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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)

"Взыскание погибших"
Летом прошлого года
на городском кладбище
была возведена
временная часовня в
честь Образа Божией
Матери «Взыскание
погибших» в будущем на ее месте
построят каменный храмчасовню. 18 февраля –
день памяти этого Образа
Богородицы.

Существует несколько преданий,
связанных с образом «Взыскание погибших». Одно из самых известных –
история крестьянина Федота Обухова,
произошедшая в первой половине XVII
века. Федот жил в селе Бор Калужской
губернии и часто ездил по окрестным
деревням. Однажды зимой, в лютый
мороз, он был застигнут вьюгой и
сбился с пути. Лошадь выбилась из
сил, дороги было не разобрать, и непогода все усиливалась. Понимая, что
надеяться остается только на Бога и Божию Матерь, Федот лег в сани и начал
усиленно молиться. Вспомнилась ему
икона Богородицы «Взыскание погибших», которую он видел в Георгиевской
церкви города Болхова. И тогда Федот
дал обет: если спасется, закажет список
с этой иконы и пожертвует его в храм
в селе Бор.
А в это самое время в одной из
близлежащих деревень находящийся
в избе крестьянин вдруг услышал под
своим окном громкий голос: «Возьмите». Крестьянин вышел к воротам и

увидел привязанную к саням лошадь,
а в них – замерзающего человека. Как
Федот Обухов оказался в деревне, так
и осталось загадкой, ведь замерзал он
в чистом поле у оврага.
Но обет свой Федот сдержал: в Борской церкви появился список с иконы
«Взыскание погибших».
От этой иконы стали происходить
разные чудеса и в деревню потянулись
богомольцы, так что вскоре появилась
возможность построить каменный
храм. Среди чудес, связанных с этим
Образом – чудесное избавление жителей Серпухова от холеры. Случилась
эта история в 1871 году, когда город
охватила эпидемия страшной болезни.
Крестным ходом жители принесли
икону к себе. Среди встречавших ее
жителей города были мать и сын – немой мальчик, который не мог ходить.

Увидев крестный ход, мальчик
вдруг сказал: «Мама, вот «Взыскание погибших»» - и тут же
стал на ноги и получил способность передвигаться. Да и
холера в Серпухове с того дня
прекратилась…
Что значит название этого
Образа? У понятия «взыскание»
несколько значений:
поиск, возвращение, обретение, а также спасение. К Образу
«Взыскание погибших» обращаются люди, находящиеся на
грани гибели (или те, кто за них
молится), погибающие не только физически, но и морально.
Невозможное человеку, возможно Богу. Даже пропащий по
нашим представлениям человек
может измениться, стать другим, вернуться к нормальной
жизни по молитвам близких
людей, при заступничестве Божией Матери…
Тропари Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Взыскание
погибших»
Ра дуйся, Благода тная Богоро дице Де
во,/ во объя тиях Cвои х Предве чнаго
Младе нца и Бо га носи вшая./ Проси
Его да ти ми ру умире ние/ и душа м на
шим спасе ние./ Сын бо Тебе , Богома
ти, веща ет,/ я ко вся проше ния Твоя
во благо е испо лнит./ Сего ра ди и мы
припа дающе, мо лимся/ и наде ющиися
на Тя, да не поги бнем,/ и мя Твое имену
ем:/ Ты бо еси Влады чице, // Взыска ние
поги бших.
Взыщи нас, погиба ющих, Пресвята я
Де во,/ не по грехо м бо на шим наказу
еши нас,/ но по человеколю бию ми
луеши,/ изба ви нас от а да, боле зни и
ну жды// и спаси нас.

