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ОКТЯБРЬ
"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)

День памяти Игумена
земли Русской
«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий,
чистоту душевную и любовь нелицемерную...» С этими
словами обратился к братьям-монахам за несколько дней
до своей кончины один из самых любимых русских святых
преподобный Сергий Радонежский, которого иногда
называют Игуменом земли Русской. Восьмого октября
по новому стилю церковь вспоминает его преставление.

О Сергии Радонежском знают, наверное, все. Этот удивительный русский
святой сыграл большую роль в истории
нашей страны, благословив на битву
Дмитрия Донского, внес огромный
вклад в становление монашества.
Самое удивительное, что его дела не
остались где-то далеко в прошлом. Несколько веков к нему обращаются за
помощью и заступничеством тысячи
людей, и он помогает. И мы с вами, живущие в XXI, веке, который от XIV отделяют сотни лет, по-прежнему приходим
к преподобному Сергию, словно он наш
современник, и просим, и молимся, и

надеемся. Преподобный Сергий помогает – по его молитвам происходят все
новые чудеса, а поток паломников к его
святым мощам не прекращается.
У нас отношение к Сергию Радонежскому особое, ведь ему посвящен
нижний придел Александро-Невского
храма, с которого когда-то начинались
службы.
Преподобный Сергий – наш небесный покровитель, мы прибегаем к его
заступничеству и чтим в нем страх
Божий, чистоту душевную и любовь
нелицемерную, которые он завещал и
нам, далеким потомкам.

Покров Пресвятой Богородицы
В далеком 910 году
во время царствования
Льва VI Философа
в Константинополе
случилось чудо. Полчища
врагов осаждали город,
казалось, что еще совсем
немного, и его никто
и ничто не спасет, люди
прятались в храме и просили
Пресвятую Богородицу
о заступничестве. И тогда
Она пришла на помощь
и спасла осажденных.
Только двум людям открылась Богоматерь: святому юродивому Андрею и
его ученику Епифанию. Они увидели,
как Божья Матерь коленопреклоненно
молилась перед Господом, а потом сняла
покрывало со своей головы и простерла
его над головами молящихся. Рядом
стояли Креститель Господень Иоанн и
святой апостол Иоанн Богослов.
Святой Андрей, не веря своим глазам,
спросил у Епифания: «Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся
о всем мире?» И тот, потрясенный, ответил: «Вижу, святой отче, и ужасаюся».
А потом поднялась буря и разметала
ладьи неприятеля. Жители города чудесным образом были спасены.

Есть несколько версий относительно
того, кем были эти нападавшие враги.
И, вероятнее всего, Константинополь
осаждали наши предки-русы, тогда
еще язычники. Есть предание, что
проигравшие сражение русы так были
потрясены произошедшим, что попросили их крестить.
Всего через десять лет родилась принявшая православие княгиня Ольга, а
в 988 году ее внук Равноапостольный
князь Владимир крестил Русь. Наши
предки, принявшие Истинную Веру,

Библейскобогословские курсы
В сентябре традиционно начинаются занятия
библейско-богословских курсов имени преподобного
Сергия Радонежского от Коломенской духовной семинарии. Стать их слушателем может любой желающий. Занятия проводят священнослужители городских и окрестных храмов. Курсы бесплатные.
Продолжительность обучения – два года, по окончании
выдается соответствующий сертификат. Но главное, конечно, не в этом документе, а в возможности лучше узнать
православную веру, задать священникам волнующие вопросы, пообщаться на интересующие темы.

узнали силу заступничества Пресвятой Богородицы, научились просить в
молитвах Ее Покровительства.
Праздник Покрова, отмечаемый с
XII века, – один из самых любимых. В
честь него построен знаменитый храм
Покрова на Нерли и Покровский собор
в Москве, чаще называемый Собором
Василия Блаженного.
И люди по-прежнему, как и много
веков назад, молятся Пресвятой Богородице, прося Ее Святого Покрова.

Курсы можно посещать в качестве вольнослушателей: приходить не на каждое занятие, а
когда есть возможность.

Занятия проводятся в ДК
им.Ленина у первого курса
во вторник, у второго в четверг в 18.30.

