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

Образ Казанской Пресвятой Богородицы
Образов Пресвятой Богородицы известно несколько
сотен. Есть среди них особо почитаемые, другие мало
кому известны. Но самый знакомый и любимый – Образ
Казанский, он есть в каждом храме и во многих домах.
В чем причина такого почитания? Возможно, в истории
этого образа, тесно переплетенной с историей России,
и многочисленных чудесах, совершившихся по молитвам
у иконы Казанской Божией Матери.
Образ Казанской Божией Матери явился
маленькой девочки Матроне, во сне. Это было
в 1579 году в Казани, за четверть с небольшим
века до того завоеванной Иваном Грозным.
Незадолго до этого чудесного сна в Казани
случился страшный пожар. Он был настолько
опустошительным, что некоторые православные поколебались в вере, а недоброжелатели
и вовсе злорадствовали. Во сне Матрона
увидела Богородицу, Которая рассказала, где
под развалинами сгоревшего дома находится
Ее образ. Мать Матроне не поверила. И после
второго сна не поверила. А после третьего,
когда от лица Богородицы исходили грозные
лучи, мать с дочерью пошли откапывать икону. Образ оказался необыкновенной красоты,
сиял и был словно только что написан.
О Чуде быстро узнали, и новообретенную
икону с крестным ходом и при большом стечении народа перенесли сначала в ближайшую
церковь святого Николая, а потом в Благовещенский собор. И уже во время крестного
хода произошли первые чудеса – прозрели
двое слепых. Сколько чудес было потом, не
поддается подсчету. Люди, еще совсем недавно поколебавшиеся в вере, обрели ее с
новой силой и обращались к Божией Матери
за заступничеством.
Ивану Грозному рассказали о чудесном
обретении иконы, и он настолько был им
потрясен, что повелел на месте обретения

воздвигнуть Казанский собор и основать женский монастырь. Потом в него уйдут Матрона
и ее мать, а еще годы спустя Матрона станет
настоятельницей.
Через несколько десятилетий Россию ждала смута начала семнадцатого века. В Москве
хозяйничали поляки, и казалось, что спасения
уже не будут.
Князю Дмитрию Пожарскому отправляют
список Казанского Образа Пресвятой Богородицы, и с ним он идет на Москву. А в столице
в это время тяжело больному архиепископу
Элассонскому Арсению является ночью сияющий Божественным светом преподобный
Сергий Радонежский и рассказывает, что
«заутра Москва будет в руках осаждающих
(ополчение Пожарского) и Россия спасена».
Архиепископ тут же исцеляется, а ополченцы
выбивают поляков из Москвы.
Первый из Романовых царь Михаил Федорович по благословлению своего отца
митрополита, а впоследствии патриарха
Филарета, в память о чудесном избавлении
Москвы от поляков повелевает ежегодно
22 октября (или 4 ноября по новому стилю)
совершать празднование Казанской иконы
Божией Матери.
Почто сто лет спустя, в 1709 г. перед Полтавской битвой царь Петр Первый вместе с
войском молится перед Казанским Образом
Божьей Матери. В 1721 году он перенесет

один из списков иконы из Москвы в возведенный им Санкт-Петербург.
Еще почти через сто лет в 1811 году образ
Казанской Божьей Матери установят в только
что построенном Казанском соборе. Совсем
скоро перед ним будет молиться полководец
Кутузов. Первую крупную победу над французами наши войска одержат … именно 4 ноября по новому стилю, в день празднования
Казанской иконы Божьей Матери.
История России богата на смутные времена,
когда враг был совсем близко. Когда спасти
могло Чудо, и оно случалось. Во многих исторически значимых моментах это Чудо было
связано с Казанским Образом Божией Матери.
Наверное, потому его так и любят в народе
и надеются, что и в дальнейшем, если снова
наступят тяжелые времена, Божия Матерь не
оставит нас Своим заступлением и покровом,
после молитв перед Ее Казанским Образом.