Сретение Господне
Как гласит предание, Симеон Богоприимец был
одним из семидесяти толковников-переводчиков,
которым в третьем веке до н.э. египетский царь
Птолемей II, желая пополнить свою знаменитую
Александрийскую библиотеку текстами
священных книг, поручил переводить священное
писание с еврейского языка на греческий.
Переводя книгу пророка Исайи,
Симеон обратил внимание на стих
14 из главы 7: «Се Дева во чреве
приимет и родит Сына». Симеон
решил, что слово «Дева» в этом
отрывке использовано ошибочно
и его нужно заменить на «Жена».
Но как только толковник захотел
исправить текст, ему явился Ангел
и удержал его руку. Более того,
Ангел пообещал, что Симеон не
умрет до тех пор, пока своими
глазами не увидит, как сбудется
это пророчество.
Согласно тому же самому преданию, Симеон прожил 360 лет
до того самого дня, как по вдохновению зайдя в Иерусалимский
храм, он встретил Богородицу и
Обручника Иосифа с Младенцем
на руках. Это был сороковой
день по Рождестве Христовым, и
родители принесли Божественного Младенца-первенца, чтобы

совершить положенный обряд,
посвятив Его Богу и совершив необходимую жертву.
Симеон сразу понял, Кто перед
ним, принял Младенца на руки
и произнес пророческие слова,
хорошо знакомые многим: «Ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыко,
по слову Твоему, с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем
всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа
Твоего Израиля». (Лк 2:29-32)
Симеон благословил Их и обратился к Марии: «Се, лежит Сей на
падение и на восстание многих в
Израиле и в предмет пререканий,
и Тебе Самой оружие пройдет
душу, – да откроются помышления
многих сердец». (Лк. 2:34-35).
Так свершилась Главная Встреча
в жизни Симеона, к которой он
шел десятки лет. Сразу после того,

как он увидел Мессию, Симеон
без страха и сожаления отошел в
мир иной…
Эта Самая Главная Встреча –
Встреча с Богом - произошла
когда-то в жизни каждого верующего человека. У каждого
она была своя, особенная, но,
конечно, в ней можно найти и
что-то общее для всех: эта Встреча изменила жизнь, перевернула
представление об окружающей
действительности, научила видеть
истинные ценности, наполнила
жизнь смыслом и радостью и подарила уникальный навык - быть
счастливым…

Дорогие о Господе
братья и сестры!

