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

"Не в силе Бог, а в правде!"
Благоверный князь Александр Невский
Двенадцатого сентября
Православная церковь
вспоминает перенесение
мощей благоверного
князя Александра
Невского.
Это престольный
праздник нашего храма.
Имя Александра Невского известно,
наверное, каждому. Благоверный князь
сыграл в истории нашей страны огромную роль. Он родился и провел детские
годы в Переяславле-Залесском, его отцом был князь Ярослав – младший сын
Всеволода Большое Гнездо, а прадедом
– знаменитый Владимир Мономах.
Уже в четырехлетнем возрасте над
юным князем совершили «постриг в
воины»: особый обряд, проводившийся епископом в храме, после которого
мальчика сажали на коня и давали в
руки оружие, что символизировало
будущую самостоятельность и обязанность защищать свою страну от врагов.
Эту свою обязанность князь Александр
выполнит сполна.
Время, в которое жил Александр Невский – очень непростое для Руси. С
востока шли монгольские орды, с запада – крестоносцы. Русь, еще слабая,
не могла противостоять сразу всем
врагам. И тогда Александр проявил
себя одновременно как отважный воин
и мудрый дипломат: он разгромил
крестоносцев и договорился о мире с
ордынцами.
В 1240 году в Неву вошло шведское
войско на кораблях под предводительством Биргера, который отправил к
князю гонцов с посланием: «Если можешь, сопротивляйся – я уже здесь и
пленяю твою землю». Юный Александр,

а было ему в ту пору около 20 лет, не испугался и не смутился, а подготовил к
походу свою малочисленную дружину,
помолился в Софийском соборе, принял благословение от святителя Спиридона и обратился к своим воинам и
собравшемуся народу со знаменитыми
нынче словами: «Братья» Не в силе Бог,
а в правде!» А потом дружина Александра пошла на шведов и, застигнув их
врасплох, разгромила. За эту победу на
Неве князя стали называть Невским.
Вторая известная всем победа – Ледовое побоище на Чудском озере - произошла в 1242 году. Александр Невский
предпринял тактическую хитрость,
заманив рыцарей в тяжелых доспехах
на лед. Тонкий лед под тяжестью начал проваливаться, а русская конница,

атаковавшая с флангов, завершила
разгром тевтонцев.
Страна укреплялась, татаромонгольские орды при Александре
Невском не совершали набегов. Приходилось договариваться, искать компромиссы, но князь трезво оценивал свои
силы, оставив победы над ордынцами
будущим правителям.
Была и еще одна причина, по которой
Александр Невский был так непримирим к тевтонцам: они требовали принятия на Руси католической веры, на
что князь согласиться никак не мог. В
1248 году Римский папа Иннокентий
IV отправил к Александру двух кардиналов, пытавшихся склонить князя в
католичество, но Александр твердо
объявил об исповедании Православия
и неприятии западного учения.
А в 1261 году стараниями князя
Александра и митрополита Кирилла
в Сарае, столице Золотой Орды, была
учреждена епархия Русской Православной Церкви.
В 1263 году, в очередной раз возвращаясь из орды, Александр смертельно
заболел. Приняв иноческую схиму с
именем Алексий, князь почил в городе
Городец в монастыре. Его тело перенесли во Владимир, в Рождественский
монастырь. Во время погребения митрополит Кирилл сказал проникновенные слова, сохранившиеся в летописях:
«Знайте, чада моя, что уже зашло солнце земли суздальской. Не будет больше
такого князя в Русской земле».
В 1547 году князь Александр Невский
был причислен к лику святых. В 1724
году по приказу Петра Первого мощи
благоверного князя были перенесены в
Санкт-Петербург, новую северную столицу Российского государства. Указом
Петра 30 августа (12 сентября по н.ст.)
было установлено празднество, посвященное перенесению мощей благоверного князя Александра Невского.

