Радуга

Приходская газета Александро-Невского храма г.Красноармейска

"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 благоверного
князя Александра Невского
12 сентября
в Александро-Невском
храме престольный
праздник: в этот
день вспоминают
перенесение святых
мощей благоверного
князя Александра
Невского.

Александр Ярославович
родился в 1220 году (по другой версии — в 1221 году) и
скончался в 1263 году, прожив
по земным меркам совсем небольшую жизнь. За это время
Александр одержал блестящие победы, мудро управлял
страной, проявил себя как
дальновидный политик и
дипломат, и в конце жизни
принял схиму под именем
Алексий.
Александр Невский не проиграл ни одного сражения,
а самые известные победы
одержал в молодости. Во
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время знаменитой Невской
битвы, после которой его и
стали называть Невским, ему
было 20 лет, во время Ледового побоища – 22 года.
Благодаря Александру Невскому христианство начало
распространяться в северных
землях поморов, и в самой Золотой Орде появилась православная епархия.
Князь скончался 14 ноября
1263 года по пути из Орды

в Городец, на Волге. Его погребли 23 ноября 1263 года в
Рождественском монастыре
во Владимире.
Почитать князя как святого
начали сразу же после его
кончины, в то же время составили подробную «Повесть о
житии Александра Невского».
К лику святых благоверного
князя причислили в 1547 году.
Петр Первый считал Александра Невского своим пред-

шественником в борьбе со
шведами за господство на
Балтийском море. Петр Первый сам выбирал место для
строительства монастыря во
имя Святой Троицы и Александра Невского: Александро-Невской Лавры. После заключения со шведами Ништадского
мира, Петр Первый переносит
мощи князя из Владимира в
Петербург в Троицкий собор
Александро-Невской Лавры,
где они и находятся до сих
пор. Это событие мы и вспоминаем 12 сентября.
Александр Невский канонизирован как благоверный
князь. К этому лику святых
причисляют тех, кто прославился искренней верой и
добрыми делами, православных правителей, сумевшие
в любых жизненных обстоятельствах остаться верными
Христу.
Святый благоверный великий княже Александре, моли
Бога о нас...

Рождество Пресвятой Богородицы
Светский новый год начинается
1 января, а год церковный –
1 сентября по старому стилю
или 14 сентября по новому.
Церковный новый год – это
череда праздников, больших
двунадесятых и менее значимых,
и первый из двунадесятых –
Рождество Пресвятой
Богородицы. Он отмечается
21 сентября.

В Евангелии ничего не рассказывается
о рождении Богородицы, зато Церковное
Предание сообщает об этом событии много
подробностей. Родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна долгие годы были

бездетными и очень сильно из-за этого
огорчались. Все дело в том, что в те времена
отсутствие детей считалось Божиим наказанием, и боголюбивому и благочестивому

Иоакиму даже как-то поставили в укор его
стремление первым принести дары Богу,
так как он, из-за своего бесчадия, этого
не достоин…
Даже будучи уже людьми немолодыми,
Иоаким и Анна продолжали молиться
Богу о даровании чада, и Бог их молитву
услышал. Ангел Господень явился Анне и
поведал ей: «Твоя молитва услышана Богом,
и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее
благословятся все роды земные. Нареки
Ее Мария».
Так у немолодой четы родилась дочь,
которая станет Матерью Самого Бога,
«Честнейшею херувим и славнейшею без
сравнения серафим», нашей заступницей
и покровительницей, ходатаицей за нас,
грешных, перед Своим Божественным
Сыном.

Воздвижение Креста Господня
27 сентября
православные христиане
празднуют Воздвижение
Креста Господня — один
из 12 главных, или
двунадесятых праздников
Православной Церкви.

Получилось так, что после разрушения
Иерусалима римскими войсками в 70
году святые места, которые были связаны
с земной жизнью Господа, оказались в
забвении, а Крест, на котором распяли
Спасителя, был утерян.
В четвертом веке Император Константин пожелал отыскать Крест, и его мать
равноапостольная царица Елена сама
взялась за поиски. В конце концов, в 326
году удалось выяснить, что Крест находится в Иерусалиме, он брошен в пещеру,
завален мусором и землею, а сверху выстроен языческий храм.

Капище разрушили, пещеру откопали,
но крестов внутри оказалось три.
Найти Крест Христов помогло чудо: в
это время мимо несли умершего для погребения, на него один за другим стали
возлагать кресты, и когда возложили
третий, покойный ожил.
Услышав об этом чудесном событии,
большое количество православных
христиан стало стекаться к тому месту,
где был обретен Крест Господень. Людей
было очень много, поэтому не то, чтобы
приложиться, но и увидеть его не получалось. Тогда патриарх Макарий встал на
возвышенном месте и, чтобы всем было
видно, несколько раз поднимал, то есть
воздвигал Крест. Так и появился праздник
Воздвижение Креста Господня.
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивныя
даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство.

