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ЯНВАРЬ
"Вы  соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве
выбросить ее вон на попрание людям".
(Матфей, 5:13)

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

Сретение Господне
Сретение Господне,
отмечаемое
15 февраля, – один
из главных
двунадесятых
праздников
Православной церкви.
Слов «сретение»
означает «встреча»,
и значение этого
События гораздо более
глубокое, чем встреча
младенца Христа
со старцем Симеоном и
пророчицей Анной
в иерусалимском храме.

Между днем Рождества Христова
и Сретением – 40 дней. Согласно
древнему закону, на сороковой день
над каждым первенцем мужского
пола совершался обряд посвящения Богу. Вот поэтому и пришли
в иерусалимский храм Иосиф и
Мария с Младенцем. А в храме их
долгие годы ждал старец Симеон,
«муж праведный и благочестивый,
чающий утешения Израилева; и
Дух Святый был на нем» (Лк. 2; 25),

которому когда-то было предсказано, что он не умрет, пока не увидит
Спасителя мира. По вдохновению
Симеон приходит в тот день в храм
и, направляемый Духом Божием,
безошибочно узнает Спасителя и
Мессию. Взяв Его на руки, старец
произносит вдохновенные слова:
«Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем
всех народов, свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего

Израиля» (Лк. 2; 29-32). Одновременно с Симеоном Спасителя узнает
Анна пророчица, дочь Фануилова,
вдова лет восьмидесяти четырех,
которая славит Господа и говорит о
Нем всем, ожидавшим избавления
в Иерусалиме.
Сретение в иерусалимском храме
– встреча Ветхого и Нового завета:
сбылись все древние пророчества,
и в мир пришел Мессия. Он принес спасение народам, но перед
этим Ему придется искупить этот
мир Своей кровью, пройти через
Голгофу. Недаром Симеон говорит
Его Матери: «и Тебе Самой оружие
пройдет душу» (Лк 2; 35).
Долгие годы ждал Симеон этой
Встречи, понимая, что сразу после
нее умрет. Но смерть не страшит
его, и он ждет своей встречи с Богом
как главного события жизни. Душа
истомилась в ожидании, и теперь
ее переполняет радость. Произошла
его Главная Встреча, желать ему
больше нечего.
В жизни обычного человека тоже
происходит встреча с Богом (ну или
не происходит, к сожалению, бывает и так). И когда человек впускает
Его в свое сердце, жизнь меняется,
наполняется смыслом и радостью.
И все в ней оказывается совсем
по-другому: одновременно проще,
глубже и правильнее, открываются
вечные и неизменные истины. Мир
вокруг меняется после своего личного для каждого Сретения Господня.

Прощеное воскресенье
Великий пост в этом
году ранний –
он начинается
27 февраля. Последний
день перед его
началом – Прощеное
воскресение. В этот
день православные
христиане просят
прощение и прощают
все обиды другим…

Традиция просить прощение перед
началом поста очень древняя. Еще
в первые века христианства монахи
в Палестине и Египте уходили на
время поста поодиночке в пустыню.
Возвращались не все, поэтому и просили друг у друга прощение, примирялись, как перед смертью.
Конечно, современные христиане
в пустыню не уходят, но традиция
просить прощение осталась. И у нее
появился другой смысл: Великий
пост – время очищения и духовного
обновления перед Пасхой, поэтому
входить в него в состоянии ссор,
гнева, накопившихся не прощенных
обид неправильно. Прощеное воскресение помогает положить начало
своему очищению, облегчить душу,
а для этого нужно со всеми примириться и всех простить.
Просить прощение надо искренне,
не просто произнося традиционные
для этого дня слова, но сожалея о
нанесенных обидах и причиненной
боли. Начать можно со своих домочадцев, ведь обычно именно с теми,

кто рядом, у нас возникает больше
всего конфликтов.
Не менее важно искренне простить тех, кто просит у нас прощения. И даже тех, кто нас обидел, но
прощения не просит. Нельзя жить
с обидою и ненавистью, они разрушают нашу душу и жизнь. Этимологически слово «простить» связано
с понятием «простой» в значении
«свободный», поэтому «простить»
означает «освободить». Освободить
себя и других от душевной тяжести,
«ржи», разъедающей нас изнутри.
В день Прощеного воскресенья

