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

"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)

Реквизиты 
храма

Получатель: МРО право-
с л а в н ы й  п р и х о д  А л е к -
сандро-Невского храма 
г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП: 
5038998274/503801001
Расчетный счет: 
40703810640020000530
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
Обязательно указывай-
те назначение платежа: 
«Благотворительное по-
жертвование на уставную 
деятельность»!

Покров Пресвятой Богородицы

Преподобный Сергий Радонежский Дорогие о Господе 
братья и сестры!

Дорогие о Господе братья                          

и сестры!

Слава Богу, мы дождались того 
момента, когда привезли иконостас. 
Сейчас идет подготовка к его уста-
новке. Процесс этот не быстрый, надо 
сделать все аккуратно и правиль-
но. Кроме того, надо еще оплатить 
работы по иконам на иконостасе и 
работы по установке его. Поэтому мы 
временно  служим в нижнем приделе 
во имя преподобного Сергия Радо-
нежского все службы до того момен-
та, когда полностью будет завершен 
этап установки иконостаса в верхнем 
храме. Надеюсь, теснота и некоторые 
неудобства не будут препятствием в 
нашей молитве и славословии Богу.

6 декабря мы отмечаем память бла-
говерного князя Александра Невско-
го и к этому дню надеемся служить 
уже с новым иконостасом. Прошу 
вашей помощи и молитв о скором 
завершении работ и возможности 
расплатиться за них до конца. Храни 
всех Господь!

Настоятель                                
Александро-Невского храма иерей 

Артемий Балакирев

Кому чаще всего молятся об 
успехах в учебе? Несомненно, 
преподобному Сергию 
Радонежскому. Во времена 
отрочества Варфоломею (так его 
тогда звали) очень трудно давалась 
учеба, пока не произошло чудо  
и будущий Сергий перегнал в 
своих познаниях самых успешных 
товарищей. Молятся Сергию 
Радонежскому и о многих других 
бедах и невзгодах, и преподобный 
помогает, не оставляет в своем 
заступничестве. 8 октября Русская 
Православная Церковь вспоминает 
преставление преподобного 
Сергия.

Сергий Радонежский родился около 1314 
года . Его родителями были боярин Кирилл 
и его супруга Мария. Учился с большим 
трудом, но после встречи со схимником-
чудотворцем научился читать и писать. 

С отроческих лет мечтал уйти в мона-
стырь, но не ослушался родителей и до 
самой их смерти был вместе с ними. А 
потом все-таки ушел в Хотьково-Покров-

ский монастырь, где подвизался его брат 
Стефан. 

В монастыре не остался, отправился  
вместе с братом в густой Радонежский 
бор, и на берегу реки Кончуры на холме 
Маковец построил деревянную церковь во 
имя Святой Троицы.

Условия жизни оказались очень тяже-
лыми, и брат Стефан отправился в мона-
стырь в Москву, а преподобный остался 
пустынножительствовать. 

Через два года к Сергию начали при-
соединяться другие иноки. Они срубили 
12 келий и поставили вокруг ограду. В 
1337 году появился Троице-Сергиевский 
монастырь, настоятелем которого был 
единогласно выбран святой Сергий.

Скромный кроткий Сергий Радонежский 
стал в тоже время значимой фигурой в 
жизни страны. К его советам прислуши-
вались князья, а Дмитрий Донской перед 
решающей Куликовской битвой брал бла-
гословение у преподобного.

На эту битву преподобный Сергий от-
правил двух своих иноков – Пересвета и 
Ослябу. Сергию Радонежскому удалось 
примирить враждующих между собой 
князей, которые признали главенство князя 
Дмитрия.

Преподобный Сергий Радонежский пре-
ставился в 1392 году, через тридцать лет 
были обретены его мощи.

Множество храмов освящено в честь это-
го святого. И в их числе наш нижний храм. 
8 октября у нас престольный праздник. 

Преподобне отче наш Сергие, 
моли Бога о нас!

Праздник Покрова 
Божией Матери 
не входит в число 
двунадесятых, но 
является одним из 
самых почитаемых. 
Его относят к великим 
непереходящим 
праздникам, и он всегда 
приходится на одно и то 
же число: 14 октября по 
новому стилю.

На Руси праздник Покрова 
Богородицы  известен со 
второй половины XII века. 
Установил его князь Андрей 
Боголюбский. Считается, что 
произошло это около 1164 
года.

В праздник Покрова вспо-
минают чудо явления Бого-
родицы Андрею, Христа ради 
Юродивому, и его ученику 
Епифанию. Описание этого 
события есть в житии Андрея 
Юродивого, которое помеще-

но в Великих четьи-минеях 
святителя Макария Москов-
ского. Самого Андрея церковь 
вспоминает 15 октября по 
новому стилю, на следую-
щий день после праздника 
Покрова. 