Дорогие о Господе
братья и сестры!
Поздравляю всех учащих и учащихся с началом учебного года! И надеюсь,
что не только дети, но и взрослые
задумаются над повышением уровня
своих знаний.
Церковь благословляет тех, кто учится,
и призывает быть ответственнее, применяя свои знания. Богослужение помогает
человеку постичь творение Божие, так
как через символическое значение открывается истина и вся полнота мира. В
Церкви все гармонично связано с восприятием Бога и Его творения. Без Бога
здесь не обойтись. Точнее, без веры и
доверия к Нему. Если мы хотим постичь
тайны вселенной, то должны обратиться
сперва к Творцу ее. Таким образом, учеба не должна быть только в однобоком
понимании. Необходимо быть с Богом,
Который есть Творец всего. Начиная
учиться, надо начинать с разговора с
Ним, то есть с молитвы. Церковь всегда
хранила и передавала бережно эту тонкую связь знаний о творении и Самом
Творце. А для этого обязательно должна
быть система образования и наставники.
Поэтому для всех желающих взрослых
открыть для себя Бога как Творца и близкого друга в нашем городе существуют
Богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского. Эти курсы
открывают нам возможность по-другому
посмотреть на себя и найти в Боге настоящее спасение, узнать историю
Церкви и ее учение и привить любовь к
Богослужению.
Кроме этого, мы объявляем набор в
воскресную школу. Молебен о начале
учебного года для воскресной школы будет проходить в воскресение 15 сентября
после Литургии.
На курсы можно записаться в Александро-Невском храме каждый день с 8:00
до 20 сентября.
Храни вас всех Господь в благом деле
просвещения и укрепления духа!
Настоятель
Александро-Невского храма иерей
Артемий Балакирев

Объявляется набор
слушателей на 2019
2020 учебный год
на БИБЛЕЙСКО
БОГОСЛОВСКИЕ
КУРСЫ
ИМ.ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО от
Коломенской духовной
семинарии
Занятия проводятся один раз в неделю в ДК им. Ленина.
На курсы принимаются без вступительных экзаменов совершеннолетние православные христиане.
Срок обучения — 2 года. Обучение
бесплатное.
Выпускникам курсов выдается
Епархиальное свидетельство об
окончании курсов.

Приём заявлений
осуществляется
в Александро-Невском
храме г.Красноармейска.
Справки по телефону:
8-916-692-87-58,
8-985-230-00-38.
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Как читать Псалтирь
Псалтирь занимает особое место
среди всех книг Священного
Писания. Только эта книга
Ветхого завета целиком вошла
в богослужебный устав церкви и
занимает в ней значимое место.

Азбука

Как вести себя в храме
Продолжаем нашу новую рубрику, в
которой, по просьбам читателей, мы
рассказываем о том, что и как правильно
делать в храме. Сегодня поговорим о записках и требах.
Если вы хотите написать записки, лучше
прийти пораньше, чтобы самому не отвлекаться и других не отвлекать на службе.
Обычно в каждом храме есть готовые бланки записок или хотя бы предназначенные
для этого чистые листочки, «О здравии» и
«О упокоении». В записках пишутся только имена (не нужно указывать фамилии,
отчества, должности, степень родства и
пр.) в родительном падеже (Ивана, Марии).
Имена полные: Николая, а не Коли и т.д.
Имена пишите разборчиво, чтобы священнику удобно было их читать.
В записках, подаваемых на службе, поминаются только крещеные православные
христиане. Если человек не был крещен, в
записках его не упоминают, а молятся за
него самостоятельно.
Принято несколько сокращенных обозначений, используемых в записках. Так,
дети до семи лет упоминаются, как младенцы (например, мл. Игоря), от семи до
14 – отроки (отр. Анастасии). Также от-

мечаются воины (в. Петра), болящие (бол.
Антонины), заключенные (закл. Бориса).
Если человек умер недавно, до сорока
дней, в записке он указывает как новопреставленный (н/п Клавдии). В особые
памятные дни (на третий, девятый, сороковой день, год). его поминают как приснопамятного (п/п Анатолия).
Можно заказать сорокоуст – тогда человека будут поминать в течение 40 дней,
записку на полгода, на год.
Помимо общих богослужений, в церкви
есть частные, называемые требами, в том
числе молебны (о живых) и панихиды (об
усопших).
Молебны служат Спасителю, Божией
Матери, святым. Это может быть благодарственный молебен, о болящих, о путешествующих и пр. Панихида – небольшая
служба обычно после Литургии, на которой
поминаются наши усопшие близкие. Когда
вы заказываете частные требы, укажите на
записке «панихида» или «молебен».
Вписывая имена живых и усопших, старайтесь искренне желать им блага, здравия
или Царствия Небесного, вспоминайте
того, чье имя вы пишите. Это уже будет
вашей молитвой.