Собери ребенка в школу
Второй год подряд в
Красноармейске проходит
благотворительная
акция «Собери ребенка
в школу». Каждый
житель города может
поделиться школьными
принадлежностями,
которые будут переданы
детям из семей,
оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
Совсем скоро начнется новый учебный год, и весь август родители учеников дружно ходят по магазинам и
покупают школьные принадлежности,
форму и все, что пригодится их детям
в течении учебного процесса. Собрать
ребенка в школу нынче стоит недешево, и, к сожалению, не у всех есть
достаточно средств, чтобы достойно
«экипировать» свое чадо к началу
школьных занятий.
Второй год подряд в Красноармейске
проходит благотворительная акция
«Собери ребенка в школу». Ее проводит
Центр социальной поддержки ДАРИ
ДОБРО совместно с городской Общественной палатой.

В Александро-Невском храме, редакции газеты «Городок», ДК им. Ленина
установлены ящики, куда можно положить карандаши, ручки, тетрадки,
альбомы, цветную бумагу, линейки,
краски и прочие школьные принадлежности. Все они будут переданы школьникам из семей в непростой жизненной
ситуации.

В сентябре месяце начинается учебный год для наших детей и пора ответственности для преподавателей.
Ребята найдут для себя в этот год много
интересного и поучительного, а также
станут немного взрослее. Также 1 сентября по старому стилю начинается
церковное новолетие, то есть, начинается годовой богослужебный круг.
Все мы стремимся к знаниям, и все
хотим постичь глубину мироздания.
Церковь благословляет тех, кто учится и призывает быть ответственнее,
применяя свои знания. Богослужение
помогает человеку постичь творение
Божие, так как через символическое
значение открывается истина и вся
полнота мира. В Церкви все гармонично связано с восприятием Бога
и Его творения. Одним слово это называется наукой. Только наука в том
смысле, которое мы знаем, еще только
в начальном периоде своего сознания.
Она еще не может явственно познать
суть вещей. Без Бога здесь не обойтись.
Точнее, без веры и доверия к Нему. Если
мы хотим постичь тайны вселенной, то
должны обратиться сперва к Творцу ее.
Таким образом, учеба не должна быть
только в однобоком понимании. Необходимо быть с Богом, Который есть
Творец всего. Начиная учиться, надо
начинать с разговора с Ним, то есть с
молитвы. Только в тонком равновесии и
симбиозе можно достичь успехов сперва в жизни, затем в вечности. Церковь
всегда хранила и передавала бережно
эту тонкую связь знаний о творении и
Самом Творце.
Поздравляю всех с началом учебного
года! И надеюсь, что не только дети,
но и взрослые задумаются над повышением своих знаний. А для этого
обязательно должна быть система образования и наставники. Поэтому для
всех желающих взрослых открыть для
себя Бога как Творца и близкого друга
в нашем городе существуют Богословские курсы имени преподобного Сергия
Радонежского. Эти курсы открывают
нам возможность по-другому посмотреть на себя и найти в Боге настоящее
спасение. На курсы можно записаться
в Александро-Невском храме каждый
день с 8:00 до 20 сентября.
Храни вас всех Господь!

Настоятель
Александро-Невского храма
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

В одно из воскресений подарки собирали в магазине «Фикс прайс». За пару
часов покупатели магазина поделились несколькими сумками школьных
принадлежностей.
Жители города активно принимают
участие в акции: приносят подарки
иногда целыми сумками и коробками,
дарят не только ручки и карандаши, но
даже портфели.
Акция «Собери ребенка в школу»
продолжается, и вы все еще можете в
ней поучаствовать и порадовать детей
приятными подарками. И даже после
начала учебного года можно принести школьные принадлежности в
Александро-Невский храм – они будут
переданы юным жителям города.