Хотя занятия уже начались, вы все еще можете стать
слушателем курсов – для этого нужно просто прийти на
занятия.

Мы с вами много говорим о праведности, святости, силе молитв. Говорим
много о роли святых в нашей жизни.
Просим их молитв. Мы многое знаем,
а грехи повторяются. Мы давно ходим
в Церковь, а при этом не научились доверять Богу и смиряться. Так вот, мы
упустили самое главное – это практический пример святых в нашей жизни.
Они вещают нам иной мир. Сам Спаситель еще обращался к последователям
Своим: « И вновь заповедую вам: любите
друг друга. Когда мир возненавидит
вас, знайте, что Меня он возненавидел
прежде вас. Если бы вы были от мира
сего, мир любил бы вас как своих; но
поскольку вы не от мира сего, ибо Я
взял вас из мира, мир ненавидит вас»
(Св. Евангелие от Иоанна 15:17-19). А
через апостолов Господь обращается
к нам с этими словами. Святые – это
те, кто принял слова сии с доверием к
Богу. Одним из таких является преподобный Сергий Радонежский, память
которого мы отмечаем 8 октября. Это
еще и престольный праздник нашего
нижнего храма.
Мы же, в суете живущие, имеем утешение великое через этих святых людей
хоть немного вспомнить о заповеди
Божией. И, чтобы нам всегда помнить
слова Спасителя, обратите внимание
на главное в этих строках – «любите
друг друга». Это не просто любовь к тем,
кто любит, это любовь ко всем, даже
ко врагам и тем, кто нам неприятен. В
этом уже есть что-то иное, чем общепринятые нормы морали мира сего.
Вот и получается, что любить–то очень
не просто, сложно и неблагодарно, так
как и пострадать можно за такую христианскую любовь. А если не страдать
в этой жизни, то тогда это означает и
не быть истинным христианином. Надеюсь, мы с вами правильно будем принимать Евангелие Спасителя Нашего и
через это находить пути избавления от
власти греха и страсти в нашей жизни.
Но на таком пути терпения страданий
и болезней нам помогает Пресвятая
Богородица. Она покрывает нас своим
Омофором от всякого зла и помогает
претерпеть трудности. Поэтому, когда
нам тяжело, помните, что без Покрова
Пресвятой Девы было бы еще хуже, и
постепенно, осознавая это, вы начнете
ощущать прилив сил и явственно чувствовать заступничество Божией Матери. Праздник Покрова мы отмечаем
14 октября. Не забудьте прийти на этот
праздник и поблагодарить за все Пресвятую Владычицу нашу Богородицу.
Пресвятая Богородица, спаи нас!

Настоятель
Александро-Невского храма
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ
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Прихожане АлександроНевского
храма посадили деревья
22 сентября по всему
Подмосковью проходила
акция «Наш лес. Посади свое
дерево». В акции приняли
участие прихожане
Александро-Невского
храма под руководством
настоятеля иерея Артемия
Балакирева. На территории
вокруг храма появилось
несколько молоденьких
деревьев, которые через
несколько лет разрастутся
и станут ее украшением.

"Канон за болящих"

Часто, когда человек попадает в больницу с каким-то
серьезным заболеванием, он пересматривает свои жизненные приоритеты, по-другому начинает воспринимать
окружающую действительность. Лежа в больничной палате,
люди по-новому оценивают прожитую жизнь и, может быть
впервые, обращаются к Богу. Поэтому так важно, чтобы в
больницах были храмы или хотя бы часовни…

Многие православные христиане хоть раз в жизни
читали "Канон за болящих"  особое молитвословие
за наших родных, близких, знакомых, страдающих
тяжелыми недугами. Бывали ситуации, когда мы
все вместе читали этот канон в храме.
С октября этого года каждую среду в 17.00 мы
будем собираться в АлександроНевском храме и
читать этот канон за болящих друзей, родных, зна
комых. Если ктото из ваших близких болеет, при
ходите  будем молиться за их здравие соборно.

