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

Православная церковь чтит многих святых, но есть
среди них те, кого особо любит народ, к кому чаще
всего обращается за помощью и заступничеством.
Среди них, несомненно, – великий святой, подвижник
земли Русской, преподобный Сергий Радонежский. В
этом году исполняется 700 лет со дня его рождения.

Варфоломей, именно так звали в миру
преподобного Сергия, родился в одной
из деревень Ростовского княжества.
Позже его родители Кирилл и Мария
вместе с детьми, у Варфоломея было
еще два брата, переселились в Радонеж,
находящийся совсем недалеко от нас.
Варфоломей рос послушным трудолюбивым мальчиком, но ему очень тяжело давалась учеба – несмотря на все
старания, он никак не мог научиться
читать. Бранились родители, ругался
учитель, упрекали товарищи, но грамота так и не давалась. Варфоломею
оставалось только молиться – и Бог
совершил чудо.
Многим известна картина Михаила
Васильевича Нестерова «Видение отроку Варфоломею», рассказывающая
о встрече мальчика с благообразным
старцем, которому он рассказал о своем горе. Старец помолился, а потом и
произошло чудо – Варфоломей открыл
Псалтырь и начал читать. Чем-то это
чудо напоминает сошествия Святого
Духа на апостолов, когда они начали
говорить на разных языках. По преданию, родителям отрока старец рассказал, что их сын будет славен перед
Богом и людьми из-за своей добродетельной жизни.
С ранней юности Варфоломей собирался посвятить свою жизнь Богу и
стать монахом. Родители не были против, но попросили подождать их смерти
– к тому времени Варфоломей остался
их единственной опорой, потому что
оба его брата уже жили отдельно своими
семьями. Варфоломей не стал перечить, ждать ему пришлось недолго – че-

рез два-три года родители его умерли, и
он отправился в Хотьково-Покровский
монастырь, в котором иночествовал
его овдовевший брат Стефан. Но Варфоломей не остался в монастыре, он
стремился к строжайшему монашеству,
к пустынножитию. Вместе с братом

Варфоломей основал пустынь на берегу реки Кончуры на холме Маковец
посреди глухого Радонежского бора,
где построил небольшую деревянную
церковь во имя Святой Троицы.
Это сейчас Троице-Сергиевa лавра
величественно возвышается над округой, привлекая тысячи паломников. А
тогда был только непроходимый лес,
холодные снежные зимы, голод, дикие
звери - по преданию, к святому приходил медведь, и Варфоломей делился
с ним хлебом.
Брат Стефан не выдержал, ушел в
Москву в монастырь, а Варфоломей
принял постриг. Теперь его звали
Сергием.
Шло время, к Сергию потянулись
иноки, образовалась обитель – ТроицеСергиев монастырь. Со временем вокруг стали селиться крестьяне. Обитель
росла и годы спустя превратилась в
большой монастырь, в который начало
приезжать множество людей. Известность его распространялась по всей
русской земле.
Рассказывая о Сергии Радонежском,
невозможно не упомянуть о Дмитрии
Донском, который просил у преподобного благословение перед Куликовской
битвой. По преданию, Сергий не только
благословил князя, но и отправил с ним
двух монахов, бывших воинов – Пересвета и Ослябю, которые пали героями
в этой битве.
Сергий Радонежский умер в 1392
году, свою смерть он предвидел за
шесть месяцев. Наставление, которое
он оставил братии, относится ко всем
православным христианам: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх
Божий, чистоту душевную и любовь
нелицемерную…»
Созданная великим святым ТроицеСергиева Лавра – одна из самых известных и почитаемых, в нее съезжаются
со всей России, да и из других стран.
Ученики Сергия основали сорок монастырей. Множество храмов во имя преподобного Сергия построено по всему
миру – в нашем Александро-Невском
храме также есть придел во имя Сергия
Радонежского. Память о великом русском святом навсегда осталась в памяти
народа, и к нему до сих пор обращаются
за заступничеством и ходатайством
перед Богом. Как и семь веков назад…