Дмитровская родительская суббота
К сожалению, мы настолько погружаемся в
суету окружающего мира, что не остается
времени на важное: службы, молитву,
поминовение усопших родных и близких.
Наверное, для того, чтобы мы хотя бы иногда вспоминали о
наших усопших, нам даны родительские субботы.
Дмитровская приходится на ближайшую субботу перед 8
ноября – Днем памяти Димитрия Солунского. В этом году она
выпадает на 3 ноября.
История возникновения Дмитровской родительской субботы
связана с именами Дмитрия Донского и Сергия Радонежского.
После Куликовской битвы князь попросил Игумена Земли Русской
помолиться о убиенных воинах. Со временем в этот день стали
поминать не только убитых в сражениях, но и всех наших родных
и близких, ушедших в мир иной.
В родительскую субботу вспоминают своих усопших, молятся
за них, ходят в храм и на кладбище. Старайтесь почаще поминать
их хотя бы в короткой молитве. Для них, да и для нас это важно.
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих и всех православных
христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй
им Царствие Небесное.

Два памятника около храма
Почему-то так сложилось, что в нашем
Красноармейске совсем мало памятников,
буквально по пальцам пересчитать. В
скором времени, даст Бог, их количество
увеличится: сразу два памятника появятся
около Александро-Невского храма. Это
будут памятники Александру Невскому
и Сергию Радонежскому. Фундамент заложили 12 сентября и 8 октября, в престольные праздники.
Памятники станут «иконой в объеме»,
украшением территории, рассказывающим
приходящим о том, кому посвящен храм,
и еще одним памятным местом города
Красноармейска.
Автор этих проектов – скульптор Сергей
Кулигин, согласившийся во Славу Божию выполнить эти работы. Теперь нужно изыскать
средства на материал. Каждый желающий
может поучаствовать в этом благом деле,
оставив память своим потомкам.
Телефон для связи 8-916-119-60-90.

Дорогие о Господе,
братья и сестры!
Праздник Казанской иконе ныне в России называется Днем народного единства и в этом есть своя правда. Как вы
знаете, с чудотворной Казанской иконой
Божией Матери связано у нас в истории
много событий. И все они объединяли народ России перед лицом беды и неминуемой гибели в единый организм, который
обращался к заступничеству Божию, Его
Пречистой Матери и всем святым. Такой
порыв давал людям истинное покаяние
за свое расслабление в грехах, и это давало людям искреннюю любовь друг ко
другу. Сегодня многие говорят о трудных
временах и об отсутствии любви в людях.
Многим кажется, к сожалению не безосновательно, что люди стали хуже, но при
этом ничего не хотят делать сами. Паниковать и осуждать может каждый, а вот
любить и прощать… Может не так уж все
еще и плохо, если мы с вами еще живем,
трудимся и учимся. Но расслабляться
точно нельзя. Церковь призывает всех в
праздник Казанской иконы Божией Матери быть добрее ко всем, объединиться в
союз любви и противостоять совместно
тем вызовам, которые приходится нам
слышать ныне в нашей жизни. Противостоять надо адекватно, а не с презрением,
осуждением и руганью. Это только ухудшает общее настроение. А надо с любовью жалеть тех, кто страдает отсутствием
в своей жизни этой самой живительной
любви. Только любовь, которая и есть Бог,
может изменить нас. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине;все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится.
Первое Послание к Коринфянам апостола Павла (1Кор.13:4-8).
А для этого обращайтесь к Божией
Матери в личной молитве о даровании
терпения и любви в себе самом. И когда
так будет делать каждый, мы все объединимся во Христе Иисусе и нам не будет
казаться, что все вокруг плохо и все люди
плохие, мы будем видеть лишь болезнь и
недостаток любви, а самих людей жалеть.
Эту любовь также мы проявляем и к нашим усопшим, о которых будем молиться
3 ноября. Эта суббота поминальная была
установлена блг.кн.Дмитрием Донским
в память о погибших воинах на Куликовом поле. Постепенно эта суббота стала
общим поминовением. Постараемся
почтить память наших предков, ведь
каждая наша молитва за упокой, это как
глоток свежей воды для души. В этот день
надо постараться быть в храме, а затем
уже на кладбище, посещая могилки своих
родных.
Храни Вас Господь!
Настоятель
Александро-Невского храма иерей
Артемий Балакирев