В МСЧ-154 храм-часовня появилась девять лет назад, 1 октября 2009 года. Она посвящена образу Пресвятой Богородицы
«Целительница». Часовня располагается в небольшой комнате
слева от центрального входа в стационар, рядом с гардеробом.
В храме-часовне служат Божественную Литургию, читают
акафисты. Можно заказать записки за здравие и за упокой и
поставить свечи. Всегда можно договориться и позвать священника соборовать, исповедовать, причастить больного. (Тел.
8-985-230-00-38).
Первого октября в больничном храме отслужили Божественную Литургию.

В часовне на кладбище Паломническая поездка
к святыням Москвы
В конце августа паломническая служба
Александро-Невского
храма г. Красноармейска организовала поездку для прихожан к
святыням Москвы.

Летом этого года на городском кладбище появилась
небольшая часовенка – это
временное строение на месте
будущего каменного храмачасовни. Теперь в ней каждую
субботу в 13.00 служат панихиды - раньше в любую погоду
службы проходили под открытым небом.

Часовня открыта с 10.00
до 15.00 – можно зайти, помолиться о своих усопших
родных и близких, поставить
свечи, написать записки, заказать панихиду. Также здесь
проходят отпевания. За некрещеных родных читается канон
мученику Уару.

"Радуйтесь!"
Издательство Сретенского монастыря по благословению
Митрополита Тихона (Шевкунова) выпустило книгу «Радуйтесь!», автором которой является жительница нашего
города Надежда Тузинайте – руководитель Центра социальной помощи во имя преподобного Паисия Святогорца, член
Общественной палаты г.о.Красноармейск.
Книга Надежды – автобиографическая. Ее сын Арсений остался
глухим после пережитой в раннем детстве болезни, но Надежда
не впала в уныние, не опустила руки, а посвятила свою жизнь
людям, попавшим в похожие тяжелые жизненные ситуации. В
своей книге Надежда пишет о пережитых событиях и о людях,
которые встречались на ее жизненном пути и оставили след в
душе, удивительных историях, невероятных обстоятельствах
и обыкновенных чудесах, которые иногда происходят в нашей
жизни.
«Для тебя великая честь ухаживать за Ангелом (ребенком).
Радуйтесь, потому что вы оба пойдете в рай» - эти слова особо
чтимого Надеждой святого Паисия Святогорца, обращенные
к отцу ребенка-инвалида, являются для нее очень важными в
жизни. От себя автор книги добавляет: «Возможно, кто-то сможет
пересмотреть свою жизнь и увидеть в «особом» ребенке Ангела,
ведущего в Рай!»
Все средства, вырученные от продажи книги, пойдут на строительство задуманного Надеждой «Дома Ангелов», где семьи с
«особыми» детьми смогут найти поддержку и утешение, а также
на оказание помощи уже имеющимся подопечным Центра социальной помощи во имя преподобного Паисия Святогорца.
Поздравляем Надежду с выходом книги! Желаем ей осуществить свою мечту!