Этот и следующий номер нашей газеты мы посвящаем преподобному Сергию Радонежскому, 700-летие которого
мы отмечаем в этом году. Хотелось бы
особо подчеркнуть ту огромную роль,
которую Сергий Радонежский играл
на протяжении многих веков для всего
народа.
К сожалению, в последние годы преподобному Сергию не всегда уделялось
должное внимание. В этом году мы
наконец-то вспомнили, кем Сергий Радонежский был для России, оценили все
его заслуги, достойно подготовились к
юбилею. Об этом говорит и крестный
ход от Хотькова до Сергиева-Посада
16 июля, в котором приняли участие
десятки тысяч паломников, и многочисленные мероприятия в храмах по
всей России.
Обращаясь к преподобному Сергию, вспоминая его жизнь и подвиги,
люди начинают легче переносить свои
трудности, возрождаются духовно, излечиваются от уныния, отчаяния, депрессии. Об удивительных ощущениях
рассказывают и участники крестного
хода 16 июля.
Вот уже больше 3,5 лет мы служим в
нашем храме в нижнем приделе во имя
Сергия Радонежского. Преподобный
становится заступником для многих
наших прихожан. Мы верим, что Сергий Радонежский, основатель великой
Троице-Сергиевой Лавры, поможет и
нам достроит наш храм.
Поздравляю всех с великим
праздником!

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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К 700-летию великого русского святого
Сергия Радонежского по всей стране
проводятся многочисленные мероприятия,
посвященные этому событию.
Александро-Невский храм совместно
с городской библиотекой организовал
конкурс творческих работ «Житие
Сергия Радонежского». Мы приглашали к
участию воспитанников детских садов и
школьников.

Для нас это был первый опыт,
и он оказался удачным! И в
библиотеку, и в храм приносили свои работы, в основном,
рисунки, выполненные в разных техниках. Откликнулись
детские садики «Малыш» и
«Белочка», ученики городских
школ, ШИК, ребята из воскресной школы при АлександроНевском храме.
Сравнивать и выделять лучшие работы оказалось очень
сложно – юные художники разного возраста, у каждого свой
авторский взгляд…

Потому мы решили места не
распределять, ведь, в конечно
итоге, дело совсем не в том, у
кого техника оказалась более
профессиональной…
Отметим воспитанников
детского сада «Белочка» - Аню
Байбурину, Катю Волкову,
Ульяну Вилюханову, Геру Моисеева, Вику Коршунову, Сашу
Пакушева. Пусть их рисунки
совсем детские и наивные, зато
очень искренние.

Детский сад «Малыш» порадовал нестандартным подходом. Помимо прекрасного
рисунка Елены Весёлкиной,
нам принесли вышитую картину Владиславы Неструевой,
выполненную вместе с мамой
Ириной Борисовной. Большое
впечатление на всех произвели
работы Сергея Валерьевича

Березина, сотрудника детского сада «Малыш». Его декоративные скульптуры храмов,
сделанные из гофрированного
картона, поражают и оригинальностью, и сложностью
исполнения.
Рисунки школьников демонстрируют настоящее мастерство юных художников: Владимира Богатова (гимназия №6),
Ярославы Грачёвой (школа
№4), Валерии Модёнковой
(гимназия №6), Алины Фёдоровой (гимназия №6), Вари
Климачёвой (школа №3), Кати
Кудишиной. Многие ребята занимаются в Школе искусств.
Работы, присланные на конкурс, будут размещены для
всеобщего обозрения на территории Александро-Невского
храма 18 июля, во время мероприятий, посвященных празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского.
Благодарим за содействие
сотрудников детских садов
«Малыш» и «Белочка», Школы
искусств, библиотеки и лично
О.В.Любимову.

В наш век «всеобщей автомобилизации страны» многие привыкли передвигаться на автомобилях. Иногда
машина бывает просто необходима – например, чтобы
перевезти старого человека,
для которого большие переходы проблематичны, а то и
невозможны.
Вот и получается, что во
время проведения служб около
нашего храма скапливается
много машин. Сейчас они стоят напротив входа, и не всегда
это бывает удобно. Так, сложности возникают в дождливые
сезоны, когда под ногами и
колесами разверзаются лужи
и скапливается грязь.
Теперь такой проблемы у
прихожан храма больше не
будет: добрые люди помогли
в устройстве парковки. Она
находиться слева от входа на
территорию храма, со стороны
МСЧ-154. Теперь парковаться около храма будет более
удобно.