просят прощения и у тех, кого с нами
уже нет. Очень часто после того, как
человек уходит, мы начинаем вспоминать обиды, которые ему причинили, грубые слова, вырвавшиеся
во время ссор, и терзать себя. Мысленно попросите прощения у своих
усопших родных и близких, снимите
тяжесть со своей души.
В храмах в этот день служится
«чин прощения», очень проникновенный и затрагивающий до глубины души. Помогающий правильно
настроиться, чтобы достойно пройти наступающий Великий пост.

Прошли главные зимние праздники, но совсем
скоро начнется время осмысления жизни и покаяния. Мы еще не вступили в Великий пост,
но стали уже готовиться к нему. В предстоящем
месяце феврале мы будем переживать Неделю
о Мытаре и Фарисее, затем Неделю о блудном
сыне и Неделю Мясопустную. 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 навстречу, 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
(18 февраля) 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 посту, 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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Крещение Господне

Творчество наших
читателей
Здесь в Крещенскую
ночь на морозе...

Крещение Господне – один из великих
христианских праздников. 18 и 19 января
множество людей приходят в храмы, чтобы
набрать святой воды, иначе именуемой
Великой Агиасмой, что в переводе с греческого
означает «святыня». В Крещенскую ночь самые
смелые окунаются в «Иордань».

О крещении Господнем рассказывается во всех четырех
Евангелиях: когда пришло время Спасителю выйти на Свое
Служение, Бог послал пророка
Иоанна Предтечу, который
крестил приходивших к нему
людей, проповедовал покаяние
и готовил народ к принятию
Мессии.
Проповедь Иоанна была короткой и проникновенной:

«Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное». Кто-то приходил послушать пророка из
любопытства, но много было
и тех, кто принимал его слова
всем сердцем.
Во время одной их таких
проповедей на берег Иордана
пришел Христос. Иоанн сразу
понял, Кто перед ним: «Вот
Агнец Божий, Который берет
на Себя грех мира. Сей есть,
о Котором я сказал: за мною
идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был
прежде меня. Я не знал Его;
но для того пришел крестить в
воде, чтобы Он явлен был Израилю». (Ин.1:29-31). И когда
«Иисус, крестившись, молился:
отверзлось небо, и Дух Святый
нисшел на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с
небес, глаголющий: Ты Сын
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение». (Лк 3:21-22).
Крещение Господне также называют Богоявлением.
В память об этом событии
на Крещение во всех храмах
освящают воду. Еще одна тра-

Подарки для
Дома престарелых

Научи меня молиться

В рамках ежегодной
благотворительной акции «Подари
радость на Рождество», проводимой
Александро-Невским храмом, в этот
раз жители города собрали свыше
полутора сотен подарков для детей и
взрослых. Два года назад, когда акцию
проводили впервые, удалось собрать
всего лишь двадцать подарков, так
что можно говорить о том, что акция
приобретает в городе все большую
популярность. Сладости, чай, кофе,
сувениры были вручены тем, кто особо
нуждается во внимании и заботе.

Молитва оптинских
старцев

Часть подарков отвезли бабушками и дедушкам из
Дома престарелых в Ивантеевке, в стенах которого
живет 33 пожилых человека. Дом престарелых производит приятное впечатление: уютные комнатки,
почти домашняя обстановка, картины на стенах,
много цветов. И все-таки, обитателям этого учреждения приятно, когда к ним приезжают гости и вносят
разнообразие в их жизнь. И подарки получать тоже
приятно, так что сладостям бабушки и дедушки были
рады, а милые поделки, сделанные воспитанниками
детских садов, умилили их до слез.

В одном из прошлых номером мы публиковали мудрую и проникновенную
Молитву оптинских старцев. Предлагаем
вам еще один ее вариант, более полный.