Паломники посетили уникальный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. В
его верхнем храме воссоздана
византийская мозаика – центральный Образ Спасителя
выложен на площади 45 квадратных метров! В нижнем
храме в одном месте собраны
точные копии пяти величайших христианских святынь:
Гроба Господня, Камня Помазания, Гробницы Божией
Матери, Голгофы и Вифлеемской Звезды, а также Темницы,
Водоноса из Каны Галилейской
и Колонны Святого Огня. Паломники побывали на Божественной Литургии, многие
причастились. Службу вел
настоятель храма – архимандрит Мелхиседек (Артюхин),
настоятель Московского подворья Оптиной пустыни, в
прошлом благочинный Оптиной пустыни, известный проповедник и автор популярных
книг. Ему сослужил настоятель
Александро-Невского храма
иерей Артемий Балакирев, возглавлявший паломников.
После Литургии, обеда и экскурсии паломники отправились в Подворье Оптиной Пустыни в Москве, в старинный
храм святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Третьим местом паломнического маршрута стало Даниловское кладбище, где находится
могила Матроны Московской:
здесь она была похоронена до
перенесения мощей в Покровский монастырь. Паломники
помолились любимой многими
святой, попросили помощи и
заступничества.
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Детские страхи:
понять причины, помочь справиться с последствиями
Страх - жизненно важная эмоция,
которая отвечает за то, чтобы наш
организм не пропустил опасность.
Она включает те механизмы,
которые в ситуации угрозы
мобилизуют ресурсы и защитные
реакции: в кровь выделяются
нужные гормоны, и мы готовимся
драться или бежать. Получается,
что страх хоть и неприятен,
но однозначно полезен.
Все дети чего-то боятся. Причем их страхи вовсе не так
уникальны, как кажется родителям. Психологи выделяют характерные для каждого
возраста страхи и связывают
их возникновение с прохождением ребенком стандартных
этапов развития психики.
Чего боятся дети в разном
возрасте
До 3 лет основной страх
- страх оставления. Ребенок
пока мало что осознает и живет в моменте, поэтому единственное, чего он боится, - не
обнаружить рядом родителя.
К этому виду страха также
относятся варианты, когда
родитель присутствует рядом,
но ведет себя отстраненно или
меняется внешне.
3-4 года. Страх нанесения
телесного ущерба. Дети боятся
врачей, анализов, медицинских манипуляций, громких
и резких людей, которые, по
их мнению, представляют
угрозу. Важный момент этого
периода в том, что ребенок
впервые пробует брать на себя
ответственность за оценку
опасности.
4-5 лет. Ребенок обнаруживает, что живое существо
может умереть, и переживает
тяжелейший внутренний кризис по этому поводу. С этого

момента у многих детей начинается длительный период
мучительного страха смерти,
боязни за жизнь - свою и близких людей. Начинается время
мистических страхов: страха
темноты, злодеев из фильмов и
т.д. Объекты страха могут быть
разными, но все они, так или
иначе, связаны с главным - со
страхом смерти. В это же время
проявляется страх отвержения
родителями. Ребенок боится,
что его не будут любить, опасается разочаровать близких
ему людей.
После 7 лет значимым
становится окружение ребенка вне его семьи, и тогда на
первый план выступает страх
социального отвержения: со
мной никто не будет дружить,
играть и т.д.
Все эти страхи абсолютно
естественны, и в норме к 8-9
годам они растворяются сами
собой через рационализацию,
обесценивание, да и просто забываются за плотным школьным графиком и т.д. Проблемы
начинаются, если страх не был
преодолен и ребенок застрял
в нем. В этом случае рациональные доводы не сработают,
и от того, что вы предъявите
ребенку пустой шкаф, он не
перестанет бояться чудовища,
которое, как он считает, прячется внутри.
Чаще всего в разряд невроти-

ческих переходят мистические
страхи смерти, уничтожения
и ненадежности мира. Реальным содержанием такого
страха, конечно, может быть
отвержение родителей или
общая напряженная атмосфера в семье, но порой причиной
возникновения страхов может
быть просто возраст ребенка.
Для человека 6 лет от роду
абсолютно естественно фантазировать, а затем пугаться
собственных изобретений. В
этот период жизни образное
мышление обгоняет критическое - это объясняет все.
Тем не менее, это очень мучительное состояние, которое
усугубляется тем, что дети, у
которых возникают подобные
страхи, уже достаточно большие для того, чтобы понимать
- их опасения неразумны. А
потому начинают стыдиться
своих чувств, скрывать их.
Помимо самого страха, появляется еще и боязнь говорить о
нем, потому что сказать вслух о
мистических вещах - означает
привлечь их к себе, сделать их
реальностью.

Что важно сделать,
чтобы страх не приобрел
болезненный характер.
1) Помочь самому себе. Часто
дети страдают страхами, если
родители тревожны, а в доме
висит атмосфера напряжения.
Если это про вас, обратитесь

Можно ли кричать
на ребенка
Крик - верный
признак отсутствия
культуры
человеческих
отношений.
Он ошеломляет,
оглушает ребёнка.
В крике выражается
самая примитивная,
грубая реакция на
поступки, поведение
детей, и теряются подлинно
человеческие эмоции.
Дети, на которых часто кричат, теряют способность воспринимать тончайшие
оттенки чувств других людей, теряют чуткость к правде и справедливости. Крик
заглушает голос детской совести...
Никогда не стремитесь к тому, чтобы подавить волю у маленького человека.
Воля - это глубина, на которой держится ладья человеческого достоинства.
В.А.СУХОМЛИНСКИЙ