В пошлом номере газеты
мы рассказывали о юном
алтарнике нашего храма
Сереже Герасименко, у которого обнаружили опухоль
мозга, мальчику предстояла
серьезная операция.
Спешим сообщить нашим
читателям, что Сереже сделали две сложных операции
в НИИ нейрохирургии имени
Н.Н.Бурденко, мальчик чувствует себя хорошо, вернулся
домой и даже уже помогал в
алтаре на службе в храме в прошлые выходные!
Спасибо всем, кто не остался
равнодушен и помог Сережиной семье!
Спасибо за пожертвования,
которые перечисляли и приносили отзывчивые люди.
Спасибо за ваши молитвы!
Дай Бог Сереже здоровья на
долгие годы!
Храни его Господь.
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Испокон века игрушка – это не только развлечение,
это и освоение сложных истин понятным ребенку
способом, и обучение, и воспитание, и узнавание
законов человеческих взаимоотношений. Если для
родителей важно, чтобы их чадо росло в атмосфере
любви, духовности (а не исключительно плотского
потребительства), радости, добра, честности,
то необходимо обратить особенное внимание
на окружение ребенка. И это, прежде всего, игрушки
и игры, в которые он играет.

Сейчас существует даже не индустрия
– цивилизация игр. Пройдитесь по современным детским магазинам. Что вы
видите? Чаще всего вам на глаза будут
попадаться пёстрые привлекательные
упаковки игрушек-монстров, мутантов, убийц, инопланетян, чудовищ.
Куклы есть и для мальчиков: бэтмэны,
человеки-пауки в разных позах, легомонстры, киллеры с наборами разнообразного оружия, трансформеры и киборги. Барби сейчас – просто красавица
по сравнению с новыми куклами, уже
совсем оголившимися и выставившими
напоказ «свои прелести». Или куклы,
изображающие нечистую силу, ведьм…
И это для наших-то девочек! А по словам
продавщицы, куклы эти не застаиваются на полках, а охотно покупаются
мамами для своих дочек! Родители,
одумайтесь! Покупая этих кукол, и подобных им (Барби, Синди, Мэри…), вы
участвуете в сознательном растлении
детей! Барби – это подмена архетипа
Матери на архетип блудницы!

Кукла - это образ

Ведь как дети относятся к своим куклам, будь то мальчики или девочки?
Кукла – это образ. И ребенок, играя с
куклой, перенимает этот образ, примеряет его на себе. У девочек такие куклы
воспитывают чувство потребительства
(ведь барби только переодевает наряды,

По дороге шел одинокий
путник. Он направлялся в
монастырь. Это был известный
в городе купец Петр Медведев.
Удачливый и работящий, он
быстро нажил состояние,
приобрел прекрасный дом,
где и жил счастливо с женой и
сыном.
Но пришел тяжелый час. Сначала заболел сын, потом ухаживавшая за ним
жена и, несмотря на усилия докторов,
почти в один день Петр потерял обоих. И напала на него такая тоска, что
свет стал не мил. Запустил дела - все
валилось из рук. «Зачем я живу, для кого
работаю?» - спрашивал он себя и молил
Бога забрать и его.
Видя состояние купца, посоветовали
ему добрые люди отправиться в монастырь, где проживал прозорливый
старец:
- Вот и спросишь его, как тебе дальше
жить.
В монастырь Петр пошел пешком,
как было принято в то время на Руси.
Монахи встретили его радушно. Побыл
он первый день на службе, а на второй
принял его старец. Рыдая, Петр рассказал ему о своем горе. Положил старец
руку на его голову и говорит:
- Господь милостив, вернется радость
в твой дом. Отправляйся сейчас домой,
а когда пойдешь через деревню, Богу
молись да поглядывай по сторонам.
И благословил его.
Идет купец через деревню, а уже совсем темно стало. Надо искать ночлег.
И вдруг видит, возле одного дома ктото туда-сюда ходит. Присмотрелся:
парнишка маленький, в коротком