В феврале месяце мы празднуем Сретение Господне – двунадесятый (т.е. один из двенадцати важнейших после Пасхи) православный праздник. Русская
Православная Церковь отмечает его 15 февраля.
По ветхозаветному закону все правоверные родители должны были на сороковой день после рождения приносить своих первенцев мужского пола в
храм, чтобы посвятить их Богу. Как и положено, Богоматерь и Иосиф Обручник пришли в Иерусалимский
храм с Иисусом. Там их ждал благочестивый старец
по имени Симеон. За много-много лет до этого он
не поверил пророчеству о непорочном зачатии
Девы Марии – тогда явившийся ему ангел обещал,
что праведник не умрет, пока своими глазами не
увидит Младенца. Сретение значит «встреча», и в
этот день верующие празднуют встречу Бога и – в
лице конкретного человека – всего человечества.
В жизни каждого из нас происходит такая встреча с
Богом, которая меняет эту жизнь навсегда. Праздник
сей напоминает нам о нашей встрече и дает возможность еще раз соприкоснуться с теми чувствами, которые были у нас в это мгновение. Благодарственные
слова Симеона Богоприимца, произнесенные в тот
день, стали молитвой и ежедневно звучат в храме
(«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…») и в
нашем сердце.
Сретение – это последний из череды зимних
праздников, напоминающих о приходе Христа в мир:
Рождество, Обрезание, Крещение, Сретение. После
него совсем немного времени остается до Великого Поста, напоминающего христианам о страшном
Пути, который должен был пройти Сын Божий ради
Спасения человечества.
В Неделю о мытаре и фарисее Церковь показывает
истинное начало покаяния, раскрывает всю силу его:
при истинном смирении и раскаянии возможно прощение грехов. Потому ни один грешник не должен
отчаиваться в благодатной помощи Бога Отца. В Неделю о блудном сыне евангельской притчей (Лк. 15,
11 – 32) Церковь показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия ко всем грешникам, которые с
искренним раскаянием обращаются к Богу. Никакой
грех не может поколебать человеколюбия Божия.
Душе, раскаявшейся и обратившейся от греха, проникшейся надеждой на Бога, Божия благодать исходит навстречу, украшает и торжествует примирение
с ней, какой бы она ни была греховной прежде, до
своего раскаяния.
Церковь наставляет, что полнота и радость жизни
заключаются в благодатном союзе с Богом и в постоянном общении с Ним, а удаление от этого общения
служит источником духовных бедствий.
В субботу мясопустную, которая называется также вселенской родительской субботой (5 марта)
Церковь совершает поминовение «от века мертвых
всех верою поживших благочестие и усопших благочестно, или в пустынех, или во градех, или в мори,
или на земли, или на всяком месте… от Адама даже
и до днесь, послужившыя Богу чисто, отцы и братию
нашу, други вкупе и сродники, всякаго человека, в
житии послужившаго верно, и к Богу преставльшагося многовидно и многообразно». Церковь просит
прилежно «сим (им) в час суда ответ благий дати
Богу и деснаго Его предстояния получити в радости,
в части праведных, и во святых жребий светлем, и
достойным быти Царствия Его».
В субботу мясопустную Церковь по своему человеколюбию особенно молится о тех умерших, которые
не получили церковного отпевания или вообще
церковной молитвы: «узаконенных псалмов и песнопений памяти не получиша». Церковь молится «в
части праведных учинити», «яже покры вода, брань
пожат, трус (землетрясение) же яже объят, и убийцы
убиша, и огнь яже попали». Возносятся моления о тех,
кто в неведении и не в своем разуме окончил свою
жизнь, о тех, которым Господь, вся полезная ведый,
попустил умереть внезапной кончиной – «от печали
и радости предшедшыя ненадежно (неожиданно)» и
о тех, кто погиб в море или на земле, на реках, источниках, озерах, которые стали добычей зверей и
птиц, убиты мечом, сожжены молнией, замерзли на
морозе и в снегу, погребены под земляным обвалом
или стенами, убиты чрез отравление, удавление и
повешение от ближних, погибли от всякого другого
вида неожиданной и насильственной смерти.
Мысль о конце нашей жизни при воспоминании об
отошедших уже в вечность отрезвляюще действует
на каждого, кто забывает о вечности и прилепляется
всей душой к тленному и мимолетному.
Песнопениями сырной седмицы (мясопустной)
Церковь внушает нам, что эта седмица есть уже преддверие покаяния, предпразднство воздержания,
седмица предочистительная. В этих песнопениях
Святая Церковь приглашает к сугубому посту, напоминая о грехопадении прародителей, происшедшем
от невоздержания.
Так давайте же, братья и сестры, вместе переживем
подготовительный период и постепенно войдем во
святые и возвышенные дни Великого поста! Храни
Вас Бог!

Настоятель Александро-Невского храма
иерей Артемий Балакирев
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Крещение Господне
В году есть два
праздника, когда
народ, редко
вспоминающий
о своей
принадлежности
к православным
христианам, спешит в
церковь.

Это Пасха, перед которой освящают яйца и куличи, и Крещение,
когда в храм идут за святой водой.
18 и 19 января в АлександроНевском храме выстраивались
очереди из тех, кто пришел за
Великой агиасмой – так называется вода, освященная в праздник
Крещения.
А в ночь на 19 января по традиции самые смелые окунались в
крещенскую купель на Воре.

Рождество
Рождество –
любимый праздник
и детей, и взрослых.
На праздничном
богослужении всегда
собирается много
людей – кто-то
даже приезжает из
других городов.
Утром 7 января в АлександроНевском храме обязательно
проходит праздник для детей:
он включает Рождественский
спектакль, выступление детского хора, чаепитие, веселые игры
на свежем воздухе и сладкие
подарки.

"Подари радость на Рождество"

"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.

В часовне на кладбище

Летом прошлого года на городском кладбище
появилась небольшая часовенка – это
временное строение на месте будущего
каменного храма-часовни. Каждую субботу
в 13.00 здесь 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.