к психологу и вместе с ним
проанализируйте причины
сложившейся ситуации и пути
выхода из нее.
2) Маленького ребенка важно
постепенно готовить к оставлению родителем (игра в «ку-ку»,
прятки и т.п.), и постепенно
этот страх покинет ребенка.
При этом важно не форсировать разлучение, не уходить
сразу надолго, особенно если
вы до этого момента вообще
никогда не оставляли ребенка
с другими людьми.
3) В период страха нанесения
телесного ущерба важно не
пытаться запретить страх, не
говорить: «Нечего тут бояться,
не бойся». Также не стоит обманывать ребенка уверяя, что
«больно не будет» (например,
перед прививкой или взятием
крови на анализ), потому что
это лишь усилит его страх и
породит недоверие к вам. Наша
задача - сохранить у ребенка
эмоцию страха, научив его при
этом брать ее под контроль и
преодолевать. Для этого важно
сначала страх признать, а затем отделить его от действия
- научить ребенка бояться, но,
несмотря на это, делать.
4) Для работы со страхом
смерти психологи часто используют рисуночные техники, суть которых заключается
в том, чтобы придать страху
форму, дать ему имя, а затем

сделать его смешным или зависимым, слабым, а значит
неопасным. Самая большая
проблема с мистическими
страхами в том, что дети о них
не говорят. Часто это происходит после того, как взрослые
обесценивают предыдущие
страхи ребенка, высмеивают
их. Поэтому никогда не смейтесь над детскими страхами и
не стыдите за них.
5) Страх неприятия в социуме
может иметь долгий след, который не всегда можно сгладить
положительным влиянием семьи. Лучше всего такие страхи
лечатся самим социумом. Найдите для ребенка безопасную
среду, где он сможет научиться
общаться в спокойной обстановке (специализированный
лагерь, психотерапевтическую
группу и т.п.).
6) Если вы обнаруживаете
у себя или своего ребенка фобический страх, не думайте,
что его причина непременно
кроется в предыдущем травматическом опыте. Часто фобии
совсем не связаны с тем, как
вели себя родители или другие
значимые взрослые. Самое
разумное в этой ситуации найти поведенческого или
когнитивно-поведенческого
психолога и с помощью специальных техник научиться
спокойно реагировать на источник фобии.
Последнее, что хочется обсудить - стоит ли в попытках
поддержания ребенка говорить ему о том, что родитель
тоже боялся чего-то в детстве
(или даже боится сейчас). Если
ребенок старше 9-10 лет, ему
можно рассказать о своих актуальных страхах. Дошкольнику
и ученику начального звена
можно рассказать о своих
страхах детства, но обязательно добавить, что вы смогли с
ними справиться, и описать,
как вам это удалось.
Текст составлен по материалам лекции психолога Людмилы Петрановской «Мамочка,
я боюсь» из цикла «Дети. Инструкция по применению»

Рецепты постных блюд
«Чебуреки»
из кабачка
Ингредиенты:

кабачок - 1 шт.;
яйца - 2 шт.;
лук - 2 шт.;
овсяные отруби - 100 гр;
молоко 1,5% - 100 мл;
фарш (кура/индейка+говядина) 150 гр;
перец, соль (по вкусу);
укроп, петрушка - 50 гр.

Приготовление :
Кабачок и луковицу натереть на терке. Добавить к кабачкам яйца, молоко,
соль, перец по вкусу, мелко нарезанную
зелень и отруби, перемешать. Тесто
по консистенции – чуть гуще, чем на
блины.
Для начинки поджарить без масла
фарш вместе с мелко нарезанным
луком. Посолить, поперчить по вкусу,
добавить мелко нарезанную зелень. Нагреть сковородку, налить тесто, чтобы
получился не толстый блинчик. Сразу
же, пока блин не схватился, выложить
одну соловую ложку фарша на одну сторону блина, оставив свободными края.

Накрыть фарш свободной стороной
блина, слегка прижав лопаткой края,
чтобы они склеились. Печь на небольшом огне под крышкой с двух сторон
до румяной корочки. Готовые чебуреки
выложить на тарелку.