Реквизиты храма
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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Праздник Покрова в детском сад
В детском саду
«Малыш» прошел
детский праздник,
посвященный любимому
в народе празднику
Покрову.
Воспитанники садика, одетые
в народные костюмы, водили
хороводы, танцевали, вспоминали пословицы и узнавали много
интересного о празднике: чему

он посвящен, как его отмечали
на Руси, какие традиции были
у наших прапрапрабабушек и
прапрапрадедушек. Родители,
собравшиеся на праздник, не
остались в стороне и вместе с
детьми поучаствовали в финальном хороводе.
На праздник пригласили настоятеля Александро-Невского храма иерея Артемия Балакирева, который рассказал
детям о Покрове Пресвятой
Богородицы.

Несколько слов о церковной свече
Горят в храме свечи. Во время служб и между
ними, когда кто-то заскочил на несколько минут
помолиться за родных, или попросить Бога о чемто, или поблагодарить. За здравие и за упокой,
высокие и толстые, горящие много часов, и
маленькие многими любимые «стосороковки»
(самые тонкие свечи). Православный храм
невозможно представить без свечей.

В то же время у людей, в храме
бывающих редко, иногда возникают вопросы, связанные с
церковной свечой. Постараемся
ответить на некоторые из них.
Что такое свеча? Это жертва
Богу и Церкви, видимый символ молитвы, знак духовного
устремления к Богу. Как мягок и
податлив воск, так и мы должны
быть готовы к послушанию Богу.
А еще свеча напоминает нам о
том, что Христос – Свет миру
(Ин 8:12), и мы стремимся быть
причастны этому Божественному Свету.
Сколько свечей зажигать?
Ни в каких церковных уставах

рекомендуемое количество не
прописано, причем оно может
быть как нечетным, так и четным, вопреки суевериям.
Зажигать свечи лучше всего от
других свечей, и никаких чужих
грехов вы при этом не наберете.
От лампады нежелательно, но не
потому, что в этом есть какой-то
тайный смысл. Просто велика
вероятность накапать воск в
масло или погасить фитиль.
Впрочем, если другие свечи на
подсвечнике не горят, можно
зажечь и от лампады. Если поставить свечу некуда, просто
положите рядом – ее зажгут
чуть позже.

На дежурстве у Спиридона

Александро Невский храм.
Преображение

Записки Православного Добровольца
Приходишь на дежурство и видишь
знакомые лица: кто-то запомнился
со Спиридона, другие еще с Николы.
Совсем разные люди, которые
нашли время, желание и силы
в этот небольшой период времени
потрудиться во славу Божию
и святителя Спиридона.

На первый посторонний взгляд непонятно, что
здесь может быть интересного: стоишь полдня
на выходе из метро, или на мосту, или в храме и
объясняешь, рассказываешь, направляешь. Или
водишь из очереди людей с малыми детишками
да бабушек с палочкам.
Постороннему не объяснишь – все равно не
поймет – что это как наркотик, что тебя переполняет радость, и душа ликует, и ты в этой радости
растворяешься.
Паломники выстаивают многочасовые очереди,
чтобы на одно мгновение приложиться к мощам.
А ты стоишь рядом с мощами семь часов подряд, и
ощущаешь что-то похожее на фаворскую радость
апостолов. Как сказал Петр: «Господи! Хорошо
нам здесь быть!».
Паломники приходят сюда, чтобы приложиться,
помолиться, попросить, ну или желание загадать, а

Через несколько
лет после
возведения
храма, когда
его стены
устоялись
и больше не
подвергнутся
усадке,
начинается
роспись.
Этот период
наступил и для
АлександроНевского храма.

ты служишь Спиридону и людям. Здесь очень просто и благодатно исполнять обе главных заповеди.
Время пребывания мощей пролетело очень быстро. Да оно вообще летит незаметно. Жаль, что
все закончилось. Дай Бог, будут и другие принесения мощей. На которых послужат православные
добровольцы.

В часовне на кладбище

Сейчас его пространство
перегорожено строительными лесами, что, возможно, и
создает некоторые неудобства, но уже можно видеть,
как меняются стены: уже расписан алтарь и апсИда – полукруглый выступ над алтарем.
Прямо сейчас расписывается
купол, и хотя он пока закрыт
от глаз лесами, совсем скоро
все увидят в нем Лик Христа.