Пятый год подряд
в Красноармейске
проходит
благотворительная
акция «Подари радость
на Рождество»,
организаторами
которой выступают
центр социальной
поддержки ДАРИ
ДОБРО при АлександроНевском храме и
Общественная палата
г.о.Красноармейск.

тям и взрослым, находящимся в
сложных жизненных ситуациях.
В этот раз удалось собрать порядка трехсот подарков.
По доброй традиции в акции
участвуют целыми семьями,
классами и даже школой. Благодарим учеников 8 А класса школы №4 и учеников 1-11 классов
школы №3 за активное участие!
Детские подарки разносили
Дед Мороз и Снегурочка накануне Нового года. Взрослые
подарки волонтеры, в том числе
школьники, дарили уже после
Рождества.
Сколько человек приняли
участив в этой благотворительной акции, посчитать сложно.
Их сотни. Здорово, что в нашем
городе живут такие неравнодушные люди, готовые делать
этот мир лучше.

В период Рождественского
поста жители города собирают
сладости и продукты питания,
которые потом передаются де-

Пою Богу моему

Моим друзьям в Новом году (с)

Ольга Бахурина
Когда-то я любила лошадей.
Конюшня «Alma mater» для поэта:
Встречая потребительство людей,
Мне лошади казались «высшим светом»,

Когда следы ладони на щеке,
Когда любовь и дружба под вопросом, Я про себя, как в «Голубом щенке»
Насвистываю песенку Матроса

Желают денег... Что они? Гроши.
Здоровья? Это штука наживная...
А я вот всем - спасения души, Ни больше, и ни меньше пожелаю.

Добра и интеллекта образцом...
Любить того, кто чист и верен - просто.
С людьми не так. Тут нужно быть ловцом.
А как им быть, когда ты не апостол?

И знаю точно, что ЛЮБЛЮ людей.
Не мне судить, - кто свят, а кто Иуда.
Из всех гуманистических идей
Любовь друг к другу - истинное чудо.

Желаю, чтоб из сына вырос...сын.
Из дочки - дочь, а вовсе не хавронья.
И чтоб с одной женою до седин,
Прожить всю жизнь, с заботой и любовью...

Я ошибалась часто и с лихвой.
Порою думая - куда больнее?
Но проносился смерч над головой, Я становилась старше и сильнее

Когда любви не достаёт и так,
Когда она скудеет век от века, Никак не должен племенной гнедак
Быть человеку ближе человека.

Желаю НЕматериальных благ!
Материальных стало слишком много.
Чтоб научиться богатеть не так,
А как положено: душой, от Бога.

И поняла, что искренность - броня.
Прочнее кулаков и скверной брани!
Сдирали с кожей искренность с меня,
А вместо храмов предлагали бани.

Наступит «поросячий» Новый год,
За ним другой (кого бы ни носило),
Но точно знаю: меж любых невзгод
Любовь друг к другу - истинная сила.

Желаю...! Да чего еще желать?
Чтоб были рядом те, кто сердцу нужен.
Чтоб долго прожили отец и мать,
Чтоб дома был уют и тёплый ужин.

Но лишний раз ко внутренней борьбе
Меня чужая грубость подстрекала.
Как тяжело судить не по себе,
Хоть на минуту отложив лекало!

Любите всех. И друга, и врага
И бабушку чужую, по подъезду.
Пусть кто-то примет Вас за дурака
(Что к слову, тоже очень нам полезно)

Но главное: в кругу мирских забот,
Среди друзей, салатов и консервов
Нам...каждому... и в Свинский Новый год
Остаться Человеком Милосердным.