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет
мне наступающий день. Господи, дай мне
вполне предаться Твоей святой воле.
Господи, на всякий час этого дня во всем
наставь и поддержи меня.
Господи, какие бы я не получил известия
в течение этого дня, научи принять их со
спокойною душою и твердым убеждением, что на все есть Твоя святая воля.
Господи, открой мне волю Твою святую
для меня и окружающих меня.
Господи, во всех моих словах и помышлениях сам руководи моими мыслями и
чувствами.
Господи, во всех непредвиденных случаях
не дай мне забыть, что все ниспослано
тобой.
Господи, научи правильно, просто,
разумно обращаться со всеми домашними и окружающими меня, старшими,
равными и младшими, чтобы мне никого
не огорчить, но всем содействовать ко
благу.
Господи, дай мне силу перенести утомления наступающего дня и все события в
течение дня.
Господи, руководи Сам Ты моею волею и
научи меня молиться, надеяться, верить,
любить, терпеть и прощать.
Господи, не дай меня на произвол врагам
моим, но ради имени Твоего святого сам
води и управляй мною.
Господи, просвети мой ум и сердце мое
для разумения Твоих вечных и неизменных
законов, управляющих миром, чтобы я,
грешный раб Твой, мог правильно служить Тебе и ближним моим.
Господи, благодарю Тебя за все, что со
мною будет, ибо твердо верю, что любящим Тебя все содействует ко благу.
Господи, благослови все мои выхождения
и вхождения, деяния дел, слова и помышления, удостой меня всегда радостно
прославлять, воспевать и благословлять
Тебя, ибо Ты благословен еси во веки веков.
Аминь
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диция связана с «крещенскими купаниями», окунанием в
«Иордань».
В Красноармейске «Крещенские купания» за несколько лет
стали традиционными. Как и
раньше, купель сделали недалеко от Александро-Невского
храма, на Воре в районе березовой рощи. За полчаса до
полуночи крестный ход прошел от храма до «Иордани»,
и настоятель иерей Артемий
Балакирев совершил чин великого освящения воды. После
чего все желающие, а таких
оказалось немало, окунулись
в купель.

Здесь В Крещенскую
ночь на морозе
Я себя омываю
снежком,
И текут по щекам
мои слёзы, Я себя осеняю крестом.
И природа мне
дарит мгновенье:
Этой чудной минутой
понять
И почувствовать
Богоявленье,
Покаяние здесь
передать.
Я крещусь и молитву
читаю,
Мне не страшен
январский мороз.
Омываясь водой,
я ведь знаю, В Иордане крестился
Христос!
Я очищусь святою
водою,
Свято веря Святым
мудрецам.
Я с надеждою верю,
с любовью,
В Сына, Духа Святого,
Отца.
Мария Багаева
19.01.2017

Рождество Христово

К празднованию Рождества Христова в
Александро-Невском храме начали готовиться
за несколько дней – все вместе убирали,
украшали храм и территорию, наряжали
расставленные елочки, которых в этом году
получилось очень много. Поучаствовать в этом
приятном занятии помогали жители города,
приходившие чаще всего с детьми, чтобы
приобщиться к предпраздничным хлопотам.

Праздничные богослужения
6 и 7 января собрали большое
количество жителей города. Немало горожан с детьми
пришло на Божественную
Литургию утром 7 января, после которой начался праздник
для детей. Воспитанники Воскресной школы подготовили
рождественский спектакль,

детский хор исполнил несколько песен. Несмотря на сильный
мороз, гостей собралось очень
много. Все дети получили сладкие подарки.
На следующий день юные
артисты из Воскресной школы выступали со спектаклем в
Вознесенском храме.

КНИГА ПОМОЩИ
В Александро-Невском
храме появилась «Книга
помощи». Если вы в чемто нуждаетесь – напишите
об этом и оставьте свои
координаты. Также ждем
откликов от тех, кто готов
чем-то поделиться или в
чем-то помочь.
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Семь навыков родителей
самостоятельных детей
Ваш ребенок — это не ваша собственность.
Это отдельный, самодостаточный индивид, которому
предстоит переживать и накапливать опыт на
протяжении всей своей жизни. Мудрые родители
осознают, что наш мир — место зачастую весьма
суровое, а мама и папа, как это не прискорбно,
не вечны… И потому жизненно необходимо
с самых первых лет приучать своего ребенка
к самостоятельности! Вырабатывать в нем твердый
характер и волю, умение решать свои проблемы
без привлечения посторонних людей. Узнайте,
какие семь важных действий необходимо выполнять
родителям, чтобы привить своему чаду способность
разрешать любые трудности.

5. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ
САМИ ИСПРАВЛЯЮТ СВОИ
ОШИБКИ
Ребенок должен уяснить, что результатом его неправильных действий
всегда будет следовать необходимость
решать последующие проблемы. Скажем, за плохое поведение в классе
учитель поставит единицу в дневник,
а дома родители за это откажут в сладостях после обеда или же запретят
пойти вечером на улицу с друзьями.
Причинно-следственные связи никто
не отменял, и ребенок должен спокойно реагировать на последующее
наказание, принимая его как должное
явление, вызванное его собственными
действиями.

1. НЕ ЗАСЛОНЯЙТЕ СОБОЙ
РЕБЕНКА ОТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ

Вы должны четко уяснить, что родительская задача — это помогать детям
в решении проблем, давать ценные
советы, направлять детский разум в
нужное и верное русло. Но уж никак
не бросаться вперед, прикрывая своей
грудью от любой напасти! Ребенок,
который всегда находился в тени родительской опеки, попросту не сможет
в дальнейшей жизни справляться с
проблемами самостоятельно. Большая
часть важных умений формируется
еще в глубоком детстве. И ребенку
будет гораздо проще обучаться самостоятельности постепенно и плавно,
на протяжении всей своей жизни. Подумайте вот о чем: крайне безрассудно
чрезмерно опекать свое чадо, если у Вас
нет никаких гарантий, что Вы сможете
продолжать это делать всегда. В противном случае, Вы просто бросите на
произвол судьбы растерянного и беспомощного человека, которого даже
не потрудились сделать закаленным
и стойким.

2. ЗАДАВАЙТЕ РЕБЕНКУ
ВОПРОСЫ, ЧТОБЫ ОН САМ
УЧИЛСЯ ИСКАТЬ НА НИХ
ОТВЕТЫ

Человек должен уметь мыслить рационально, быстро собраться и сконцентрироваться даже в самой сложной
ситуации. Научить этому ребенка не
сложно: каждый раз, когда он бежит к
Вам за готовыми ответами, не облегчайте его задачу. А помогите ему найти
этот ответ при помощи направляющих
вопросов. Кроме того, такой метод хорошо влияет на развитие мыслительной
деятельности, может сослужить вашему чаду полезную службу в далеком
будущем.
Ребенок прибежал к вам, чтобы Вы
незамедлительно дали ему простое и
верное решение? Поступите иначе.
Простой пример: школьник младших
классов волнуется перед завтрашней
контрольной работой, никак не может
собраться, тщательно подготовиться,
излишне переживает. Задавайте ребенку вопросы, поэтапно и плавно подводя
его к тому, что он сам увидит решение
своей проблемы: Ты волнуешься только
потому, что боишься получить плохую
отметку? Ты знаешь, почему именно
учитель может ее поставить? Если ты
хорошо подготовишься, то может ли
быть плохая отметка? Что сейчас следовало бы сделать, чтобы получить только
хорошую оценку? Нужно ли переживать, если ты хорошо подготовишься?
Таким образом, ребенок успокоится и
поймет, что следует всего-навсего еще
несколько раз перечитать материал в
учебнике, а повода для всех его волнений нет.
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Рецепты
праздничных
блюд
Творожный тортик
из печенья
Вам понадобится:
• Печенье «К чаю» - 500-600 г
• Молоко - 200 мл
• Творог - 500 г
• Масло сливочное - 100 г
• Сахар (по вкусу) - 150 г
• Сметана - 50 г
• Какао-порошок - немного для
посыпки
• Банан - 2 шт
Приготовление:
Сделать крем из творога, сливочного
масла, сахара, сметаны. Взбить ингредиенты до состояния достаточно
густого крема. Взять печенье и каждую
обмакнуть в молоко. Выложить в разъемную форму один слой печенья, затем
- слой крема, слой бананов кружочками, опять - слой печенья, обмакнутого
в молоке, и ещё слой крема. Сверху посыпать какао и крошкой из печенья.