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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Несколько слов о доступности
"Доступной среды" Красноармейска
В нашем городе, рядом
с нами живут люди
с ограниченными
физическими
возможностями. Так,
горожан, передвигающихся
на инвалидных колясках – 50.
Но мы редко видим их на
улицах, потому что наш
город все еще не очень
хорошо приспособлен к
удобному передвижению
этих людей. Хотя процесс
создания «доступной среды»
в городе идет.
Два года назад Центр социальной
поддержки ДАРИ ДОБРО совместно с
журналистами городских СМИ проводил рейд, целью которого было выявление приспособленности города
для передвижения людей на колясках.
Тогда результаты получились весьма
плачевными: всего несколько учреждений оказались доступными. В этом
году похожая проверка была проведена
по инициативе Общественной палаты.
Помимо членов Общественной палаты
в рейде приняли участи представители
администрации, соцзащиты, местных
СМИ. Проверяли социальные и спортивные объекты. Комиссии помогала
Ангелина и ее мама Елена.
Скажем сразу: за два года ситуация в
городе изменилась и объекты стали намного доступнее. Хороший заезд сделан
в ФОК, где можно позаниматься таким
полезным для многих плаванием. Завершаются работы в центре «Планета
Я». Хорошо оборудован ТЦ «Центральный», в котором, воспользовавшись

лифтом, можно попасть на любой этаж.
Открыт доступ к площадке Воркаут у
ГДК, а к площадке-«близнецу» у ДК им.
Ленина добраться намного сложнее
из-за отсутствия хорошей дорожки.
Впрочем, сейчас в этом месте ведется
строительство скейт-площадки и, видимо, вопрос дорожек будет решен.
Не все идеально около Государственного аптечного пункта №263 (Социальная аптека на месте бывшего отделения
Сбербанка на Новой жизни). С одной
стороны, руководство придумало просто решение сложной проблемы: так
как пандус в этом месте установить
проблематично, сделана кнопка вызо-

Творчество наших
читателей

Когда нужно креститься?

Храни вас бог!

Бывает, человек один - бессилен,
А ты навстречу вышел и помог...
И вот, взамен привычного «спасибо»
Во след ты слышишь:
«Да, хранит Вас Бог!».
Какая сила в маленькой молитве!
Какой посыл Небесному Царю...
С ней матери сынов спасали в битве,
И это лучше, чем: «Благодарю».
Храни Вас Бог! От голода, от труса
И от стрелы, летящия во дни.
Из всех дорог - дорогой к Иисусу
Вы никогда не будете одни.
Храни Вас Бог, чтоб как великий Иов
Не унывать от множества потерь.
Храни Вас Бог! Чтоб мир двуликий ирод, Не отнял Ваших маленьких детей.
Храни Вас Бог! И в радости, и в плаче,
В годины бурь, и если ветер стих...
От всех врагов храни! Но, наипаче...
Храни нас, Господи, от нас самих.
Ольга БАХУРИНА

В каком возрасте лучше креститься? Сейчас очень многих
крестят младенцами. Лично я
крестились в девять лет. Но мой
папа стал христианином в 34
года. До этого он знал и отмечал
такие праздники, как Пасха и
Рождество, и когда умерла его
мама - моя бабушка, ему было
очень плохо, и он сознательно
принял крещение.

ва. Нажал на кнопку, и к тебе выходит
сотрудник, забирает рецепт, выносит
необходимые лекарства. Но вот подъехать к этой кнопке сложно: площадка
перед входом в неудовлетворительном
состоянии, колеса коляски передвигаются с трудом.
Сложно попасть в отделение Сбербанка в Торговом центре «Империя».
Пандус есть, но резиновая дорожка на
нем отсутствует, так что подниматься
и спускаться очень скользко. Похожая
проблема около ТЦ «Детский мир», где
воспользоваться пандусом проблематично из-за отсутствия перил.
Порадовал клуб «Юность», в котором

Господь даёт нам силы, когда у нас
уже нет надежды на лучшее. Человек,
который не в силах справляться сам,
обращается к Богу, ибо Он один может
помочь нам в состоянии беспомощности вплоть до того, что человек перестает видеть смысл жизни. Так и я пришла
в храм, думала, если Бог не поможет,
уже никто не поможет. Знаете, помог
и всегда помогает, главное - верить и
слышать Его. Всем добра!
Маруся

Каждую субботу в
13.00 на кладбище
на месте строитель
ства храмачасовни
служится панихида.
Приходите помянуть
в молитве усопших
близких.