Евангельские чтения
Каждую пятницу, после
акафиста Божией Матери
в Александро-Невском
храме проходят Евангельские чтения, которые ведет настоятель
храма иерей Артемий
Балакирев. На чтениях
разбирают главы Евангелия, обсуждают интересующие темы, задают вопросы. Начало чтений –
около 18:00.
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Детская страничка "Матушкины цветочки"
"Если я буду себя хорошо вести, Вы меня
любить будете?"
Воспитание детей немыслимо без любви.
Но как часто сегодня российскому учителю
в школах приходится сталкиваться с детьми,
у которых, казалось, есть и родители, и всё
необходимое для нормального полноценного
развития, а ребёнок всё равно выглядит
несчастным, лишённым внимания и ласки.
Наверное, каждый педагог может перечислить в своём классе
учащихся, которые срывают
уроки, проявляют непослушание,
упрямство, пытаясь любыми
путями завоевать внимание и
признание одноклассников, стать
лидерами во чтобы то ни стало.
Но что провоцирует ребёнка на
такое поведение? Переходный
подростковый возраст – это,
конечно, важный аргумент, но
далеко не все дети становятся
неадекватными и эмоционально
несдержанными. Кто - то сохраняет личностный самоконтроль
над своими эмоциями и поведенческими реакциями в любом возрасте, независимо ни от гормональной перестройки организма,
ни от своего темперамента. Такой
ребёнок чувствует себя абсолютно самодостаточным. Ему незачем
добиваться какого-то специфического внимания к себе.
Ну а те подростки, в поведении
которых появляется бессознательная потребность обратить на
себя всеобщее внимание? Что их
провоцирует на это? На эту тему
в педагогической психологии
и конфликтологии существует
достаточное количество рассуждений. Однажды ответ на этот
вопрос был внезапно получен из
уст самого трудного подростка.
Ребёнок, который регулярно получал замечания по поведению,
внезапно спросил: «Если я буду
себя хорошо вести, вы меня любить будете»? Этот факт ставит
под вопрос состоятельность некоторых педагогических теорий.

Вот он ответ: провокация деструктивного поведения – это попытка завевать признательность
класса для того, чтобы возместить
пробел естественной любви, которую подросток должен получать в
своей семье.
Зачастую, беседуя с родителем
какого-нибудь трудного подростка, невольно слышишь жалобы
матери о том, что с ребёнком
невозможно справиться, он неуправляем в семье и в школе.
Но позвольте задать откровенный и справедливый вопрос:
а когда ребёнок стал таким, не
с трёх же лет он неуправляем?
Зачастую ответ на данный вопрос бывает следующим: стал
неуправляем с восьми лет. Но до
этого времени что происходило
с чадом? А это самое интересное.
Постараемся разобраться на страницах нашей статьи.
Давайте теоретически представим себе идеальных молодожёнов.
Как бы они готовились стать будущими родителями?
Знаменитый клинический психолог К.В. Зорин в одном из своих
трудов «Воспитание до рождения» пишет о необходимости подготовки родителей к воспитанию
будущих детей.
Ребёнок ещё не родился, а молодожёны уже готовятся к тому, чтобы стать достойными родителями.
Оказывается, уже на этом этапе
до зачатия должны появляться
первые проявления любви. В чём
же это заключается? Готовящиеся стать родителями супруги
должны перейти на трезвый,

здоровый образ жизни, ущемить
свои интересы и потребности во
имя здоровья будущего ребёнка.
Вот первое проявление высокого
чувства. Во время беременности
оградить супругу от ненужных
стрессовых ситуаций, помочь
получить необходимые знания
об уходе за младенцем. После
рождения ребёнка создать максимальный комфорт, позволяющей
матери чувствовать себя защищённой от внешних негативных
форм воздействия окружающей
среды. По мере возрастания дитя
создать приемлемую социальнокультурную среду, формирующую
интересы малыша. Беседовать со
своим чадом, читать ему сказки,
заниматься эстетическим образованием и духовно-нравственным
воспитанием, оградив душу ребёнка от тлетворного воздействия
средств массовой информации.
Объяснять подрастающему малышу, что хорошо, а что плохо,
не доверяя это важное дело непонятно кому.
Умение выбрать и сформировать круг интересов и приорите-

Старичок в кабине самолета
Это случилось лет
двадцать назад.
Я тогда в этом храме
служил пономарём,
а по совместительству
ещё и сторожем.