Высокое давление

Как-то один человек пожаловался старцу Паисию Святогорцу
на свое высокое давление.
На это мудрый старец ответил:
– Давление твое от постоянного
внутреннего беспокойства. Никогда не пытайся все решить сам.
Разрешай легкие проблемы, которые тебе по силам, а сложные
оставь Богу, у Него это получится
лучше.

Помощь для пострадавших
от наводнения
В июле Александро-Невский храм присоединился
к благотворительной акции по сбору гуманитарной
помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской
области, которую проводили Общественные палаты
муниципалитетов Московской области. На территории храма был организован сбор постельного белья,
бытовой химии, канцелярских принадлежностей для
школьников и прочих вещей, необходимых для пострадавших от наводнения. Прихожане откликнулись
активно и внесли значимый вклад в сбор «гуманитарки». Всего в городе удалось собрать свыше 70 коробок
предметов первой необходимости - 762 килограмма.

Пою Богу моему

Да будет свет
«Настоящая любовь имеет
лишь одно свойство: нести свет.
Страх безответности - есть
отсутствие любви и пустые
отговорки».
«Каждый человек - или зеркало,
или крышка от консервной банки. Только когда на нас попадает
свет, - мы начинаем светиться».
Св. Паисий (Святогорец).

Да будет свет. По всей Земле,
Неся любовь от сердца к сердцу!
Да будет свет:
в кромешной мгле
Для христиан и иноверцев.
Да будет свет. Среди комет,
Для тех, чьё сердце
бьётся чисто.
Да будет свет! За гробом нет
Насмешника и атеиста.
Да будет свет... В пучине зла
Опровергая грех Иудин.
Да будет свет! И зеркала...
Несущие надежду людям.
Ольга Бахурина

Если Вы бываете на богослужениях, то
многие фразы Псалтири знаете наизусть,
так как звучат они часто и постоянно.
Наверняка вам известны самые знаменитые псалмы – 50-й («Помилуй мя, Боже,
по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие
мое») и 90-й («Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится»).
Неудивительно, что многие стремятся
читать Псалтирь дома самостоятельно.
Как это правильно делать?
Знакомство с Псалтырью принесет
вам много удивительных открытий,
поразит глубиной мыслей, подскажет
фразы, созвучные вашим собственным
размышлениям.
Читать псалмы можно про себя, но
святые отцы советовали произносить
их вслух, «чтобы не только ум, но слух
внимали словам молитвы».
Читают Псалтирь почти весь год подряд, кроме периода от Великого Четверга
Страстной седмицы до Фоминой недели
(Антипасхи).
Существует несколько традиций чтения Псалтири. Чаще всего читают одну
кафизму в день (вся Псалтирь разделена
на 20 кафизм, в каждой из которых несколько псалмов). Кафизма разделена на
части, между которыми стоит пометка
«Слава». В этом месте читаются следую-

щие молитвы:
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу
и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава
Тебе, Боже! (3 раза)
Господи, помилуй. (3 раза)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу
По одной из традиций на первой
«Славе» читаются молитвы о здравии,
на второй – о упокоении, на третьей –
особые прошения. По другой традиции
на первой и второй «Славе» поминаются
имена о здравии, на третьей - имена
о упокоении. После молитв о здравии
или о упокоении заканчивают молитву
словами «и ныне, и присно, и во веки
веков. Аминь».
Иногда Псалтирь читают не по кафизмам, а в произвольном объеме, в
зависимости от свободного времени и
потребности, каждый раз начиная с того
места, где остановились в прошлый раз.
Если вы собираетесь включить ежедневное чтение Псалтири в свое молитвенное правило, предварительно
возьмите благословение у священника.