Что такое жизнь

Жизнь – это учебник, который закрывается только с последним вздохом.
Живет только тот, кто переделывает себя; без этого любая жизнь всего
лишь – самораспад.
Ближние нас укрепляют, а враги – закаляют.
Жизнь не любит гордых так же, как гордые – ненавидят жизнь.
Одни люди радуются вещам, а другие радуются Тому, из Кого возникают
вещи и в Кого уходят.
Чем меньше ходишь по больницам, тем больше остается здоровья; чем
меньше имеешь дела с дурными мыслями, тем светлее на сердце и тем крепче
дух и тело.
Живя на земле, каждому приходится выбирать – ради чего жить: ради того,
чтобы стать удобрением, или ради того, чтобы стать светом добра, и этим
светом светить людям.
Монах Симеон АФОНСКИЙ

проводятся работы по реорганизации
помещений, чтобы обеспечить свободный доступ для людей с ограниченными возможностями.
Все замечания, выявленные во время
рейда, были запротоколированы членами Общественной палаты и направлены в администрацию. В ближайшее
время эти недостатки должны быть
устранены.
Конечно, в городе немало других объектов, которые также нужно проверять
– работы у Общественной палаты еще
много.
Но, как выяснилось, главная проблема заключается совсем в другом. Чтобы
попасть в оборудованный пандусом
магазин, банк или аптеку, прежде всего
… нужно выйти из дома, а это не всегда
оказывается возможным. Да, некоторые
люди с ограниченными возможностями
живут в домах с лифтами и пандусами,
но есть и те, чьи квартиры находятся в
«хрущевках». Есть закон, предписывающий обеспечивать доступную среду и
в жилых помещениях, но на практике
он выполняется не всегда. А без выполнения этого пункта и все остальное
становится бессмысленным…
В нашем городе тоже есть истории
борьбы инвалидов и их семей за возможность не проводить всю свою жизнь
в четырех стенах. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время ситуация
поменяется и среда в Красноармейске
наконец-то станет по настоящему
доступной…
Обращаемся к людям с ограниченными возможностями и их семьям.
Если вам есть, что сказать по этой
теме, вас беспокоят какие-то бытовые неудобства, позвоните в Центр
социальной поддержки «Дари Добро»
по тел.: 8-916-119-60-90. Постараемся
помочь.

Молитва святого
праведного Иоанна
Кронштадтского
Господи! Се сосуд Твой
есмь: наполни мя даро
ваниями Духа Твоего
Святаго, без Тебя я
пуст всякаго блага или,
паче, полн всякаго греха.
Господи! Се корабль
Твой есмь: исполни мя
грузом добрых дел.
Господи! Се ковчег
Твой: исполни его не
прелестию сребролюбия
и сластей, а любовию
к Тебе и к одушевлен
ному образу Твоему 
человеку.
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Как воспитать ребенка,
который способен любить?
В ежедневной суете мы
часто забываем, как
важно напоминать своим
близким о том, что они
дороги нам. Когда ты
последний раз говорил
дорогому человеку слова
любви — искренние и
не требующие никаких
ответов?
Все хотят чувствовать себя любимыми и нужными, и взрослые, и дети. Но
для детей это ощущение не просто желанное, оно необходимо. Чтобы развитие ребенка было гармоничным, чтобы
из него вырос счастливый, уверенный
в себе человек, должно быть выполнено одно условие. Это — безусловная
любовь.
Ребенок нуждается в любви, как
растение — в постоянном поливе. Всё
начинается с детства, и этот период
может быть началом зарождения психологических проблем. Никто не хочет
в будущем иметь взрослую дочь или
сына, которые не самостоятельны,
несчастны, вечно ищут свое место в
жизни и не способны быть открытыми,
любящими людьми.
Так почему же родители забывают
показывать свою любовь детям? Ведь
воспитание — это не постоянное одергивание и шквал нравоучений.
Когда воспитываешь ребенка, важно
показывать собственным примером,
что и как надо делать. При этом — любить ребенка, и не просто любить, а не
забывать эту любовь показывать. Это
совсем не сложно — проявлять чувства.
Можно это сделать по-разному.