что же еще?), собственной неполноценности (ярко накрашенная кукла, нездоровая худоба, откровенная демонстрация женского тела), зависти, агрессии,
и как следствие – непослушание родителям, грубость. Подумайте, через барби показывается определенный стиль
жизни: смена нарядов, развлечения.
Как себя чувствует девочка, играя с
такой куклой? Ее мамой? Няней? Разве
она похожа на маленькое беззащитное
существо, которое хочется нянчить,
петь ей колыбельные песенки, укладывая спать, кормить, лечить, ощущать
себя хоть на ступеньку выше, взрослей.
Кукла должна акцентировать внимание
ребенка не на внешности, красоте, потребительстве, а на чувствах любви,
заботы. А сейчас даже куклы-младенцы
продаются настолько натуральные, с
признаками пола, словно наглядные
пособия для будущих акушерок, а не для
детей! Совсем изживают способность
додумывать, фантазировать, представлять у наших деток.
Мальчики, наигравшись в монстров,
накапливают в своем сознании агрессивные фантазии, которые они затем часто реализуют в жизни с более
слабыми: младшими братьями или
сестрами, животными. Если сын в игре
ведет себя честно, гуманно, милосердно
– у него есть образец, свой маленький
жизненный опыт как это делать. Ну

зипунишке да в большущих валенках
- утонул в них. «Господи! - подумал, - да
кто это ребенка на улицу в такую темень
отпустил?» - и пошел ему навстречу.
А тот, как увидел его, закричал:
- Дедушка, дедушка! Ты за мной пришел? - и побежал. Бежит в своих валенках, падает, поднимается и опять бежит,
все время повторяя:
- Ты за мной пришел, дедушка?
«Ну, - думает купец, - видно, заблудился малыш и рад, что живую душу
встретил».
- За тобой, - сказал и взял его на
руки. - Так где же ты живешь, парень?
- спрашивает.
А ребенок смотрит на него радостно васильковыми глазенками и
объясняет:
- Я жил с дедушкой, его вчера похоронили, а меня пока взяла к себе соседка,
бабушка Марфа. Я весь день так плакал,
так плакал, а ночью во сне пришел мой
дедушка и сказал: «Не плачь, Николка,
а завтра вечером выходи на улицу, за
тобой придет новый дедушка и возьмет
тебя с собой». Вот я тебя и дожидался.
- Неужели Бог мне внука дал? - обрадовался Петр и понес ребенка в дом.
Их встретила старая-престарая бабушка и стала ругать мальчика за то,
что он убежал с печи на улицу.
- Бабушка, - оправдывался Николка,
- не сердись. Я должен был встретить
моего нового дедушку.
Петр раздел мальчика и уложил на
печь. Николка доверчиво прижался
к нему, обнял двумя руками за шею и
прошептал:
- А ты завтра не уйдешь без меня?
Растроганный купец ответил:
- Ну как я один уйду, если твой дедушка передал мне тебя. Спи, дружок, спи.
И мальчик спокойно уснул.

а если он в игре проявляет агрессию,
жестокость, насилие – это может быть
воспроизведено и в жизни. Конечно,
мальчики могут играть в «войнушки»!
Но не снабжайте их «американским»
оружием. Сыновья князей на Руси с
трех лет учились держать и биться деревянным мечом. Они с младенчества
впитывали простую истину о том, что
высшая любовь – положить душу за
близких и Отечество.

Чувство
потребительства

Одна мамочка поделилась со мной
проблемой, что у них дома вагоны
игрушек, а ее дочерям все надоели,
просят новых, а старые девать некуда.
Да, сегодня совсем другое отношение к
вещам, чем два десятка лет назад, когда
все береглось: чинилось-штопалось,
и если совсем выходило из строя,
увозилось на дачу. Сейчас можно на
распродаже купить, попользоваться,
выбросить и купить новое. Такое же
отношение к своим вещам и у детей,
ведь они «копируют» модель поведения
родителей! Дети пресыщены игрушками. Они их не ценят и не берегут.
Зачем? Родители новые купят. Вот так
легко они могут сегодня выбросить из
своей жизни плюшевого медвежонка,
с которым спал в кроватке, когда был