Собери ребенка в школу
Разные ситуации бывают в
семьях – иногда денег не хватает на самое необходимое. А
если совсем рядом 1 сентября и
нужно собирать детей в школу?
По сложившейся за четыре года
традиции в таких случаях учеников собирают всем городом:
горожане принимают участие в
благотворительной акции «Собери ребенка в школу».
Этот год не стал исключением
– мы снова собирали школьные
принадлежности для юных жителей города. Организаторами
этой акции выступают Общественная палата г.о. Красноармейск и Александро-Невский
храм. Ее участники – десятки
горожан, собирающих «канцелярку» иногда целыми семьями

или коллективами.
Выездную акцию проводили в магазине Fix Price. В ней
принимали участие волонтеры
школы №3, Юнармии, «Молодой гвардии». Жители города,
заскакивавшие за покупками в
магазин, с радостью делились
тетрадками, ручками, пеналами,
карандашами, альбомами и прочими необходимыми для школы
принадлежностями.
Спасибо всем, кто принимает
участие в городских благотворительных акциях. Вы помогаете
тем, кому нужна ваша поддержка, и при этом меняете и свою
жизнь – отдавая, вы получаете
взамен радость и позитивный
жизненный настрой.
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Детская страничка "Матушкины цветочки"
В дождливый день
Слышу сквозь сон детский смех. Теряю смысл
того, что мне снилось, в голове появляются
первые мысли: ужас, который час, кто не
спит? Где все? Смеётся или плачет? Вроде
точно смеётся. Но кто?
Открываю глаза, в комнате ещё
темно. За окном тучи и моросит
дождь. Ага. Проснулись и ушли
в другую комнату, дали мне полежать ещё немного. Спасибо, добрые старшие дети и послушные
младшие.
Собираю себя по частям и
делаю попытку встать. Нет, это
слишком. Уже который день
дождь и холод, мы не гуляем и
действуем на нервы всем соседям,
кроме тех, что могли быть этажом
выше. Хорошо, что у нас последний этаж! Когда всем надоедает
вести себя хорошо, все начинают
вести себя естественно: Настя организует «догонялки» с сёстрами,
Миша демонстративно забивается
в угол двухярусной кровати и там
терзает струны гитары. Эмилия
не может определиться, с кем же
веселее и начинает капризничать
и проситься ко мне на ручки.
Мысленно прошу прощения у
всех соседей до первого этажа, а
мимо меня уже в сотый раз проносится шумная ватага «таких
милых девочек» с растрепанными
волосами и озорными личиками.
Я нашла дочек в ванной. Там
шло привесёлое купание, в котором участвовали все плюшевые
собачки, кошечки, хомяк, лисичка, два медведя, моя прихватка

(она-то что здесь делает?), четыре
куклы и Мишкина машинка.
- Доброго утра, милые дети!
Вода дома, вода на улице, где
спасение?
- Мамочка, спасение именно в
этой ванне - парирует Мелания. Только с пеной, а не с игрушками,
- добавляет Даша.
Да, на это я согласна! Мои
мечты ещё не успели дорисовать последние штрихи к ванне,
лепесткам роз, свечам, музыке,
аромалампе, как Агния протянула
мне горшок. Да, мечту и ванну
придётся отложить.
Я из тех мам, которые ещё
наивно борются за то, чтобы в
квартире было убрано. Поэтому
всякий раз, когда я захожу в комнату, мысленно себя настраиваю
и успокаиваю. Настя спит, Миша
тоже. Вокруг руины вчерашнего
колизея из конструктора, одежда кукол, шкурки от бананов,
какие-то игровые наборы, пазлы,
кукольная посуда, фломастер без
колпачка, полотенце и носок,
естественно, один.
- Попались, сони. Как вы можете спать среди такого шума?
Вставайте! Сейчас помолимся и
завтракать будем.
Слово «завтрак» попадает в
цель:

-Маам, а что есть будем?
-Овсянку, сэр.
-Мам, я наверное ещё посплю.
- Ну уж нет. Эту гору нужно
креативно разложить по коробочкам, найти пару носку и колпачок
фломастеру .
-Мам, сколько лет знакомы, а
ты все такая наивная..
-Так! Разговорчики в строю.
Ну-ка, старшая команда, упалиотжались 15 раз!
После завтрака детский народ
явно оживился. Все ушли в комнату и гремели там игрушками
достаточно долго. Пока я завтракала сама, мыла посуду и полы, все
думала, как здорово они там порядок наводят. Захожу и не знаю что
сказать: на уровне двухъярусной
кровати возвышается дом из покрывал , одеял, подушек. Внутри
есть все для счастья: и книги, и
игрушки, и ваза с яблоками.
И з с т у п ор а м е н я в ы в е л а
Мелания:
- Мы ещё сейчас бутерброды