Пою Богу моему
Звенит...звенит небесная струна
В осенней тишине проникновенной.
Для этого и осень нам дана:
Чтоб ясно видеть душу - незабвенной.
Послушай... Ты послушай тишину.
И в этой дивной тишине звенящей
Настрой свою духовную струну,
Столь близкую к небесной, - настоящей.
Звенит...звенит небесная струна.
Для этого и осень нам дана...
Ольга Бахурина

Летом этого года на городском кладбище появилась небольшая часовенка – это временное строение на месте будущего каменного храма-часовни.
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 14.00 – 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.

Свечи «за упокой» ставят на
канун (канон) – прямоугольный
стол с крестом, «за здравие» - на
все остальные подсвечники.
Во время службы свечи лучше поставить заранее, перед
началом, чтобы потом никому
не мешать. Если вы пришли
позже, постарайтесь как можно
меньше доставлять неудобств
окружающим.
Помните, что свеча – ваша
жертва храму, в котором много
самых разных расходов, прежде
всего, коммунальных. Поэтому
приносить и ставить свечи,
купленные в других местах, не
благословляется.

Хотя есть определенные
правила, каким будет храм
по окончании росписи, пока
остается загадкой. Но с каждым днем, с каждым новым
штрихом, образом, сюжетом,
разгадка становится все ближе. А храм меняется, преображается неузнаваемо, приобретая свой новый вид – таким
он останется нашим потомкам.
P.S. Вы можете внес ти
свою лепту в роспись храма. Подробнос ти по тел.
8-916-119-60-90

"Канон за болящих"
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 собираемся в
Александро Невском храме и
читаем этот канон за болящих
друзей, родных, знакомых. Если
кто то из ваших близких болеет,
приходите будем молиться за
их здравие соборно.
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Детская страничка "Матушкины цветочки"
Как воспитывать ребёнка, что бы он не стал эгоистом
Любой родитель, занимаясь воспитанием своего
ребёнка, стремится сделать своё чадо счастливым,
успешным, обеспеченным и независимым. В детях,
благодаря многочисленным центрам дополнительного
образования развивают таланты, обучая музыке,
иностранным языкам, бальным танцам. Огромное
количество современных фитнес клубов, спортивных
секций позволяют неограниченно задействовать
школьника в разных видах спортивной деятельности.
Но достаточно ли этого для формирования в ребёнке гармонично
развитой личности? Можно ли утверждать, что безупречная учёба в
школе, высокие показатели в эстетическом развитии и спорте решают
все проблемы и задачи школьного
воспитания? Отнюдь нет! Формирование таких качеств как милосердие,
доброта, скромность, потребность
обращать внимание на проблемы и
сложности других людей – всё это
требует от современного родителя
более основательного подхода к воспитанию ребёнка. И, конечно, любой
человек понимает, что именно эти
качества определяют нравственную
состоятельность личности. Но как
в современное время вырастить не
эгоиста, когда практически везде
приходится слышать, о том, что наглость – второе счастье?
В первую очередь необходимо
уяснить, что основа культуры России
- соборность. Ментальности нашей
страны изначально свойственно
религиозное мировоззрение, духовная сплочённость, нравственная
стойкость и духовное единение во
взглядах, моральных позициях и
социальных установках. Именно

жертвенность, взаимная любовь и ответственность друг за друга помогли
России одержать победу в ВОВ, претерпеть все ужасы блокады Ленинграда, сохранить свою веру и народное
единство. Эгоизму нет места в нашей
культуре, а следовательно и в воспитании подрастающего поколения.
Что необходимо делать родителю, чтобы избежать ошибок в
воспитании?
В первую очередь - помнить о
соборном единстве. В общении с
ребёнком необходимо полностью
исключить такие выражения как:
«Нас проблемы и сложности других
не интересуют», «Меня не интересуют проблемы твоих друзей»,
«Ничего мне не рассказывай – мне
это не интересно» «Мне всё равно,
что с ними будет, они сами во всём
виноваты» и т.д. Подчас взрослые
даже не замечают, как происходит
программирование детского сознания, в котором изначально живёт
милосердие, на ограниченно развитое
в моральном отношении мировоззрение эгоиста. Как часто приходится
сталкиваться современному учителю
с вопиющими нарушениями в воспитании. Например, ребёнку говорят:

Как с первого взгляда распознать мультфильм,
который калечит психику вашего ребёнка?