Овощная запеканка
Ингредиенты:

картофель - 6 средних шт.;
лук реп. - 2 шт.;
грибы бел. - 100 гр.;
помидор - 2 шт. (средних);
сыр - 300 гр.
Для соуса:

сметана - 2 ст.ложки;
майонез - 2 ст.ложки;
чеснок - 1 зубчик.
Приготовление:
Нарезаем картофель, лук, грибы,
помидор. Выкладываем слоями на сковороду, поливаем соусом и посыпаем
сыром, выпекаем 40 мин. при температуре 1800С.
Полосу подготовила матушка
Ольга БАЛАКИРЕВА
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Тест по книге Ветхого
Завета  Псалтыри
Проверьте себя, как хорошо вы
знаете основы христианской
веры. Предлагаем тест на
знание одной из самых
известных книг Ветхого Завета
- Псалтыри. Тест взят на сайте
azbyka.ru.

1. Сколько псалмов в греческой и славянской Псалтири?
А) 33
Б) 99
В) 100
Г) 150 Д) 151 Е) 234
2. Чем обязана Псалтирь своему
названию?
А) городу
Б) имени
В) музыкальному инструменту
Г) поэме
3. Кто является автором большинства псалмов?
А) Соломон
Б) Давид
В) Асаф
Г) Еман
4. Когда жил на земле царь и псалмопевец Давид?
А) одну тысячу лет назад
Б) две тысячи лет назад
В) три тысячи лет назад
Г) четыре тысячи лет назад
5. В церковном употреблении Псалтирь разделяется на 20 частей. Как
они называются?
А) тропари
Б) паремии
В) катавасии
Г) кафизмы
6. Какой псалом входит в состав
утреннего молитвенного правила?
А) 23
Б) 50
В) 51
Г) 151
7. Что такое Неусыпающая (Неусыпаемая) псалтирь?
А) чтение Псалтири ночью
Б) чтение Псалтири круглосуточно
8. Строки этого псалма используются в опере Верди «Набукко» (Va, pensiero),
песня на слова этого псалма стала
самой популярной (по тиражу) из всего
репертуара группы «Бони М». Что это
за псалом?
А) «Блажен муж…» - 1 псалом
Б) «На реках Вавилонских...» 136 псалом
В) «Благослови, душа моя, Господа...» 103 псалом
9. Какой фразой заканчивается
Псалтирь (150-й псалом)?
А) Благослови душа моя, Господа!
Б) Всякое дыхание да хвалит Господа!
В) Аминь!
1.Правильный ответ д. Псалтирь состоит из 150 песней или
псалмов (151-й, посвященный псалмопевцу Давиду, не входит в
состав еврейской Псалтири, вставлен в греческой и славянской
Библии для описания его жизни).
2. Правильный ответ в. Название «Псалтирь» (евр. «Тхилим»
– Славословия, греч. «Псалтерион», слав. «Псалтирь») связано
с названием струнного инструмента псалтири, игра на котором
сопровождала пение псалмов. Как пишет святитель Василий
Великий, слово «псалмос» (псалом) означает «музыкальную речь,
при возношении которой ударяли в музыкальный инструмент»
(Беседа на Псалом 29).
3. Правильный ответ б. Царь Давид положил начало Псалтири,
составив наибольшее количество псалмов - 73. Кроме Давидовых,
в Псалтирь вошли псалмы: Моисея – один (Пс. 89), Соломона –
два (Пс. 71; 126), Асафа-прозорливца и его потомков асафитов
– двенадцать; Емана – один (Пс. 87), Ефама – один (Пс. 88), сынов
Кореевых – десять. Остальные псалмы принадлежат неизвестным
авторам. Своей поэтической красотой и глубиной религиозного
чувства псалмы Давида вдохновляли к подражанию многих последующих составителей псалмов. Поэтому, хотя далеко не все
псалмы написаны Давидом, но все же справедливо наименование,
которое часто дается Книге псалмов: «Псалтирь царя Давида».
4. Правильный ответ в. Давид Псалмопевец, святой пророк,
богоотец, второй царь Израильский (возлюбленный; 1Цар 16:13)
- был младший сын Иессея, из колена Иудина, правнук благочестивых Вооза и Руфи. Он родился, по мнению большинства историков,
в 1085 году до Р.Х. в г.Вифлееме.
5. Правильный ответ г. Псалтирь разделена на 20 кафизм для
богослужебного употребления.
6. Правильный ответ б.
7. Правильный ответ б. Неусыпаемая псалтирь называется
так потому, что ее чтение происходит круглосуточно, без перерывов. Имена в подаваемых записках находятся в постоянном
поминовении.
8. Правильный ответ б.
9. Правильный ответ б.
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Притча про песок и камень
Жили два друга. Однажды они
поспорили, и один из них дал пощёчину
другому. Последний, чувствуя боль,
но ничего не говоря, написал на песке:
«Сегодня мой самый лучший друг дал
мне пощёчину».
В тот же день они оказались рядом с рекой и решили
искупаться. Тот, который получил пощёчину, едва не
утонул, но его друг спас его. Когда он пришел в себя,
то написал на камне: «Сегодня мой самый лучший
друг спас мне жизнь».
Тот, который дал пощёчину, а потом спас жизнь,
спросил eго:
— Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь
ты пишешь на камне. Почему?
Друг ответил:
— Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли это стереть. Но