Однажды закончилась служба, я
в притворе дождался, пока выйдут
прихожане и совсем уже собрался
закрыть двери, как вдруг вошёл
средних лет мужчина и стал, обходя храм изнутри, внимательно
всматриваться в иконы. Я стоял
несколько в стороне, под клиросной лестницей и он меня не
заметил. Возле большой, старинной иконы святителя Николая
мужчина вдруг рухнул на колени
и разрыдался. Это было так неожиданно, что я не решился его
тревожить... Через несколько
минут мужчина поднялся с колен
и направился к выходу. Он бы,

конечно, прошёл мимо, но я не
удержался и спросил, не случилось ли с ним какой-нибудь беды
и не могу ли я помочь...
- Нет, нет - ответил он взволнованно, теперь уже всё позади.
Просто... Понимаете, я военный
лётчик, с аэродрома в Гвардейском - что под Симферополем. И
вот вчера был у меня ночной вылет. В кабине я был один. И вдруг
у меня заглох двигатель. Самолёт

стал падать. Это произошло очень
быстро, всё решали секунды. Я
пытался что то предпринять, но
ничего не помогло и я понял,
что погибаю. И вдруг я вижу, что
рядом со мной в кабине сидит
какой то дедушка. Странно, но я
совершенно этому не удивился...
И вот этот дедушка говорит мне
так спокойно, ласково даже:
- Сынок, ты не волнуйся... вот
эту ручечку поверни, а теперь вот
этот тумблер включи... и кнопочку нажми вот эту...
Я сделал, как он сказал, и двигатель заработал... Я вывел самолёт
из пике, благополучно приземлился и только тогда осознал,
ЧТО со мной произошло...
Когда я сдал смену и добрался
до города, то пришёл в ваш храм
и вот, только что узнал - КТО был
тот старичок, который спас меня
от смерти!
Священник
Димитрий Шишкин

тов в области музыки, анимации,
кинематографии – важный и незаменимый элемент родительской
работы.
Сензитивный возраст – это
особый период, наиболее благоприятный для педагогического
воздействия (от 0 до 6 лет). В этот
момент закладывается фундамент
ценностей, приоритетов, которые
в дальнейшем определят модель
поведения личности. Если с ребёнком занимались до семи лет
родители, педагоги эстетического образования, преподаватели
воскресных школ, то в сознании
ребёнка, помимо приобретённых
навыков, также формируется
и осознание основных нравственных принципов, таких как
послушание старшим, умение
дифференцировать людей по
моральным качествам.
Но есть и другой вариант развития событий, когда ребёнку
покупают дорогие интерактивные
игрушки, мультфильмы, компьютерные игры, только бы чадо не
досаждало своими вопросами, не
требовало к себе никакого чрез-

мерного внимания. В данном случае родители доверяют кому - то
неизвестному воспитание своего
ребёнка, заменяя заботу и любовь
суррогатом. Если ребёнок всё
равно стучится в сердце родителя,
требуя к себе внимание, тогда на
день рождения ему дарят компьютер, подключают интернет
– и всё!!! Ребёнок точно отстанет.
Но подождите, вскоре он станет
таким, что родитель уже ничего
не сможет сделать. Ведь это был
осознанный выбор родителя. Откупиться от своего ребёнка, доверив его душу непонятно кому, а
потом жаловаться на результаты?
Несправедливо. Результат невменяемого состояния вполне очевиден. Этого стоило ожидать. Нельзя подменять истинные ценности
и родительскую любовь суррогатом. Ребёнок станет таким, каким
модно быть в нынешние дни. Его
индивидуальность сотрется под
действием конформизма и современной моды: отсутствие личных
интересов, взглядов, суждений.
Престижно быть таким, как все.
Не стоит лишать своё чадо любви, заботы и внимания. Беседуйте
с ребёнком, пока вам доверяют,
просят внимания и любви, иначе
потом он замыкается и просит,
чтобы его уже не беспокоили.
Попробуйте проникнуть в мир
личных интересов ребёнка подросткового возраста, с которым
у родителей не было никакого
контакта с детства. У Вас получится? Конечно, нет. Тогда стоит
задуматься о том, как важно сегодня просто не упустить время.
Запомните: призрачное спокойствие ребёнка, сидящего у компьютера – не повод утверждать,
что он развивается в гармоничной, любящей, духовной среде.
Вас ребёнку никто не заменит.
Берегите детей!!!!
Александр Никулица,
учитель музыки, основ
православной культуры