Воспитание ребенка

Скажи о любви искренне
Я люблю тебя.
Люблю тебя, даже когда ты
балуешься.
Я люблю тебя, даже когда ты
злишься.
Я люблю тебя, даже когда я злюсь на
тебя.
Я люблю тебя, даже когда ты далеко
от меня. Моя любовь всегда с тобой.
Спасибо тебе.
Мне очень нравится с тобой играть.
Я всегда помню о тебе.
Ты мой самый дорогой человек.

Напомни, как проявляется
любовь

Расскажи историю рождения
малыша.
Посмотри с ребенком его детские
фотографии и расскажи ему истории о
его младенческом возрасте.
Расскажи, почему ребенку досталось
именно это имя.

Молитва убогих
Жил в Петербурге один добрый и
благочестивый вельможа. Был у него
большой дом и множество друзей. К
сожалению, он имел несчастье подвергнуться немилости государя: на
него возвели какую-то клевету, отдали
под суд, и дело грозило тюрьмой. Несчастный вельможа слёг от горя. Все
прежние друзья от него отвернулись.
В это время приехал в Петербург
строгий подвижник Валаамского монастыря отец Назарий. Он был знаком
с нечастным вельможей и зашёл утешить его в скорби. Несчастная супруга
хозяина бросилась в ноги отцу Назарию
и взмолилась:
— Помолись, отец, чтобы дело моего
мужа получило добрый исход.
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Оливковый салат с фетой

Понадобится:
Оливки черные без косточки - 1 банка
Оливки зеленые, фаршированные перцем - 1 банка
Масло оливковое - 2 ст.л.
Фета - 100 г
Укроп - 1 небольшой пучок
Цедра 1 лимона
Лимонный сок - 1 ст.л.
Чеснок гранулированный - щепотка
Приготовление: Выложить оливки
в миску. Натереть к оливкам цедру
лимона. Нарезать кубиками фету. Для
заправки выжать сок лимона - 1 ст.л.
К лимонному соку налить оливковое
масло - 2 ст.л., взбить вилочкой в
однородную смесь. В миску с салатом
добавить нарезанный укроп, заправку
и все перемешать.

Семга-гриль

Расскажи о себе в детстве — это так
радует детей и помогает им чувствовать
себя уверенней.
Расскажи о том, что тебе бывает непросто и грустно, — делись с ребенком
сокровенным, и он будет делиться с
тобой своими переживаниями.
Придумай секретный код: например,
если ты легонько сожмешь руку ребенка три раза, это будет фраза «Я люблю
тебя» на вашем языке.
Сделай ребенку браслетик и скажи,
что каждый раз, когда он его замечает,
он должен вспомнить, как сильно ты его
любишь и как он важен для тебя.

Не забывай слушать

Слушай, что рассказывает тебе ребенок в машине.
Слушай о его любимых игрушках, о
мультиках и книжках.
Слушай вопросы и отвечай на них.
Слушай внимательно и терпеливо, в
любой ситуации.
Слушай и не забывай слышать: подумай, какие чувства и переживания
скрываются за обычными детскими
словами.

Задавай вопросы

П о чему т ак сл уч ил ось , к ак т ы
думаешь?
А что будет, если произойдет это?
Как выяснить то, что нас
интересует?
Над чем ты размышляешь?
Что тебя больше всего порадовало
сегодня?

Показывай пример

Попробуй не запретить, а научить,
как правильно это сделать.
Покажи, как готовить простые и не
очень блюда.
Как складывать одежду.

Как заботиться о себе.
Показывай свою любовь к своему
супругу — это очень важно, это залог
счастливой семейной жизни твоего
ребенка.

Проводи время
незабываемо

Посмотри на строительную площадку
вместе с ребенком.
Посмотрите на птиц в парке, послушайте их пение.
Гуляйте вместе.
Понаблюдай, как ребенок играет, —
дети так счастливы в такие моменты.
Накорми вместе с ребенком бездомного котика или собаку.
Пригласи друга ребенка к вам в гости
и устрой детям полный развлечений и
вкусной еды день.