Классификация признаков вредного мультфильма:
1. Главные герои мультика ведут себя агрессивно, жестоко, калечат,
убивают, причиняют вред. Причем все подробности этого «смакуются»,
даже если всё это подано под маской юмора.
2. Плохое поведение персонажей по сюжету либо остается безнаказанным, либо даже ведет к улучшению их жизни: получению признания,
популярности, богатства и т.д.
3. В сюжете демонстрируется опасное, в случае попытки его повторения в реальной жизни, для здоровья или жизни поведение.
4. В мультфильме персонажам присуще поведение, нестандартное
для их пола: мужские персонажи ведут себя по-женски, женские
- по-мужски.
5. В сюжете присутствуют сцены неуважительного поведения по отношению к людям, животным, растениям. Это может быть глумление
над старостью, немощностью, слабостью, физическими недостатками,
социальным и материальным неравенством.
6. Герои фильма несимпатичны и даже уродливы. Для детского восприятия, для более легкой ориентации в том, кто «плохой», а кто «хороший», необходимо, чтобы положительный герой был симпатичным
и внешне приятным. Тогда ребенку будет проще понять, кому из героев
следует подражать, а кому напротив.
7. В мультике культивируется праздный образ жизни, пропагандируется идеал «жизнь - вечный праздник», политика избегания трудностей
и достижения целей легким путем, без труда или даже обманом.
8. В сюжете высмеиваются и показываются с подчеркнуто неприглядной стороны ценности семейных отношений. Главные герои-дети
конфликтуют со своими родителями, которые показаны глупыми и
нелепыми. Герои-супруги ведут себя по отношению друг другу подло,
неуважительно, беспринципно. Пропагандируется идеал индивидуализма и отказа от почитания семейных и супружеских традиций.
9. В фильме присутствуют сюжетные линии, порочащие и презрительно, брезгливо описывающие всё, что связано с материнством и
рождением, воспитанием детей. Материнские образы выглядят отталкивающе, их образ жизни показан как ущербный и неполноценный.

Психолог Маргарита Новицкая
источник: сайт «Научи хорошему»

«Не давай свои игрушки не кому, их
могут сломать, а если сломают, то не
проси – других не куплю». Приходит
такой малыш играть, а с ним никто не
хочет общаться. Он готов за внимание со стороны других детей платить
любой ценой, но остаётся никому не
нужен. Ведь дети знают хорошо его
родителей.
Бывают и ещё более серьёзные проблемы, когда школьнику из обеспеченной семьи не разрешают общаться
со сверстниками из бедных слоёв
общества. «Что про нас подумают
окружающие, с кем ты водишься?
Он же сын того…» А что, эти бедные
дети из другого теста сделаны?
Почему не научить ребёнка быть
милосердным, добрым по отношению

к любому человеку не зависимо от
расовых, религиозных, этнических
отличий. Ведь каждый человек - образ
Божий, и выстраивать собственные
суждения совершенно недопустимо.
Кстати, привязанность к тяжёлому
року, апатия и депрессия – всё это
звенья одной цепи. Детям не понять
стереотипов взрослых. В их сердцах
живёт любовь и доброта. И если
взрослый, грамотный родитель не
поможет развить эти качества, то
ребёнок замыкается в себе, он перестаёт доверять взрослым. Вспомните
замечательный фильм «Игрушка»
в главной роли с Пьером Ришаром.
Герой этого фильма маленький мальчик готов был за деньги купить того,
кто сможет подарить внимание,