сделаем и будем здесь пережидать
дожди.
- Еда не покинет кухню, ну уж
нет. Могу предложить почитать.
Мишут, давай фонарик включим?
Накрывшись пледами и подмяв
подушки, мы сидели в домике и
наслаждались тёплым уютом под
шелест дождевых капель. Жаль,
не долго. Маленьким хотелось
движений, им не понятно было
наше ощущение внутренней тишины. Поэтому Эми стала дёргать
крышу-одеяло, а Агния встала на
стул и захотела прыгать в подушки. Пришлось брать удар на себя:
- Кто хочет печь с мамой пирог?
Эмилию Миша пошёл укладывать спать секретным способом.
Настя чистила яблоки, я готовила
ингредиенты. Теста получилось
на два пирога, поэтому решено
было испечь яблочный и шоколадный кекс. Девочки задумали
ещё и печенье, но я упросила их
оставить эту затею на другой день.
Тем более, что уже пора было

День рождения
- Будем ее будить? - слышу я сквозь сон и
притворяюсь мертвой. Хочется провалиться
поглубже в недра постели и спать, спать. Прерванный сон уже снова стал показывать кино
про меня в главной роли. Я куда-то спешу, или
за кем-то бегу. Да-да, мои сны иногда продолжают реальность.
- Давай ей споем.
- Нет, давай принесем Эми, она ее и разбудит.
- Вы что здесь делаете?! А ну кыш! Дайте
маме поспать! - это голос Насти. Но поздно.
Мое сознание плавно входит в реальность.
Сегодня воскресенье и пора вставать, собирать всех в Храм. А еще сегодня день моего
рождения. Учитывая, что спать я легла в три
часа, подъем в семь для меня невозможен.
А вдруг уже не семь. А вдруг кто-то предательски отключил звонок будильника в телефоне. Рядом кто-то шевелится. Любопытство
берет верх, и я открываю глаза. Ну конечно,
рядом, свернувшись калачиком, лежит Агния.
Заметив, что я проснулась, дочь начинает
эмоционально рассказывать последние события. Слов не понять, но я ориентируюсь
на интонацию и несколько внятных фраз:
«пипись», «няма манна», «неть», «идем аминь»,
«кали». Из этого набора можно понять: «Я уже
была в туалете, хочу скушать банан, но не разрешили потому, что мы собираемся в Храм на
коляске». Да, хоть где-то мое филологическое
образование очень пригодилось. Сползаю
с постели тихо, стараясь незаметно просочиться в ванную. Меньше всего на свете мне
хочется своим неумытым видом пугать домашних. Но не тут-то было. На меня налетают
сразу четыре пары рук, сцепляющих мою шею
в объятиях! Как я люблю моих щебечущих воробушков! Даша что-то говорит про подарок,
Мелания перебивает и тоже что-то говорит. В
комнату вползает Эмилия и прямиком ползет
ко мне, хнычет и просится на ручки.
- Дети, мне нужно в ванную. Ну, пожалуйста.
Ой, спасибо за поздравления! Я вас очень

люблю, солнышки мои! Миша, возьми Эмили,
Настя заправляй, пожалуйса, постели. Не «Почему я?», а вспоминаем распределение дел и
обязанностей на неделю. Вон, над телефоном
расписание. Даша-Мелаша, ничего не ешьте,
не пейте, помните, куда собираемся.
«Как здорово, что мне сегодня не нужно
готовить завтрак», - подумала я и скрылась за
дверью в ванной. «И вообще, у меня сегодня
день рождения и я вообще готовить не хочу».
После Причастия мы все гуляем вокруг
Храма и жуем просфорочки. Когда я за ними
подхожу к свечному ящику, строгая тётя в
огромных очках, глядя на меня сверху вниз,
торжественно произносит: « Просфорок мало,
могу дать только две». «Но у меня шесть детей, и все хотят свою просфорочку...» - робко
говорю я. Но тётя неумолима: «А вы видели,
сколько людей?!»
Приношу детям две просфорочки.
- Мам, да ты не волнуйся! Мишка уходит и
через минуту возвращается с четырьмя просфорками. Эх, мне б его обаяние...
Шестилитровая кастрюля стоит дома пустая
- весь супчик был съеден накануне, а вечером
меня соборно отстранили от плиты, поэтому
решено идти в кафешку пообедать. Что ж,
давайте поиграем на нервах официантов!
Заходим в кафе. Играет музыка, люди чинно
сидят за столиками и старательно ковыряют
вилками еду. Как по сигналу, все одновременно поворачивают к нам головы. Началось..
Тишину и непринужденную атмосферу взрывает Агния:
- Хоцю млиныы!
- Тише, малышка, будут блины, только не
шуми.
К нам боком подошел официант и принес
меню: взрослое и отдельной книжкой детское.
Пока я выбирала что-то годное и не очень
сложное для детворы, Мелания, как завсегдатай, не глядя в книжечку, начала: «Здравствуйте! Нам, пожалуйста, чай, детям - компот.