Дари радость

Сделай уборку в комнате ребенка,
рассортируй игрушки, положи сюрприз
под подушку.
Положи шоколад в блины, в овсяную
кашу.
Оформи еду в необычном, причудливом виде.

Излучай добро

Смотри на ребенка нежным и добрым
взглядом.
Улыбайся ребенку.
Обнимайся в ответ.
Помогай ребенку справиться с гневом, недовольством, грустью.
Любить других способен только тот,
кто сам почувствовал любовь в детстве.
Помни об этом, вспоминай эту простую
истину каждый день, и ты поможешь
своему ребенку стать счастливым, открытым человеком. Любовь — то, что
делает нас людьми.

— Хорошо, — ответил старец, —
конечно надо молиться Господу, но
необходимо попросить ходатайства и
приближённых государя. Дайте мне немного денег, я сам попрошу их за вас.
Старцу подали золота.
— Нет, — сказал он, — это мне не
годится. Нет ли медных или мелкого
серебра?
Подали тех и других. Отец Назарий
взял деньги и ушёл.
Поздно вечером он опять пришёл к
вельможе и спокойно сказал:
— Все царские приближённые обещали похлопотать за вас; успокойтесь
и ждите радостных вестей.
И действительно, старец ещё сидел
у постели больного, как последний получил известие о благополучном окончании его дела. Радостная весть благотворно подействовала на больного.
Вельможа начал благодарить старца и

Понадобится:
Сёмга - 2 стейка
Оливковое масло - 2 ст.л.
Чесночный порошок - 0,5 ч.л.
Базилик сушеный - 0,5 ч.л.
Соль - 1/4 ч.л.
Приготовление: Смешать сушеный
базилик, чесночный порошок и соль,
приправить рыбу, втерев всё в равных
количествах в филе. В сковороде гриль
нагреть 2 ст.л. оливкового масла. Обжарить стейки сёмги с двух сторон, на
обжарку понадобится 5–6 минут.

Суп-пюре из баклажанов

Понадобится:
Баклажаны - 900 г
Овощной бульон - 1,5 л
Лук - 3 шт.
Чеснок - 6 зубчиков
Оливковое масло - 5 ст.л.
Лимонный сок - 3-4 ст.л.
Лимонная цедра - 1/2 ч.л.
Кайенский перец - щепотка
Петрушка по вкусу
Перец по вкусу
Соль морская по вкусу
Приготовление: Разогрейте духовку.
Надрежьте 2-3 раза каждый баклажан,
выложите их на противень и поставьте
на верхний уровень духовки. Запекайте
всего несколько минут, пока кожица не
начнёт темнеть, а баклажаны не станут мягкими. Достаньте баклажаны,
остудите, очистите от кожицы и крупно
нарежьте. Разогрейте в сковороде три
столовые ложки масла. Добавьте нарезанный лук, посолите, поперчите и обжаривайте 5-7 минут. Затем добавьте
чеснок, кайенский перец и нарезанные
баклажаны. Готовьте всё вместе около
минуты, чтобы ароматы смешались,
после чего добавьте бульон. Доведите
до кипения, убавьте огонь и готовьте
ещё около 10 минут.
С помощью погружного блендера
взбейте суп. Если вам не нравятся
мелкие семечки, можно процедить суп
через мелкое сито. Добавьте в суп три
столовые ложки лимонного сока. Смешайте лимонную цедру с оставшимися
2 ст.л. оливкового масла для соуса.
Налейте суп в маленькие миски и добавьте в каждую по 1 ч.л. лимонного
масла и нарезанной петрушки. Этот
суп можно подавать как горячим, так
и холодным.