Мясо отварное в
сметане

3. ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ ВМЕСТО
КРИТИКИ
Невозможно достучаться до ребенка,
если он обижен. Жесткая критика и
замечания скорее способны вызвать
обратный эффект: чадо решит, что его
не понимают, закроется в себе, а дальнейший дискус не принесет никакого
толка. Есть простой выход: расскажите
об аналогичной ситуации, заменив
главного героя (ребенка) на кого-нибудь
другого. Например, на персонажа из
сказки, книги или мультика. И тогда
ребенок сам сможет провести все необходимые параллели, задумается и
придет к нужным выводам. Вместо
того, чтобы с пеной у рта отчитывать
чадо за неряшливость, расскажите ему
притчу о грязнуле-мишке, который не
прибирал в своей комнате, и потому
к нему не приходили в гости друзья.
Можно даже придумать увлекательный
диалог или игру, чтобы максимально
вовлечь в нее ребенка. Главное — никакой прямой критики!

4. ДАЙТЕ РЕБЕНКУ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОШИБАТЬСЯ
Зачастую с этим возникает больше
всего проблем. Родители просто не
могут игнорировать ситуацию, где их
любимое чадо стремится к явно проигрышному решению. Еще на начальном этапе возникает желание одернуть
ребенка, указать правильный путь. Но
без ошибок не будет и опыта. А опыт —
это самый мудрый учитель!

6. РОДИТЕЛИ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
ПОНИМАЮТ, ЧТО НЕУДАЧИ
НЕИЗБЕЖНЫ

История буквально кишит примерами, когда даже у гениальных людей
ничего не получалось 10, 50 или даже
100 раз. А на 101 внезапно все выходило просто замечательно! Научите
своего ребенка никогда не сдаваться.
Если он чего-либо действительно хочет, то он должен стремиться к этому.
Подбадривайте его, рассказывайте
мотивирующие примеры из реальной
жизни. А если все попытки упорно ни
к чему не приводят, то поищите вместе
возможную ошибку. Вероятно, нужно
просто немного скорректировать план
действий.

7. УВЕЛИЧИВАЙТЕ СТЕПЕНЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ПОЗВОЛЯЙТЕ РЕБЕНКУ
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Школьник младших классов уже
способен не только одеваться самостоятельно и прибираться в своей комнате, но и брать минимальную часть
«взрослых проблем» на себя. Если Ваш
ребенок мечтает иметь право на свое
личное мнение и считаться взрослым,
то не мешайте ему, а разумно поощряйте. Но покажите, что быть взрослым
— это значит быть ответственным. Вы
можете развивать лидерские качества,
позволяя ребенку иногда принимать
решения за Вас. Но учите его тому, что
именно он будет нести ответственность
в случае, если его решение окажется
неверным.

Возраст - от 2,5 лет
Вам понадобится:
• Говядина или телятина - 100
граммов
• Масло сливочное - 0,5 чайной
ложки
• Морковь - 10 граммов
• Петрушка - 1 щепотка
• Луковица - 0,2 штуки
• Сметана - 1 столовая ложка
• Соль
Приготовление:
Подготовленное свежее мясо опустите в кипящую воду. Туда же положите
коренья, лук и варите при слабом кипении до полной готовности. Затем мясо
достаньте из бульона, остудите и мелко
нарежьте.
Далее разрежьте эти ломтики на
маленькие кусочки или пропустите
их через мясорубку. На терке натрите
луковицу, положите в кастрюлю с маслом и потушите. В эту же кастрюлю
добавьте измельченное мясо, влейте
сметану и раствор соли. Все тщательно
перемешайте и прокипятите на небольшом огне около 10 минут. При подаче
на стол мясо полейте соусом, в котором
оно готовилось.
Это блюдо можно подать с картофельным пюре или макаронами.