Стакан воды

Молодой человек подошел к священнику и
сказал:
– Я больше не буду ходить в церковь!
Священник спросил:
– Почему?
Молодой человек ответил:
– Я видел, как сестра говорила плохо с другой
сестрой, все прихожане смотрят на свой телефон во время службы, и это только несколько
моментов, которые я заметил...
Священник сказал:
– Хорошо, но прежде чем ты уйдешь, сделай
мне одолжение: возьми полный стакан воды и
три раза прогуляйся по Церкви, не проливая ни одной капли на
пол. После этого выйди из Церкви, если хочешь.
Молодой парень подумал, что это слишком легко!
И он трижды обошел вокруг, как просил священник. Когда закончил, то сказал священнику, что все готово.
А священник спросил:
– Когда ты шел по Церкви, ты видел, как сестра плохо говорила
о другой сестре?
Парень ответил:
– Нет.
– Ты видел, как кто-то смотрит на свой телефон?
– Нет.
– Знаешь почему?
– Нет.
– Ты был сосредоточен на стакане, чтобы убедиться, что ты его
не опрокинешь и не прольешь воду.
То же самое происходит с нашей жизнью. Когда наше внимание
сосредоточено на нашем Господе Иисусе Христе, у нас нет времени,
чтобы увидеть ошибки других людей!
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Тест "Изречения
Иисуса Христа"

Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры. Предлагаем
тест «Изречения Иисуса Христа». Тест
взят на сайте azbyka.ru.
Дополните высказывание:
1. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и ...»
2. «Вы [фарисеи] устранили ... преданием
вашим».
3. «Я говорю тебе: ты – ..., и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
4. «Сей же род [бесовский] изгоняется только
...»
5. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и
не будете как дети ...»
6. «Если хочешь быть совершенным, ...»
7. «Человекам это [спастись] невозможно, ...»
8. «Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы ...»
9. «Если не будете прощать людям согрешения
их, то и ...»
10. «Дом Мой ... наречется».
11. «Царство Мое ...; если бы ... было Царство
Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня,
чтобы Я не был предан Иудеям».
12. « Сия есть заповедь Моя, да ...»
13. «Нет больше той любви, как если ...»
14. «Я и ... одно».
15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не
знает, что делает господин его; но Я назвал вас ...»
Ответы:
1. «Я успокою вас» (Евангелие от Матфея, 11:28)
2. «заповедь Божию» (Евангелие от Матфея, 15:5-6)
3.«Петр» (Евангелие от Матфея, 16:18)
4. «молитвою и постом» (Евангелие от Матфея, 17:21)
5. «не войдете в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея, 18:3)
6. «пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище
на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Евангелие от Матфея, 19:21)
7. «Богу же все возможно» (Евангелие от Матфея, 19:25-26)
8. «послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Евангелие от
Матфея, 20:28)
9. «Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Евангелие от Матфея,
6:14-15)
10. «домом молитвы» (Евангелие от Матфея, 21:12-13)
11. «не от мира сего; если бы от мира сего…» (Евангелие от Иоанна, 18:36)
12. «любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Евангелие от Иоанна, 15:12)
13. «кто положит душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна, 15:13)
14. «Отец» (Евангелие от Иоанна, 10:30)
15. «друзьями» (Евангелие от Иоанна, 15:15)

Дорогие братья
и сестры!
С 18 по 25 марта организуется паломническая поездка на Святую
Землю!
Группу возглавляет настоятель храма Александра Невского города
Красноармейск священник Артемий Балакирев
Запись и информация
по телефону:
8-985-230-00-38.