Шоколадные постные
кексы
Ингредиенты:
Какао порошок – 40 г
Мука – 110 г
Сахар = 60 г
Ванильный сахар - 1 пакетик
Разрыхлитель - 1 пакетик
Масло растительное б/з – 5 ст.л.
Вода - 2/3 ст.
Ещё я добавила горсть орехов кешью,
но можно добавить, что хотите.
Для украшения я использовала сахарную пудру.
Способ приготовления:
1. Смешать сухие ингредиенты.
2. Влить масло и воду и все очень
тщательно перемешать.
3. Орехи порубить и добавить к тесту.
Перемешать.
4. Выложить тесто в формочки для
кексов, по 1 столовой ложке.
5. Духовку разогреть до 180о и печь в
течении 25-30 минут.
6. Остудить и вынуть из формочек.
Посыпать сахарной пудрой.

Аджапсандали
Ингредиенты:
2 баклажана,
2 разноцветных болгарских перца,
2 морковки,
3 луковицы,
3 крупных помидора,
4 зубчика чеснока,
0,5 красного острого перчика,
7 ст. л. растительного масла,
0,5 ч. л. хмели-сунели,
по щепотке шафрана и молотого
кориандра, по пучку зелени петрушки,
базилика и кинзы, 1 лавровый лист,
соль, свежемолотый черный перец.
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маленький, а через годы немощных
стариков-родителей, ведь и они свое отслужили. Вот и сформировали в детях
поощрением чувства потребительства
чувство глухоты к чужому страданию,
участию – нравственную глухоту.
Давайте хоть немного очистим нашу
жизнь от «западных» игр и игрушек, не
будем так торжественно помогать детям готовиться к Хэллоуину в школе
или ко дню святого Валентина, который
даже в садиках празднуют. Эти праздники ничего общего ни со святыми,
ни с нравственностью христианства,
ни с моральными представлениями и
традициями народов не имеют. Все это
сатанизм и разврат. Давайте оторвем
наших детей от экранов компьютеров
и телевизоров, уделим им наше внимание и любовь. Ведь часто именно
по этой причине дети проводят время
у экранов! Давайте научим их видеть
альтернативу всем этим чужим нашему русскому сознанию игрушкам,
которые обучали и развивали. Ведь
кубики сложить в пирамиду так сложно, нужно следить, чтоб все они были
ровно выставлены один на другой. Давайте научим их видеть красоту нашей
культуры. Ведь сколько у нас хороших,
добрых игр: прыгалки, мячи, «дочкиматери», повар, «казаки-разбойники»,
салки, прятки; игры с обручем, на воде,
с бумагой (вертушки, змеи). Это не полный список! Все это можно и самим, и с
родителями. А совместные игры укрепляют отношения внутри семьи.
Воспитывать детей в процессе игры
намного легче, чем просто говорить, как
правильно поступать, а как нет. Пойте
детям колыбельные, смотрите добрые,
хорошие фильмы, пойте вместе песенки
из отечественных мультфильмов, наших композиторов и авторов. Дайте им
увидеть и другие грани мира игрушек –
наши, родные! Иначе эта псевдокультура, которая так настойчиво вторгается
в детские души через игрушки, рекламу,
мультфильмы, книжки, даже детские
новогодние костюмы, просто задушит
слабые росточки всего того доброго, что
мы в них вкладываем.

Способ приготовления:
Баклажаны вымыть, обсушить и
нарезать крупными кубиками. Густо
засыпать солью и отставить на 20 минут. Затем промыть и хорошо отжать.
Разогреть 4 ст. л. растительного масла
и обжарить баклажаны до готовности,
7-8 минут. Выложить в дуршлаг и дать
стечь лишнему жиру. Пока стекает жир,
подготовить другие овощи.
Лук и морковь очистить, из перцев
удалить сердцевину. Лук нарезать мелкими кубиками, перец - полосками,
морковь натереть на крупной терке.
Помидоры нарезать кусочками. Положить в миску.
В сотейнике разогреть оставшееся
масло и обжарить лук 8 минут, добавить
морковь и перцы, готовить на небольшом огне, помешивая, 10 минут.
Стекшие баклажаны переложить в
кастрюлю, добавить овощную смесь из
сотейника.
Чеснок очистить, из острого перца
удалить семена. Нарезать оба очень
мелко. Зелень промыть и измельчить
(свежего базилика у меня не было, заменила сухим).
Положить чеснок, перчик, травы,
специи, соль и лавровый лист к помидорной массе. Перемешать и влить
в кастрюлю с обжаренными овощами,
перемешать. Поставить кастрюлю на
маленький огонь и тушить все вместе
около 10 минут. Затем снять с огня,
плотно закрыть крышкой и дать постоять 30 минут. Аджапсандали можно
подавать горячим или холодным.
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Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры. Предлагаем
тест о святых и святости. Тест взят на сайте
azbyka.ru