Нет компота? Морс тогда. Омлет, макароны с
сыром, мама, ты салат будешь?»
Я немного растерялась. Ну да, мы вначале,
когда только приехали, заходили сюда несколько раз - муж баловал, чтоб я от кухни
отдохнула немного. Но откуда эти манеры???
«Да, я буду салат. Греческий. И гренки.» Миша
запротестовал: «Мелаш, зачем тебе макароны? Ты что, дома их не поешь? Закажи каре
ягненка, или вот, мидии с овощами гриль».
Мелания свысока глянула на Мишу: «Ешь свои
ролы любимые!» На мой праздник каждый
мог заказать что-то особенное, или то, что
хотелось попробовать. Настя заказала нам
с ней по пирожному, Агния уплетала блины
за обе щечки, Эми ела овсяную кашу, Миша
с папой - рыбу, Даша и Мелания - спагетти с
сыром. Официант приносил полные и уносил
пустые тарелки, груду измятых салфеток, стаканы. А я кормила Эмилию кашей и думала о
том, что хорошо бы дома вот так, просто мне
отдохнуть от домашних дел, никого и ничего
не мыть, не варить, не кормить. Когда я поделилась своими мыслями, все меня с радостью
поддержали и я приготовилась к настоящему
торжеству праздничного безделья.
Дома я взяла вышивание, книжку, мобильный телефон, чайник с чаем, кусочек торта,
который Мишенька специально сделал для
меня, и все эти сокровища потащила в укромное местечко. Девочки готовили спектакль,
репетировали песни, Настенька накрывала
стол к чаю, Миша укладывал Эми спать. Я чи-

обедать. Когда и Агнию уложили
немного поспать, я достала большую швейную шкатулку. Теперь
мне необходимо было немного
волшебства и фетра. Конечно,
девочкам интересно было играть
в домике, я была одна на кухне.
Не прошло и двадцати минут, как
любопытные носики уже следили
за каждым моим движением.
- А можно и нам?
- Ну конечно, дорогие мои!
Мы шили маленьких птичек,
маму-хозяйку пока не проснулись
сестренки. После полдника очень
хотелось погулять, но ходить
с зонтом не люблю, поэтому
решено было отправить меня
на балкон гладить белье, Настю
играть с младшими, а Мишу с
Дашей-Мелашей, получив от меня
список, отправить в продуктовый
за провизией к ужину. Какое-то
время было совершенно тихо, я
начала уже немного волноваться,
но напрасно.
Ребята вернулись и принесли
с собой запах дождя, сырости и
лягушек. Ужин готовили вместе,
а потом, уже лёжа в постельках,
мы смотрели сказку на стене театр теней, который устроила
нам Мелания. Я заснула в детской
кроватке. Перенести меня никто
не решился, видимо, весовая категория подводит. Проснулась ночью, перекрестила спящих детей.
Я считаю, что самые прекрасные
создания - это дети. Бездонная
глубина чистого, доверчивого
взгляда, мягкие, пухленькие ручки, пальчики-горошинки, изгиб
носика, пушистые светлые волосики. Поправлю одеяла и ухожу к
себе, в свою норку. До утра.