заботу и любовь. Если мы – взрослые - не сможем научить детей быть
милосердными, потому что это по
нынешним социальным стандартам
невыгодно, то мы просто потеряем
самое главное – духовность, соборное
единство нашей культуры.
Важно, чтобы именно взрослый
собственным примером помогал
современному школьнику сформировать представления о добродетелях.
Например, предложить своему
сыну или дочери помочь в учёбе
отстающему однокласснику, позаниматься, морально поддержать, при
этом ни в коем разе не кичась своей
повышенной успеваемостью.
В выходной день навестить больного родственника, одноклассника
или учителя в больнице, собрать
продукты, игрушки, медикаменты
для бедного и одинокого человека,
помочь беженцу. Но иной раз нечем помочь. И тогда важно научить
ребёнка сочувствовать хотя бы на
словах, а иногда просто в душе. Важно
просто не оставить сердце равнодушным, «каменным», не говорить
никому: «Это ваши проблемы, мне
всё равно, что будет…» Нет ничего
хуже жестокосердия и равнодушия.
Когда эти качества видишь в современной социальной среде, невольно
задумываешься: «А ведь сердца у
детей-то другие, и этот налёт эгоизма нередко продиктован взрослым
прагматизмом, рациональностью,
эгоизмом». Какие мы бы не были
взрослые люди, в детях мы должны
воспитывать только самые высокие
нравственные качества.
Александр Трофимович Никулица,
учитель музыки, основ
православной культуры

О чём дети будут помнить всегда
Если вы хотите, чтобы у
ваших детей в будущем
были яркие вocпоминания
о детстве, то вам нужно
делать не так уж и много.
Вocпользовавшись этими
нехитрыми советами, можно
оставить в памяти ребёнка
много чудесных и тёплых
воспоминаний о первых
годах его жизни.

1. Читать им. Да, это красиво уже
само по себе, но в чтении ребенку есть и
своя магия. Книги создают мир, частью
которого становится каждый читающий.
Поэтому не важно, сколько лет ребенку,
нужно читать ему, читать вместе с ним,
просто читать.
2. Слушать их. В современном сумасшедшем мире так легко сказать: «Подожди секунду, мне некогда!», а реальность
такова, что ничего не изменится ни через
секунду, ни даже через минуту, и ребенок
так и остается без желаемого внимания. А
когда мы вроде бы готовы выслушать, то
ребенок уже или перехотел рассказывать
или даже забыл, что хотел сказать. Дети
просто хотят поделиться с родителями
какими-то своими моментами. Да, для
взрослых это все кажется неважным и
ненужным, но для малышей это является

приоритетным! Поэтому, прежде чем сказать ребенку подождать секунду, нужно
подумать о том, что телефон, компьютер,
социальные сети и телевизор не обидятся,
не получат душевные травмы и ничего не
забудут. А дети – да.
3. Обнимать их. Неважно, маленькие
мы или большие, но мы все нуждаемся
в объятиях. Каждый ребенок индивидуален, кто-то хочет быть затисканным,
кому-то одного объятия будет более чем
достаточно, нужно просто обратить внимание на их потребности и не отказывать
детям в них. Только не нужно спрашивать,
обнять или нет! Скажите: «Я хочу тебя обнять!» и обнимайте. Объятия это символ
не только любви, но еще и уверенности,
защиты и просто счастья.
4. Создавать семейные традиции.
Например, устраивать раз в неделю
ночь или вечер кино, когда вся семья,
вооружившись попкорном, смотрит
вместе фильм. И поверьте, это не будет
просто просмотром фильма, когда речь
идет о традиции!
5. Делить трапезу. Время летит быстро, готовка занимает много времени,
а работа съедает все остальное. В силу
разных графиков и просто желаний
членов семьи, оказаться всем сразу за
одним столом становится очень сложно. В
результате дети перекусывают хлопьями,
хот-догами, мороженым и т.д. Но даже
не это самое страшное! Важно то, что
отсутствие совместных трапез самым