1. правильный ответ г
В русском языке слово «святой» (по-славянски святый) можно расшифровать как «свыше ятый», то есть «взятый свыше, с неба». Греческое агиос переводится как «неземной», древнееврейское кодеш можно перевести
как «отделенный, отрезанный, иной».
Собственно, Святым всегда называли лишь Бога. Люди могут быть святыми, лишь, если Бог им сообщит святость, если Бог приобщит творение к
Своей Святости.
Поэтому «святой» можно понимать как Божий. Это тот, в ком действует,
производит Свою работу Бог. В высшем смысле – это тот, в ком, как говорят
Священное Писание и Предание, «изобразился» Бог.
2. правильный ответ в
3. правильный ответ г
4. правильный ответ д
Все святые, которым церковной властью установлены празднования,
общецерковные или местные, независимо от того, известно или неизвестно
время и обстоятельства установления их празднеств, признаются Церковью
равнопочитаемыми: к ним ко всем мы можем обратиться с молитвой, всем
служить службы, всех изображать на иконах. Церковь не делает догматических или канонических различий в почитании святых, оставляя это усердию
верующих,
5. правильный ответ в
Протоиерей Георгий Митрофанов:
- Мученическая смерть предполагает для человека, который ее принимает,
возможность через отречение спасти свою жизнь. И главным основанием гибели этого христианина является его вера. Государеву семью убивали именно
как государеву семью. От них не требовали отречения от веры.
6. правильный ответ в
7. правильный ответ в
Принимая решение о канонизации того или иного человека, Церковь учитывает такие факторы, как молитвенное почитание народом и совершаемые
по этим молитвам чудеса. И то, и другое во множестве имело и имеет место в
связи с Александром Невским. Что же касается ошибок, совершаемых таким
человеком в жизни, или даже его грехов, то нужно помнить, что «несть человек, иже жив будет и не согрешит». Грехи искупаются покаянием и скорбями.
И то, и особенно другое присутствовало в жизни благоверного князя, как
присутствовало и в жизни таких грешников, ставших святыми, как Мария
Египетская, Моисей Мурин и многие другие.
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл

Взаимная помощь

В связи с событиями, происходящими на юго-востоке
Украины, тысячи людей вынуждены были покинуть
свои дома, бросить все и бежать, иногда в «неизвестность». Это огромная трагедия для многих мирных
жителей, и в наших силах хоть немного им помочь.
При Александро-Невском храме ведется сбор средств
на нужды беженцев по благословению Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла. Ящик для сбора пожертвований установлен в церковной лавке храма.

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,
Теллефон дежурных: 8 (916) 775-88-75.

Пришел как-то в ТроицеСергиев монастырь один богомольный крестьянин, чтобы
посмотреть на знаменитого
Сергия, игумена монастыря.
Идет он по монастырю, ищет
игумена и видит: в огороде
какой-то бедно одетый монашек усердно трудится - копает
грядку.
- Скажи, отец, где мне найти
игумена монастыря Сергия?
Монашек ничего не ответил,
вышел к гостю, поклонился и
говорит:

- Ты, добрый человек, чай,
устал с дороги и проголодался.
Пойдем, я тебя накормлю.
Тот пошел за монахом, но
сам дорогой все высматривал,
не появится ли откуда сам игумен Сергий. Тут послышался
конский топот. Это князь с боярами пожаловал в монастырь,
как часто это делал. Спрыгнул
князь с коня и склонился пред
Сергием. Вот тут-то крестьянин и догадался, что этот бедный, смиренный монах и есть
сам Сергий. Он бросился к его
ногам:

1.Имя отца Сергия
Радонежского
2.Имя преподобного в миру
3.С ним сражался Дмитрий
Донской
4.Монах
5.(по горизонтали) Книга,
которую первой прочитал преподобный Сергий
5.(по вертикали) Воин-монах,
принимавший участие в Куликовской битве
6. Холм посреди Радонежского бора, где Сергий построил
деревянную церковь во имя
Святой Троицы
7. Место, куда переехали родители преподобного Сергия
8. Брат Сергия

2

5

4

7

1

6

3

- Виноват, батюшка, не
признал!
Сергий ласково поднял его,
обнял и успокоил.
Вот такой был Сергий: став
игуменом, оставался тихим,
кротким, работящим. И одежонка на нем была прежняя:
старенькая, вся в заплатах.
Он себя не выделял и между
людьми не делал разницы. И
простого крестьянина, и знатного князя привечал и любил
одинаково. А за это и его все
любили и почитали.

8

ОТВЕТЫ: 1. Кирилл. 2. Варфоломей. 3. Мамай. 4. Инок. 5(г). Псалтырь.
5(в). Пересвет. 6. Маковец. 7. Радонеж. 8. Стефан.

1. Как понимать наименование СВЯТОЙ?
а) заслуженный
б) подвижник
в) избранник
г) Божий
д) выдающийся
2. Безгрешны ли святые?
а) конечно, потому мы и называем их святыми
б) за что канонизированы, в том безгрешны
в) нет
3. За что почитают мощи святых?
а) за их нетление
б) за то, что мощи помогают избавиться от болезней
в) за то, что они являются символом святости
г) за Божию благодать, которая связывает нас с этим
святым
4. Какие святые более почитаются Церковью?
а) святители
б) апостолы
в) преподобные
г) мученики
д) все почитаются одинаково
5. В каком из ликов святых прославлен последний
Российский император и его семья?
а) мученики
б) искупители Земли Российской
в) страстотерпцы
6. На Архиерейском Юбилейном Соборе Русской
Православной Церкви 2000 года было канонизировано
в три раза больше святых (новомучеников и исповедников Российских XX века), чем за всю предыдущую
историю нашей Церкви. Какое количество святых было
прославлено на этом Соборе?
а) 230
б) 860
в) 1154
7. За что (в 1547 году) был канонизирован Церковью
святой благоверный князь Александр Невский?
а) за военные победы
б) за дипломатические успехи
в) за жертвенность и смирение
г) за отказ принять католическую веру

18 июля, пятница
8.00 Водосвятный

Сборники рассказов для
детей под редакцией Бориса
Ганаго, такие, например, как
«Помыслы сердца», «О промысле Божием», «Воскресное
чудо» и многие другие, хоть и
рассчитаны на детишек, но
иногда приходятся по душе и
взрослым. В простых историях
поднимаются серьезные темы,
рассказывается о добре и зле,
любви и ненависти, жизни с
Богом и без Него.
Почитайте эти рассказы своим детям – простые слова о непростых понятиях и явлениях
жизни наверняка западут им
в душу, помогут разобраться в
сложных вопросах и, возможно, стать немного лучше.

молебен
9.00 Литургия
10.00 Крестный ход
По окончании службы торжественные мероприятия,
посвященные празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского.
В программе: чаепитие,
спектакль, детские игры и
развлечения, подведение
итогов конкурса детского
творчества «Житие Сергия
Радонежского».
18:00 Вечернее
богослужение

20 июля, воскресение
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

21 июля,
понедельник

Память Казанской иконы
Божьей матери

8.30 Литургия
25 июля, пятница
18:00 Вечернее
богослужение

26 июля, суббота
8:30 Исповедь. Часы.

Божественная Литургия.

16:00 Всенощное бдение

19 июля, суббота
8:30 Исповедь. Часы.

27 июля, воскресение
8:30 Исповедь. Часы.

16:00 Всенощное бдение

10:00 Панихида

Божественная Литургия.
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хозяйственных целых. Если она
вам стала не нужна, подарите
ее другим людям или отнесите
в храм.