тала книжку, отпивая чай из яркой чашечки,
прислушиваясь к суете за дверью. Нежели я
могу вот так, спокойно сидеть с книжкой? И
почему я раньше так не делала?
- Мааам, а где у нас зеленый чай, не могу
найти.
- Настюш, в шкафчике справа от плиты.
- Мааам, а ты стирала мои спортивные
штаны с рисунком?
- Миш, они на веревке сушатся.
- Мааам, нам Агния мешает, не дает репетировать танец.
- Маам, Миша таскает пирожные, скажи ему.
Они ж на чаепитие!
- Мама, Настя дерется!
- Мамуль, Эми проснулась.
- Мам, Агнию нужно помыть.
- Мам, помоги застегнуть платье, я в нем
танцевать буду.
- Мам, Эмилия пить хочет.
Ну всё, хватит. Почитала книгу. Снова иду
мыть, варить, кормить.
Кстати, а где наш папа? Его нигде нет. Что
это вы задумали, признавайтесь! Чай накрыт
во дворе домика, девочки притащили музыку,
младшие сидят в коляске, Миша вынес пиццу,
которую испек совершенно самостоятельно,
раскладывает конфеты, заодно и пробует.
Все готовы. Меня усаживают в почетное
кресло, застеленное покрывалом. На столе
красивый Мишин тортик. Девочки поют и танцуют для меня, Настя наливает чай. Птенчики
вы мои! Но где папа?
Вдруг скрипнула калитка и появился мой
супруг с огромным букетом восхитительных
цветов, корзиной фруктов и пакетами.
- Мы обвенчались, когда вашей маме, милые
дети, было двадцать. С тех пор время остановилось. Ей всегда будет двадцать. Мамочка
- ты самое настоящее наше сокровище...
- Мааам, пипись!!!
- Ну, Агния!...
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Тест "Церковные Два зёрнышка
праздники"
Проверьте себя, как хорошо
вы знаете основы христианской
веры. Предлагаем тест «Церковные
праздники». Тест взят на сайте azbyka.ru.
1. Какие церковные праздники всегда совершаются в воскресный день? (возможно несколько
правильных вариантов)
А) Воскресение Христово
Б) Вознесение Господне
В) Вход Господень в Иерусалим
Г) День Святой Троицы
2. Из службы какого праздника заимствовано
в Литургии песнопение «Видехом свет истинный,
прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас
спасла есть»?
А) Пасхи
Б) Пятидесятницы
В) Богоявления
3. Один раз в четыре года – в високосный год –
появляется 29 февраля. Празднуется ли в этот
день память каких-либо святых?
А) да
Б) нет
4. Преображение Господне отмечается:
А) за 40 дней до Пасхи
Б) за 40 дней до праздника Воздвижения Креста
Господня
В) за 40 дней до другого двунадесятого праздника
5. Какой неподвижный двунадесятый праздник
празднуется через кратчайший период после
другого неподвижного двунадесятого праздника?
А) Рождество Христово
Б) Воздвижение Креста Господня
В) Вознесение Господне
6. Православным женским днем обычно
называют:
А) 8-е марта
Б) Благовещение
В) День жен-мироносиц
Г) День всех преподобных жен
Д) День свв. Веры, Надежды, Любови и Софии
1. Правильные ответы а, в, г. Праздники Воскресения Христова,
Вход Господень в Иерусалим и День Святой Троицы всегда приходятся
на воскресный день.
2. Правильный ответ б. Содержание этой песни: мы увидели истинный свет, так, как омыв грехи свои в таинстве Крещения, называемся
уже сынами Божиими по благодати, сынами света, получили Святого
Духа чрез Таинство Миропомазания, исповедуем истинную (православную) веру, покланяемся нераздельней Троице, потому что Она
спасла нас. Диакон, взяв из рук священника дискос, переносит его
на жертвенник, а священник, взяв святую Чашу, благословляет ею
молящихся.Служба Пятидесятницы преизбыточествует любимыми
православными христианами песнопениями - такими, как, например, праздничная стихира «Царю небесный». Она так полюбилась
людям, что примерно с XIV-XV веков ее стали прибавлять в начале
каждой службы, включив в состав «обычного начала» (в более старой
традиции обычное начало открывалось Трисвятым).Еще одна стихира
Пятидесятницы, «Видехом свет истинный», которая стала настолько
любима, что ее включили в чин Божественной литургии, где она поется
после Причащения.
Обе этих стихиры специально опускаются в церковном богослужении в период от Пасхи до Пятидесятницы, будучи заменены другими
песнопениями, чтобы в день Пятидесятницы прозвучать с новой силой.
3. Правильный ответ а. На 29 февраля приходится память: преподобных Иоанна Кассиана Римлянина (V в.) и Иоанна, нареченного
Варсонофием, епископа Дамасского (V в.); мученика Феоктириста (VIII
в.), а также Девпетерувской иконы Божией Матери (чудесно явлена в
1392 г.). В практике служба святым и Пресвятой Богородице, если нет
високоса, совершается 28 февраля.
4. Правильный ответ б. Несмотря на то, что Преображение Господа
Иисуса Христа произошло за 40 дней до Его Воскресения, это событие
отмечается Церковью 19 августа, а не в феврале, так как иначе празднование приходилось бы на время Великого Поста.
По установленной традиции, временной промежуток в 40 дней
отделяет Преображение от празднуемого 27 сентября Воздвижения
Креста Господня, когда Церковь вновь вспоминает Крест Христов.
5. Правильный ответ б. Воздвижение Креста Господня празднуется
через пять дней после Рождества Пресвятой Богородицы (21 и 27
сентября).
6. Правильный ответ в. Мироносицы - прославленные Церковью
в лике святых Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария и иные: (Мф.28:1); (Мк.15:40, 16:1); (Лк.24:10);
(Ин.20:1-2, 11-18). Память их празднуется в 3-е воскресенье по Пасхе.
Мироносицы - это те женщины, которые в ночь Воскресения Христова
спешили ко гробу Господню с миром в руках, чтобы по восточному
обычаю возлить благовонные ароматы на бездыханное Тело своего
Божественного Учителя. Эти простые женщины, не отличавшиеся ни
знатностью, ни образованием, часто сопровождали Иисуса Христа и
Его учеников в миссионерских путешествиях, принимали их у себя,
стараясь помочь всем тем, чем может помочь заботливая хозяйка и
мать, они явили образец простого христианского подвига служения
ближнему и подлинного призвания женщины.

