru

1. Слово «крещение» происходит от слова:
А) крест
Б) Христос
В) Воскресение
2. Таинство Крещения совершается:
А) один раз в жизни
Б) два раза
В) лучше всего совершать крещение периодически, раз
в несколько лет
Г) Крещение можно не совершать вообще, для спасения
это не принципиально
3. В Православии Таинство Крещения совершается
в соединении с Таинством:
А) Евхаристии (Причастия)
Б) Миропомазания
В) Покаяния
Г) Наречения имени
Д) Изгнания бесов
4. Через Таинство Крещения мы обретаем:
А) исцеление души и тела
Б) единство со Христом
В) успех в делах
Г) вечный покой
5. При Таинстве Крещения не совершается:
А) Освящение воды
Б) изгнание бесов
В) помазание освященным елеем
Г) пострижение волос
Д) чин освящения свечей
6. При совершении Таинства Крещения в Православной Церкви используется формула:
А) Я крещаю тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа
Б) Крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святаго
Духа
В) Мир и благодать да пребудут с тобой
Г) Во имя Отца Всемогущего, и Сына и Святаго Духа
7. По современным правилам крестить положено:
А) в реке
Б) в море
В) в церкви
Г) на дому
8. Перед совершением Таинства Крещения крещаемый (или его восприемник) торжественно читает:
А) Отче наш
Б) Достойно есть
В) Символ веры
Г) Катехизис
9. Во время крещения в древности как элемент обряда использовали:
А) мед
Б) кашу
В) орехи
Г) яблоки
1. Правильны ответ б.
От слова Христос. В старинных рукописях крещение называется хрещением. Если попытаться понять точный смысл современного слова
«крещение», то оно означает мистерия Христа, действо Христа.
2. Правильный ответ а.
Крещение, как и физическое рождение, возможно лишь раз. «Один Господь, одна вера, одно крещение»
(Ефес.4:5); «верую… во едино Крещение во оставление грехов» (никео-константинопольский Символ веры – 381 год).
«Одно рождение с небес. Одно есть от плоти, а другое от Духа, одно
есть от смертности, а другое от вечности, одно есть от мужа и жены, а
другое от Бога и Церкви. Но и то, и другое есть единожды» (блаженный
Августин).
3. Правильный ответ б.
Именно Таинством Миропомазания. Несмотря на то, что изгнание
бесов и наречение имени имеет место, Таинством называется лишь
чин Миропомазания.
4. Правильный ответ б.
Апостол Павел говорит, что в крещении мы соединяемся со Христом
подобием смерти и воскресения. Погружение в воду – знак смерти человека, которая состоит в его полной порабощенности греху, эгоизму,
страстям. Возведение из воды – знак воскресения и оживления, началом
новой жизни в единстве со Христом. Христос воскрес из мертвых, и
смерть Им уже не обладает, а, следовательно, и нами. Свою воскресшую
и бессмертную жизнь, Свою любовь Он дарит нам.
5. Правильный ответ д.
Из всего указанного выше при Таинстве Крещения не совершается
лишь чин освящения свечей.
6. Правльный ответ б.
«Крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Первая,
кстати, употребляется в Католической Церкви.
7. Правильный ответ в.
Еще Вселенские соборы высказывались, что крестить положено
только в храме. Хотя бывают исключения, обусловленные разными причинами, положено совершать крещение именно в храме.
8. Правильный ответ в.
9. Правильный ответ а.
Мед. Мед давали новокрещенным в течение нескольких дней, показывая, что они младенцы в вере (а младенцев в то время подкармливали медом), но в первую очередь потому, что они сподобились новой,
светлой, небесной, сладкой жизни в единстве с Господом.
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.

История про хомяка
Этот случай
произошел
в Швеции. О нем
рассказывали
в реалити-шоу
по телевидению.

Один человек рассказывал,
что его до сих пор мучает совесть: «Когда я был маленьким,
мы с другом решили запустить
хомяка на парашюте с балкона высотного дома. Мы смастерили корзину, парашют,
посадили в корзину хомяка и
отпустили. Но случилось непредвиденное. Порыв ветра
подхватил наш парашют и
унёс куда-то далеко. Я до сих
пор не могу забыть об этом. Как
я мог так поступить..?»
Внезапно в студии раздался

телефонный звонок. Звонившая спросила:
-Это произошло в таком-то
году?
Мужчина ответил утвердительно.

По горизонтали:
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3

2. Человек, которому Апостол Павел адресовал два своих
послания.
6. Ближайшая к входу часть
храма.
7. Какой пророк описал рождение
Иисуса так: «Вот, Дева во чреве
примет и родит сына…».
8. Он был Апостолом и евангелистом.
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- Летом, когда был праздник
города Стокгольма?
- Да, - заволновался мужчина.
- Я знаю, что стало с вашим
хомяком.
-Что с ним стало? - не мог
поверить удивлённый гость
студии.
- Моя дочь долго просила
у меня хомяка,- продолжала
женщина. - Я ей однажды ответила: даже не проси. У нас
хомяк появится, только если
сам Бог даст тебе его.
Девочка по-детски подняла
руки к небу и сказала: «ПапаБог, дай мне хомяка!» И мы
пошли в город на праздник.
Вдруг моя дочь говорит: «Мамочка, мне кажется, Бог ответил на молитву! Смотри!»
И прямо с неба на парашюте
ей в руки опустился хомячок в
корзинке.
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По вертикали:

1.Великан, которого убил
Давид.
3. Двунадесятый Богородичный
праздник в августе.
4. Имя отца Пресвятой
Богородицы.
5. Как звали слепого, который
кричал Иисусу: «Сын Давидов, помилуй меня!».
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 2. Тимофей. 6. Притвор. 7. Исайя. 8. Иоанн.
По вертикали: 1. Голиаф. 3. Успение. 4. Иоаким. 5. Вартимей.

Таинство Крещения
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2 ноября, понедельник
Прав. Артемия
Веркольского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
4 ноября, среда
Казанской иконы Божией
Матери
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
6 ноября, пятница
17:00 Вечернее богослужение. Поминовение усопших
7 ноября, суббота
Дмитриевская Родительская суббота
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00. Всенощное бдение
8 ноября, воскресенье
Неделя 23-я
по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Акафист Благоверному князю Александру
Невскому
13 ноября, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери
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14 ноября, суббота
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
Молебен для страждующих
винопитием и наркоманией
17:00 Всенощное бдение
15 ноября, воскресенье
Неделя 24-я
по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
17.00 Молебен с Акафистом
прп. Сергию Радонежскому
18 ноября, среда
Свт.Тихона, патриарха
Московского и всея России
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
20 ноября, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери
21 ноября, суббота
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
сил бесплотных
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия
17:00 Всенощное бдение
22 ноября, воскресенье
Неделя 25-я
по Пятидесятнице

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Акафист Благоверному князю Александру
Невскому
26 ноября, четверг
Свт.Иоанна Златоустого
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
27 ноября, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери
28 ноября, суббота
Прп. Паисия
Величковского
Начало Рождественского
поста
8:00 Исповедь. Божественная Литургия
Молебен для будущих матерей и бездетных
17:00 Всенощное бдение
29 ноября, воскресенье
Неделя 26-я
по Пятидесятнице
Апостола и евангелиста
Матфея
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Молебен с Акафистом
прп. Сергию Радонежскому

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.