просил его сказать, кто из приближённых государя принял наибольшее участие в его беде, за кого ему надлежало
молиться и кого благодарить. Только
тут открылось, что отец Назарий ни у
кого из ближних к государю людей не
был. Вместо этого он целый день ходил
по улицам города и раздавал бедным
деньги, взятые им у вельможи.
— Итак, благодарите Господа, —
сказал в заключение старец. — Он,
милосердный, внял молитвам убогих
и положил на сердце доброму государю
ещё раз пересмотреть ваше дело. Да не
забывайте и вельмож Господа — ваших
благодетелей, нищих и убогих. Их молитва многое может пред Престолом
Божиим!
Полосу подготовила матушка
Ольга БАЛАКИРЕВА
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Тест: Крылатые
фразы Библии
Проверьте себя, как хорошо вы
знаете основы христианской веры.
Предлагаем тест «Крылатые фразы
Библии». Тест взят на сайте azbyka.ru.
Уточните местонахождение в Библии
крылатых выражений:
1. Соль земли
А) Евангелие
Б) Апостол
2. Суета сует
А) Ветхий Завет Б) Новый Завет
3. «Тридцать сребренников». Где впервые
указывается эта сумма?
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
4. Тьма кромешная
А) Евангелие
Б) Апокалипсис
5. Умывать руки (устраниться от
ответственности)
А) Евангелие от Матфея
Б) Евангелие от Марка
В) Евангелие от Луки
Г) Евангелие от Иоанна
6. Фарисейство (лицемерие)
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
7. Фома неверующий
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
8. Хлеб насущный
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
9. Хранить, как зеницу ока
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
10. Каинова печать
А) Бытие
Б) Исход
1. Правильный ответ а.
«Вы - соль земли» (Матф. 5:13) - слова Иисуса Христа по отношению к верующим, означающие - лучшая, полезная для
общества часть людей, в обязанности которых входит хранить
свою духовную чистоту. В древности соль считалась символом
чистоты.
2. Правильный ответ а.
Имеется ввиду малость людских дел и трудов перед Богом. «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - все суета!» (Еккл. 1:2).
3. Правильный ответ а.
Тридцать сребренников - символ предательства. За тридцать
сребренников Иуда предал Христа первосвященникам (Матф.
26:15). Эта цифра называется ценой Оцененного (Мф. 27:9). Об
этой цене Оцененного предсказывали еще пророки Иеремия
(Иер., гл. 18,19 и 32) и, с буквальной точностью исполнения, Захария (Зах. 11:12). Взята эта цена Оцененного из оценки жизни
раба или рабыни по закону Моисея. Во Второй книге Моисея
Исход мы читаем: «Если вол забодает мужчину или женщину
до смерти... и если хозяин его был извещен, что… вол бодлив
был и вчера и третьего дня... то вола побить камнями, и хозяина
его предать смерти... Но... если вол забодает раба или рабу, то
господину их заплатить тридцать сиклей серебра, а вола побить
камнями» (Исх. 21:28—29, 32). Ясно, что жизнь раба оценена в
тридцать сиклей серебра и за смерть раба платили эту сумму
хозяину как собственнику раба.
4. Правильный ответ а.
Тьма кромешная - символ ада. «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов»
(Матф. 8:12). По церковнославянски «тьма внешняя» - «тьма
кромешная».
5. Правильный ответ а.
Умывать руки - устраниться от ответственности. «Пилат,
видя, что ничто не помогает, ... взял воды и умыл руки перед
народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего» (Матф.
27,24). Римский прокуратор Понтий Пилат совершил принятое
среди иудеев ритуальное умывание рук в знак непричастия к
совершаемому убийству (Втор. 21,6-9).
6. Правильный ответ б.
Фарисеи - религиозно-политическая партия в древней Иудее,
представители которой отличались показным строгим исполнением обрядовых сторон ветхозаветной религии. Христос,
обличая религиозное ханжество, часто называл их лицемерами:
«Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры» (Матф. 23:13-15; Лук.
11:44).
7. Правильный ответ б.
Фома неверующий - сомневающийся человек. Апостол Фома
не сразу поверил в воскресение Христа: «Если не увижу на руках
Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей,
и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Иоан. 20:25).
Последующим апостольским служением и смертью ради веры
Христовой апостол Фома искупил свое минутное сомнение.
8. Правильный ответ б.
Хлеб насущный - всё необходимое. «Хлеб наш насущный дай
нам на сей день» (Матф. 6:11), а также Лук. 11:3 - из молитвы
Господней.
9. Правильный ответ а.
Хранить, как зеницу ока - хранить, как самое драгоценное.
«Храни меня, как зеницу ока» (Пс. 16:8). «Хранил его, как зеницу
ока Своего» (Втор. 32:10).
10. Правильный ответ а.
«Каинова печать – это образ, образ того, что человек, предавший себя дьяволу, изменяется. Изменяется не только душой, но
даже всем своим обликом. Вот посмотрите на человека, который
явно согрешает: вот, например, вор, рэкетир, даже посмотрев на
лицо его, можно увидеть, что он как бы человек, но как бы уже
и нет, отчасти. Это печать Каина, печать лукавого проявляется
на его лице». Протоиерей Максим Козлов
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Притча о сундуке
Как-то раз священник отправился исповедовать
и причащать умирающего и взял с собой молодого
алтарника. После совершения Таинств и утешения
семьи священник обратил внимание на сундук в углу
комнаты.
— Что находится в этом сундуке? — спросил он.
— Одежда, которую мой отец никогда не носил,
— сказала его дочь. — Он всегда думал, что нужен
какой-нибудь особый повод, чтобы надеть эти вещи,
в результате они гниют в сундуке.
— Помни о сундуке, — сказал священник алтарнику,
когда они ушли. — Если в твоём сердце есть сокровища, используй их прямо сейчас. Иначе они сгниют.