2 октября, вторник

Блгвв.кнн.Феодора
Смоленского и чад его
Давида и Константина
Ярославских чудотворцев.
Блгв.кн.Игоря Черниговского

когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны
выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не
смог стереть это.
Учитесь писать обиды на песке и гравировать радости на камне.

9 октября, вторник

Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт.
Тихона, патр.Московского

Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и
Макария

8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида

8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

10 октября, среда

19 октября, пятница

3 октября, среда

11 октября, четверг

Мчч.кн.Михаила
и болярина Феодора

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих

4 октября, четверг

Отдание праздника
Воздвижения Честного
и Животворящего Креста
Господня. Свт.Дмитрий
митр.Ростовский

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

5 октября, пятница

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

6 октября, суббота

Честного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Прославление
свт.Инокентия, митр.
Московского

08:00 Исповедь. Божественная
литургия. Молебен для страждующих винопитием. Панихида
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

7 октября, воскресенье
Неделя 19-я по
Пятидесятнице

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

8 октября, понедельник
Прп.Сергия, игумена
Радонежского,
чудотворца (престольный
праздник нижнего
храма. Служба в нижнем
храме в честь прп.Сергия
Радонежского)

7:30 Водосвятный молебен. Исповедь. Божественная литургия.
Крестный ход

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.
Настоятель: 8(985)230-00-38.
ДАРИ ДОБРО: 8(916)119-60-90.

17:00 Канон за болящих

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

Прпп.Кирилла и Марии,
родителей прп.Сергия
Радонежского

20 октября, суббота
Мчч.Сергия и Вакха

3:30 Ранняя Божественная Литургия (нижний храм)
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида

12 октября, пятница

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

13 октября, суббота

Свт.Михаила, первого митр.
Киевского

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

14 октября,
воскресенье

15 октября,
понедельник

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

17 октября, среда

8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих
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8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

23 октября, вторник

Прп.Амвросия Оптинского

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

24 октября, среда

26 октября, пятница

Иверской иконы Пресвятой
Богородицы

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

Свмч.Киприана и
мц.Иустины. Блж.Андрея.
Блгв.кн.Анны Кашинской

Свтт.Московских Петра,
Феогноста, Алексия,
Киприана, Фотия, Ионы,
Геронтия, Иоасафа,

Неделя 21-я по
Пятидесятнице

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

18 октября, четверг

21 октября,
воскресенье

Собор прпп. Оптинских
старцев. Мц.Зинаиды

Неделя 20-я по
Пятидесятнице. Покров
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

Свтт.Гурия Казанского и
Варсонофия Тверского

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

27 октября, суббота

Мчч.Назария, Гервасия,
Протасия, Келсия

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Молебен для будущих
родителей. Панихида.
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

28 октября,
воскресенье

Неделя 22-я по
Пятидесятнице

8:00 Общая 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.