Пышный омлет
Вам понадобится:
• Яйцо куриное - 4 шт
• Молоко - 300 мл
• Сливки 33% - 100 мл
• Масло сливочное - 60 граммов
• Зелень
• Соль по вкусу
Приготовление:
Взбить яйца вилкой или венчиком,
добавить молоко и сливки, смешать,
посолить.
Жаропрочную керамическую посуду
смазать сливочным маслом. Омлет
вылить в форму и запекать в хорошо
разогретой духовке 12-15 минут.
Пышную корочку готового омлета
смазать сливочным маслом. Подавать
со свежей зеленью.
Полосу подготовила матушка
Ольга БАЛАКИРЕВА
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Тест "Священство
и священники"

Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры. Предлагаем
тест «Священство и священники».
Тест взят на сайте azbyka.ru
1. Известны ли имена первых священников
Новозаветной Церкви?
А) да
Б) нет
2. Каким образом поставляются на служение
священнослужители (диаконы, священники,
епископы)?
А) Через избрание тайным голосованием собора
епископов
Б) Посредством назначения правящим
архиереем
В) Через Таинство
Г) По наследству
3. Как называются учебные заведения для
подготовки священнослужителей?
А) Воскресные школы
Б) Церковно-приходские училища
В) Духовные семинарии
4. Кому может священник рассказать о том,
что он услышал на исповеди?
А) следователю, при возбуждённом уголовном
деле
Б) правящему архиерею
В) никому
5. Как принято называть священника, который регулярно принимает исповедь у конкретного человека?
А) старец
Б) духовник
В) исповедник
6. Кого называет апостол Пётр «царственным священством» в своём первом соборном
послании?
А) священнослужителей иерусалимского храма
Б) апостолов
В) проповедников
Г) всех христиан
7. Какой сан имел русский первопечатник
Иван Фёдоров?
А) диакон
Б) священник
В) епископ
1. Правильный ответ а.
Первыми священниками и вместе епископами Новозаветной Церкви явились
святые апостолы, которые, посредством Таинства рукоположения, поставили
новых епископов и священников – своих преемников, а те - последующих.
Таким образом от них благодать священства через века сохраняется в Православной Церкви.
2. Правильный ответ в.
Священник поставляется на свое служение посредством Таинства рукоположения (хиротонии), которое может совершать только епископ. При этом
к кандидату на сан священника предъявляются требования канонического
характера.
3. Правильный ответ в.
По существующим нормам, священником может быть только окончивший
специальное учебное заведение для подготовки духовенства - духовную семинарию. Однако в истории неоднократно имели место периоды, когда, в силу
обстоятельств, в священнический сан рукополагали лиц без семинарского или
вообще без духовного образования.
4. Правильный ответ в.
5. Правильный ответ б.
Духовник – это священник, который регулярно принимает исповедь у
конкретного человека. При условии регулярной исповеднической практики
духовник знает духовную жизнь и духовное состояние исповедника и может
предметно ему помочь. Духовник молится за своих духовных чад и благословляет их на важные начинания. Таким образом, духовник есть тот, кто оказывает
наибольшее духовное попечение о данном конкретном человеке.
6. Правильный ответ г. «
Не надо думать, что миссия – удел каких-то особых служителей Церкви. Ко
всем христианам обратил Апостол Пётр такие слова: «вы – род избранный,
царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2, 9).
«Вы – соль земли… вы – свет мира», - говорит нам всем Господь; «так да светит
свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 13;14;16). Поэтому вполне можно говорить о
повседневном, «домашнем» миссионерстве среди окружающих нас как о важной
и общей всем заповеди Божией». Игумен Пётр (Мещеринов)
7. Правильный ответ а.
Будущий русский первопечатник диакон Иван Федоров родился около 1510
года. Предположительно, обучался в Краковском университете, знал древнегреческий, латынь и в 1532 получил степень бакалавра. Был дьяконом церкви
Николы Гостунского в Московском Кремле.

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, 24.
Сайт: www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru.
Телефон дежурных: 8 (916) 775-88-75.
ДАРИ ДОБРО: 8-(916)-119-60-90.
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Притча о печенье
Девушка ожидала свой рейс
в большом аэропорту. Ее
рейс был задержан, и ей
пришлось ждать самолет в
течение нескольких часов.
Она купила книгу, пакет
печенья и села в кресло,
чтобы провести время.
Рядом с ней был пустой
стул, где лежал пакет
печенья, а на следующем
кресле сидел мужчина,
который читал журнал.