негативным образом сказывается на отношениях в семье, на доверительности и
теплоте. Поэтому нужно выбрать хотя бы
один прием пищи, будь то завтрак, обед
или ужин, и всeгда проводить его всем
вместе, без вариантов.
6. Говорить им, что они самые любимые на свете. Детям так важно знать и
помнить, что для своих родителей они
избранные.
7. Праздновать. Опять же, все дети
разные и достижения у них разные. Кто-то
в 5 лет читает лучше, чем кто-то в 10 лет.
Кто-то успешен в спорте, а у кого-то просто
аллергия на мяч. Кто-то лучший ученик в
классе, а кто-то занимается с репетиторами. Но у каждого ребенка есть что-то, что
удается ему хорошо, и чем бы это ни было,
родители должны это поддерживать и
праздновать все достижения!
8. Играть вместе. Все дети любят
играть, но взрослым эти забавы обычно
кажутся неинтересными. Но нужно
просто найти то, что будет приносить
удовольствие всей семье – настольные
игры, походы, рыбалка, отдых на природе, игровые виды спорта, езда на
велосипеде, чтение, просмотр фильмов,
любая деятельность, которая обеспечит
веселое времяпровождение и объединит
всех, создавая воспоминания, которые
дети никогда не забудут.
9. Помнить о своих обещаниях. Да,
мы столько всего обещаем и так часто
забываем это сделать. А жизнь детей
состоит из моментов, и эти ситуации
становятся очень болезненными для них.
Поэтому все те мероприятия, которые
исключительно важны для ребенка –
собрания, дни рождения, репетиции,
конкурсы, спортивные соревнования,
конференции, не должны быть забыты
родителями никогда! И для детей станет
самым важным именно тот факт, что о
нем помнят, не забыли.
10. Любить их. Любовь порождает
любовь. Но мало просто сказать ребенку,
что вы его любите и потом продолжить его
игнорировать, пренебрегать его желаниями и рассказами, отмахиваться от просьб.
Любовь нужно показывать. Потому что
только любовь порождает любовь.
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Тест "Значение слов"
Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры. Предлагаем
тест «Значение слов». Тест взят на сайте
azbyka.ru.
1. «Грех» в переводе с греческого означает:
А) болезнь
Б) промах
В) искушение
Г) обольщение
2. Как переводится с церковнославянского
слово «прелесть»?
А) искус
Б) великолепие
В) безграничная похвала
Г) ложь
3. Как переводится с греческого слово «метанойя» (покаяние)?
А) отчёт
Б) перемена ума
В) самоукорение
Г) сожаление
Д) плач
4. «Библия» в переводе значит:
А) книги
Б) закон
В) благая весть
Г) инструкция
5. «Евангелие» в переводе с греческого
значит:
А) воспоминания
Б) вестник
В) благая весть
Г) общее дело
6. Как понимается в религиозном контексте слово «покойник»?
А) обретший покой в Боге
Б) ожидающий суда
В) смирившийся
7. Что в богослужебной практике называется «катавасией»?
А) беспорядок в храме
Б) нестройное пение
В) пение хора, состоящего исключительно
из женщин
Г) писклявое пение
Д) наименование одного из песнопений
канона
8. Как с древнегреческого языка на русский
переводится слово «апокалипсис»?
А) Кончина мира
Б) Катастрофа
В) Откровение
Г) Тайное письмо
9. Слово «космос» произошло от слова:
А) вселенная
Б) украшать
В) расширяться
Г) бездна
10. Какой бывает промысел?
А) Божий
Б) народный

1. Правильный ответ б.
2. Правильный ответ г.
3. Правильный ответ б. Древнегреческое слово покаяние (metanoia)
означает «перемена ума», «умоперемена». Существительное означает ум,
мысль, разум, приставка «мета» - перемена, изменение (как в греческом
слове «метаморфозы» - изменения форм). Греческое слово нам подсказывает,
что в покаянии главное - это изменение сознания, такая «перемена ума»,
которая меняет человека и уже не позволяет ему быть прежним.
4. Правильный ответ а.
5. Правильный ответ в.
6. Правильный ответ а.
7. Правильный ответ д. Катавасия (греч. «схождение», от глагола сходить, спускаться) — название ирмоса, который поется в окончании песни
канона. Само название происходит от предписания Устава, где сказано, что
для пения катавасии певцам двух хоров (клиросов) надо спуститься со своих
мест и сойтись в середине храма.
8. Правильный ответ в.
9. Правильный ответ б. Космос – от греческого глагола «космеео»
(«украшать») [откуда происходит и слово «косметика»]. Слово же «хаос» – производное от греческого глагола «раскрываться, разверзаться, зиять пастью».
В космосе есть границы, есть многообразие, есть различия, а потому есть
структура и жизнь. В хаосе все неразличимо, и поэтому в нем жизни нет…
10. Правильный ответ б. Слово «промысел» - относится к ремеслу;
народный промысел, но Промысл Божий.