Два зёрнышка лежали рядом на плодородной весенней земле. Первое зёрнышко сказало:
- Я хочу вырасти! Я хочу пустить корни глубоко в почву подо мной и пустить ростки над землёй. Я мечтаю
распуститься и возвестить о приходе весны. Я хочу
ощутить тёплые лучи солнца и капельки росы на моих
хрупких лепестках!
И зёрнышко выросло, превратившись в цветок. Второе зёрнышко сказало:
- Я боюсь. Если я пущу корни в землю, то неизвестно,
с чем они столкнутся там, в темноте. Если у меня вырастут нежные стебли, то они могут повредиться. А
если появятся бутоны, то их обглодает какое-нибудь
насекомое. А если из бутонов распустятся цветы, то их
сорвут или затопчут ногами. Нет уж, лучше я подожду,
когда наступит безопасное время.
И второе зёрнышко стало ждать. Курица, бродившая
в поисках корма, увидела лежащее на плодородной
земле зерно и мгновенно склевала его.

Расписание служб
3 сентября, вторник
Ап.Фаддея. Мц.Вассы.Прп.Марфы
Дивеевской
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на
кладбище
17:00 Всенощное бдение

4 сентября, среда

15 сентября, воскресенье

17:00 Канон за болящих

5 сентября, четверг
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

6 сентября, пятница
17:00 Вечернее богослужение.
Акафист Пресвятой Богородице

7 сентября, суббота
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на
кладбище
17:00 Всенощное бдение

8 сентября, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

Неделя 13-я по Пятидесятнице
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

17 сентября, вторник
Свт.Иоасафа Белгородского
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

18 сентября, среда

Прп.Иова Почаевского
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

11 сентября, среда
Усекновение главы Иоанна
Предтечи
7:30 Исповедь. Божественная
Литургия. Молебен о страждующих
недугом винопития. Панихида
17:00 Всенощное бдение
Перенесение мощей благ.вел.
кн.Александра Невского. Престольный праздник
7:30 Исповедь. Божественная
Литургия. Крестный ход

Суббота по Воздвижении
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Молебен для
будущих родителей. Панихида
13:00 Панихида в часовне на
кладбище
17:00 Всенощное бдение

19 сентября, четверг

30 сентября, понедельник

29 сентября, воскресенье

Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

Мцц.Веры, Надежды, Любови и
Софии
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

20 сентября, пятница

2 октября, среда

17:00 Всенощное бдение
Рождество Пресвятой
Богородицы
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на
кладбище
17:00 Всенощное бдение

22 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида
Прп.Силуана Афонского
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

25 сентября, среда

17:00 Вечернее богослужение.
Акафист Пресвятой Богородице

Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих

14 сентября, суббота

26 сентября, четверг

13 сентября, пятница

28 сентября, суббота

Неделя 15-я по Пятидесятнице
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

24 сентября, вторник
12 сентября, четверг

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
7:30 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослужение.
Акафист Пресвятой Богородице

Прав.Захарии и Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих

21 сентября, суббота
10 сентября, вторник

27 сентября, пятница

Блгвв.кнн.Феодора, Давида и Константина Ярославских
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих

3 октября, четверг
Мучч.и исповедников Михаила
Черниговского и Феодора
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

4 октября, пятница
17:00 Вечернее богослужение.
Акафист Пресвятой Богородице

5 октября, суббота
Прор.Ионы
7:30 Утреня. Исповедь. Божественная Литургия. Молебен для
страждующих винопитием и наркоманией. Панихида
13:00 Панихида в часовне на
кладбище
17:00 Всенощное бдение

6 октября, воскресенье
Начало индикта. Церковное
новолетие

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 Всенощное бдение. Вынос
Креста Господня
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Неделя 16-я по Пятидесятнице
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

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