Она взяла печенье, мужчина
взял тоже! Ее это взбесило, но
она ничего не сказала и продолжала читать. И каждый раз,
когда она брала печенье, мужчина продолжал тоже брать.
Она пришла в бешенство, но
не хотела устраивать скандал в
переполненном аэропорту.
Когда осталось только одно
печенье, она подумала: «Интересно посмотреть, что сделает
этот невежа?».
Как будто прочитав ее мысли, мужчина взял печенье,
сломал его пополам и протянул
ей, не поднимая глаз. Это было

пределом! Oна встала, собрала
свои вещи и ушла…
Позже, когда она села в самолет, полезла в сумочку, чтобы
достать свои очки, и вытащила
пачку печенья… Она вдруг
вспомнила, что положила свою
пачку печенья в сумочку. И
человек, которого она считала

невежей, делился с ней своим
печеньем, не проявляя ни капли гнева, просто из доброты.
Ей было так стыдно и не было
возможности исправить свою
вину.
Прежде чем гневаться, задумайтесь, может быть не правы
именно вы!

С 6 марта по 14 марта 2017г. организуется паломническая поездка на Святую Землю. В программе: посещение Гроба Господня,
Вифлеема, Фавора, Назарета, Гефсиманского сада и других святынь. Очень подробная паломническая программа от православного гида Игоря Пушбарнека. Возглавляет группу священник.
Запись проходит в храме.

Тел.8-985-230-00-38.

31 января, вторник

7 февраля, вторник

Прпп.Кирилла и Марии,
родителей прп.Сергия
Радонежского
8:00 Исповедь. Божественная литургия. Панихида

Свт.Григория Богослова.
Свмч.Владимира, митр.
Киевского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

2 февраля, четверг

10 февраля, пятница

Прп.Евфимия Великого
8:00 Исповедь. Божественная литургия. Панихида

3 февраля, пятница

17:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице

4 февраля, суббота
Ап.Тимофея

8:00 Исповедь. Божественная литургия. Молебен для
страждующих винопитием
и наркоманией. Панихида
17:00 Всенощное бдение

5 февраля,
воскресенье
Неделя о мытаре
и фарисее. Собор
новомучеников
и исповедников Церкви
Русской
8:00 Общая исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида (Поминовение
всех усопших, пострадавших в годину гонений за
веру Христову)
17:00 Молебен с акафистом блгв.кн.Александру
Невскому

6 февраля,
понедельник
Блж.Ксении Петербургской

8:00 Исповедь. Божественная литургия. Панихида

17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

11 февраля, суббота

Свмч.Игнатий Богоносец

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

17:00 Всенощное бдение

12 февраля,
воскресенье

17:00 Всенощное бдение

19 февраля,
воскресенье

Неделя мясопустная,
о Страшном Суде.
(Заговенье на мясо)
8:00 Общая Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
17.00 Молебен с акафистом блгв.кн.Александру
Невскому

21 февраля, вторник

Отдание праздника
Сретения Господня
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

Неделя о блудном сыне.
Собор святителей Василия
Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоустого
8:00 Общая Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
17.00 Молебен с акафистом
прп.Сергию Радонежскому

17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

14 февраля, вторник

25 февраля, суббота

17:00 Всенощное бдение

15 февраля, среда

Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа
8:00 Исповедь. Божественная литургия. Панихида

17 февраля, пятница

17:00 Вечернее Богослуже-

ние. Поминовение усопших

18 февраля, суббота

Вселенская Родительская
суббота. Поминовение
усопших
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
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23 февраля, четверг
Свмч.Харалампия

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

24 февраля, пятница

Иверской иконы Пресвятой
Богородицы
8:00 Исповедь. Божественная литургия. Молебен
для будущих родителей.
Панихида
17:00 Всенощное бдение

26 февраля,
воскресенье

Неделя сыропустная.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост
8:00 Общая Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Вечернее богослужение. Чин Прощения.
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