Притча про истину и любовь
Умер мудрый человек и встретил Ангела.
- Как ты прожил свою жизнь на земле? - спросил его
Ангел.
- Всю свою жизнь я искал истину, - ответил мудрец.
- Это очень хорошо, - обрадовался Ангел, - но как ты
искал ее, что делал, чтобы увидеть?
- Прежде всего, я читал мудрые книги, ведь самые умные
люди веками собирали в них мудрость.
- Это правильно, - согласился Ангел, - а еще что ты делал?
- Я много общался с мудрыми людьми, мы спорили, и в
наших спорах рождалась истина.
Ангел одобрительно кивнул головой, ожидая продолжения, но его не последовало. Лицо Ангела начало
омрачаться.
- Но что я пропустил, в чем был не прав? – удивился
мудрец.
- Ты ничего не сказал о Любви, - заметил Ангел.
- Ну, на любовь у меня не было времени, ведь я искал
истину, - гордо ответил человек.
- Где нет Любви, там нет и Истины, потому что глубочайшая Истина рождается из глубочайшей Любви…- ответил
Ангел и исчез…

Расписание служб
6 февраля, среда
Блж.Ксении Петербургской
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих
7 февраля, четверг
Свт.Григория Богослова.
Прп.Анатолия Оптинского.
Свмч.Владимира Киевского
7:30 Исповедь. Божественная литургия. Панихида
8 февраля, пятница
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице. Евангельские
чтения
9 февраля, суббота
Свт.Иоанна Златоуста
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь
10 февраля, воскресенье
Неделя 37-я
по Пятидесятнице. Собор
новомучеников
и исповедников Церкви
Русской
7:30 Общая Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
12 февраля, вторник
Собор вселенских учителей
и святителей Василия
Великого, Григория
Богослова
и Иоанна Златоустого
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
13 февраля, среда
Бессребренников мчч.
Кира и Иоанна
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих

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.

23 февраля, суббота
14 февраля, четверг
Свмч.Харалампия
17:00 Всенощное бдение.
7:30
И с п о в е д ь . Б оже Исповедь
ственная Литургия. Молебен для будущих родителей.
15 февраля, пятница
Панихида
Сретение Господа Бога
17:00 Всенощное бдение.
и Спаса нашего Иисуса
Исповедь
Христа
7:30 Исповедь. Божествен24 февраля, воскресенье
ная Литургия. Панихида
Неделя о блудном сыне
17:00 Акафист Пресвятой
7:30
Общая исповедь.
Богородице. Евангельские
Божественная
Литургия.
чтения
Панихида
16 февраля, суббота
25 февраля, понедельник
Прав.Симеона
Иверской иконы Пресвятой
Богоприимца
Богородицы. Свт.Алексия
7:30 Исповедь. Утреня.
Московского
Божественная Литургия.
7:30
Исповедь.
БожественПанихида
ная
Литургия.
Панихида
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь
27 февраля, среда
Равноап.Кирилла, учителя
17 февраля, воскресенье
Словенского
Неделя о мытаре
7:30 Исповедь. Божествени фарисее
ная литургия. Панихида
7:30 Общая исповедь.
17:00 Канон за болящих
Божественная Литургия.
Панихида
1 марта, пятница
17:00 Вечернее богослуже20 февраля, среда
ние. Поминовение усопших
17:00 Канон за болящих
2 марта, суббота
21 февраля, четверг
Вселенская родительская
Вмч.Феодора Стратилата
(мясопустная) суббота.
7:30 Исповедь. БожественПоминовение усопших
ная Литургия. Панихида
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.
22 февраля, пятница
17:00 Всенощное бдение.
Отдание Сретения
Исповедь
Господня. Свт.Иннокентия.
Свт.Тихона, патриарха
3 марта, воскресенье
Московского
Неделя мясопустная,
о Страшном суде.
7:30 Исповедь. Божествен(Заговенье на мясо)
ная Литургия. Панихида
7:30 Общая исповедь.
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице. Евангельские Божественная Литургия.
Панихида
чтения
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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.