Притча про волков
Мудрый старик открыл своему внуку одну жизненную
истину:
- В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на
борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть,
ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой
волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину,
доброту и верность.
Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:
- А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Расписание служб
31 октября, среда
Апостола и евангелиста Луки
7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих

1 ноября, четверг
Прор.Иоиля, мч.Уара, прп.
Иоанна Рыльского
7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Молебен для страждующих винопитием и наркоманией.
Панихида
17:00 В с е н о щ н о е б д е н и е .
Исповедь
11 ноября, воскресенье
Неделя 24-я по
Пятидесятнице.
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

2 ноября, пятница
Прав.отрока Артемия
Веркольского и вмч.Артемия
7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослужение.
Поминовение усопших. Панихида

3 ноября, суббота
Димитриевская
родительская суббота.
Поминовение усопших
7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида
17:00 В с е н о щ н о е б д е н и е .
Исповедь

4 ноября, воскресенье
Неделя 23-я по
Пятидесятнице.
Празднование Казанской иконе
Пресвятой Богородицы
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

6 ноября, вторник
Иконы Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих радость»
7:30 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида

7 ноября, среда
17:00 Канон за болящих
8 ноября, четверг
Вмч.Димитрия Солунского
7:30 Исповедь. Божественная

14 ноября, среда
Бессребренников
и чудотворцев Космы
и Дамиана
3:30 Ранняя Литургия в нижнем
храме

23 ноября, пятница
17:00 А к а ф и с т П р е с в я то й
Богородице
Евангельские чтения

24 ноября, суббота
Блж.Максима Московского
7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Молебен для будущих
родителей. Панихида.
17:00 В с е н о щ н о е б д е н и е .
Исповедь

25 ноября, воскресенье
Неделя 26-я по
Пятидесятнице
7:30 Общая исповедь. Боже-

15 ноября, четверг
Мчч.Акиндина, Пигасия
и иже с ними
7:30 Исповедь. Божественная

ственная Литургия. Панихида

Литургия. Панихида

16 ноября, пятница
Вмч.Георгия Победоносца
7:30 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
17:00 А к а ф и с т П р е с в я то й
Богородице
Евангельские чтения

17 ноября, суббота
Прп.Иоанникия Великого
7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида.
17:00 В с е н о щ н о е б д е н и е .
Исповедь

18 ноября, воскресенье
Неделя 25-я по
Пятидесятнице. Свт.Тихона,
патр.Московского
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

9 ноября, пятница
Прп.Нестора Летописца
7:30 Исповедь. Божественная

20 ноября, вторник
Прп.Зосимы Ворбозомского
7:30 Исповедь. Божественная

Литургия. Панихида
17:00 А к а ф и с т П р е с в я то й
Богородице
Евангельские чтения

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

литургия. Панихида

7:30 Поздняя Литургия. Исповедь. Панихида
17:00 Канон за болящих

Литургия. Панихида

10 ноября, суббота
Вмц.Параскевы-Пятницы.
Прп.Иова Почаевского.
Свт.Дмитрия Ростовского

22 ноября, четверг
Иконы Пресвятой Богородицы
«Скоропослушницы»
7:30 Исповедь. Божественная

21 ноября, среда
Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных
7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих
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27 ноября, вторник
Апостола Филиппа. Заговение
на Рождественский пост
7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

28 ноября, среда
Мчч.и исповедников Гурия,
Самона и Авива
3:30 Ранняя Литургия в Нижнем
храме

7:30 Поздняя Литургия. Исповедь. Панихида
17:00 Канон за болящих
29 ноября, четверг
Ап.и евангелиста Матфея
7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

30 ноября, пятница
17:00 А к а ф и с т П р е с в я то й
Богородице
Евангельские чтения

1 декабря, суббота
Мч.Платона
7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Молебен для страждующих винопитием и наркоманией.
Панихида
17:00 В с е н о щ н о е б д е н и е .
Исповедь

2 декабря, воскресенье
Неделя 27-я по
Пятидесятнице
7:30 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.