28 августа,
понедельник

11 сентября,
понедельник

Литургия. Панихида

Литургия. Молебен для страждующих винопитием и наркоманией. Панихида
17:00 Всенощное бдение

23 сентября, суббота

12 сентября,
вторник

8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида.
17:00 Всенощное бдение

Успение Пресвятой
Богородицы
8:00 Исповедь. Божественная

1 сентября, пятница

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

2 сентября, суббота

Пророка Самуила
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида.
17:00 Всенощное бдение

22 сентября,
пятница

Усекновение главы
Иоанна Предтечи
8:00 Исповедь. Божественная

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

Перенесение мощей
благоверного князя
Александра Невского
7:30 Водосвятный молебен
8:00 Исповедь. Божественная

24 сентября,
воскресенье

Литургия. Крестный ход

3 сентября,
воскресенье

Неделя 13-я
по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида

5 сентября, вторник
Отдание праздника
Успения Пресвятой
Богородицы
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида

6 сентября, среда

Свт.Петра
митр.Московского
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида

8 сентября, пятница

Сретение Владимирской
Иконы Пресвятой
Богородицы
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

9 сентября, суббота

Прп.Пимена Великого
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида.
17:00 Всенощное бдение

10 сентября,
воскресенье

Неделя 14-я
по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида

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.

Суббота перед
Воздвижением

14 сентября, четверг
Прп.Симеона Столпника.
Начало индикта –
церковное новолетие
8:00 Исповедь. Божественная

Неделя 16-я
по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида

Литургия. Панихида

26 сентября,
вторник

15 сентября,
пятница

27 сентября, среда

17:00 Всенощное бдение

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

16 сентября, суббота

8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида.
17:00 Всенощное бдение

Воздвижение Честного
и Животворящего Креста
Господня
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида.

29 сентября,
пятница

17 сентября,
воскресенье

Мц.Людмилы
8:00 Исповедь. Божественная

Неделя 15-я
по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида.
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

Литургия. Панихида

19 сентября,
вторник

30 сентября, суббота

Литургия. Панихида

Литургия. Молебен для будущих
родителей. Панихида.
17:00 Всенощное бдение

Мцц. Веры, Надежды,
Любови и Софии
8:00 Исповедь. Божественная

Воспоминание чуда
Архистратига Михаила
в Хонех
8:00 Исповедь. Божественная

20 сентября, среда
17:00 Всенощное бдение

21 сентября, четверг
Рождество Пресвятой
Богородицы
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида.
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1 октября,
воскресенье

Неделя 17-я
по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида

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