Как рассказывает предание, 
Богородица пришла по возду-
ху царскими вратами во Вла-
хернскую церковь Констан-
тинополя. Ее сопровождали 
ангелы, Иоанн Пред теча, Ио-
анн Богослов и сонм святых. 
Богородица остановилась 
пред алтарем вблизи амвона, 
сняла с головы омфор и дер-
жала его над молящимися в 
церкви людьми. Андрей, Хри-
ста ради Юродивый, увидел 
Богородицу и сказал своему 
ученику Епифанию:

- Видишь ли ты молящуюся 
Царицу и Госпожу всех?

И Епифаний отвечал:
- Вижу и ужасаюсь.
Образ Божией Матери, по-

крывающей людей своим 
омофором, защищая от бед и 
оказывая Свое Покровитель-
ство, близок людям. Поэтому 
Покров Пресвятой Богороди-
цы – один из любимых наших 
праздников.

Днесь благовернии людие 
светло празднуем/ осеняеми 
Твоим, Богомати, пришестви-
ем,/ и к Твоему взирающе Пре-
чистому образу, умильно гла-
голем:/ покрый нас честным 
Твоим Покровом,/ и избави нас 
от всякаго зла,/ молящи Сына 
Твоего, Христа Бога нашего,// 
спасти души наша.

Воскресная школа возобновила работу
С сентября возобновила 
занятия Воскресная школа при 
Александро-Невском храме. 
Среди ее юных учеников и те, кто 
посещает школу уже несколько 
лет, и новички, в том числе совсем 
маленькие.
В Воскресной школе три группы. 
В младшей занимаются дети от 
4 до 6 лет, они изучают Ветхий и 
Новый завет в картинках, хоровое 
пение, рисуют и делают поделки.
В средней группе дети от 7 до 
11 лет. У них преподается Закон 
Божий, Храмоведение, церковно-
славянский, хор.
Старшие (от 12 до 15 лет) изучают 
Закон Божий, хоровое пение, 
церковно-славянский, уроки 
нравственности, жития святых.
Занятия проходят по 
воскресеньям. 
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Пою Богу моему

О таинстве 
венчания
Любовь возводит этажи, -
Их не построишь, с кем попало.
Венчанье нужно заслужить
И выстрадать...ценой немалой.

Крещенье духом и огнём,
Пред взором любящим и строгим, 

-
Как много терний скрыто в нём
Для тех, кто обручился в Боге.

Какая тишь и благодать
Во взгляде, слове и молчании...
Словами трудно передать, -
Что скрыто в Т аинстве венчанья.

Ольга Бахурина

"Канон за болящих"
"Истинно также говорю вам, что если двое из 
вас согласятся на земле просить о всяком деле, 
то чего бы ни попросили, будет им от Отца 
Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны 
во имя Моё, там Я посреди них", 	 написано в 
восемнадцатой главе Евангелия от Матфея. . 

Каждую среду мы собираемся в 17.00 в Александро	
Невском храме, чтобы прочитать "Канон за 
болящих", помолиться за наших родных и близких, 
страдающих тяжелыми недугами. 

Если кто	то из ваших близких болеет, приходите 	 
будем молиться за их здравие соборно.

Венчается раб Божий
Когда-то венчание было единственным 
Таинством, соединяющим жениха и 
невесту и подтверждающим их новый 
статус – ЗАГСов тогда еще 
не придумали. Потом наступили 
времена, когда венчание практически 
исчезло из нашей жизни, а лет 
тридцать назад молодожены снова 
начали активно венчаться. В чем смысл 
венчания? И без чего это Таинство 
невозможно?

Перед тем, как отправиться венчаться, 
подумайте, зачем вы это делаете. Важно, 
чтобы причиной была не дань моде или 
«спортивный интерес» поучаствовать в 
красивом обряде. Отнеситесь к Таинству 
очень серьезно, подойдите ответствен-
но, подготовьтесь морально, правильно 
настройтесь.

Перед Таинством желательно испове-
даться и причаститься (и периодически 
делать это и после венчания, разумеется). 
А к Причастию нужно готовиться: попо-

ститься (а в ночь накануне с 0:00 вообще 
ничего не есть), прочитать три канона: 
Господу Иисусу Христу, Божьей Матери и 
Ангелу-Хранителю (можно совмещенный) 
и Последование ко Святому Причащению.

Дату венчания определяют заранее. Это 
Таинство не проводится в Пасху, во время 
постов, по вторникам, четвергам, субботам 
(накануне постных дней среды и пятницы 
и малой Пасхи – воскресенья), накануне 
двунадесятых праздников, в Сырную сед-

мицу, в продолжение Святок и Пасхальной 
Светлой седмицы. Нежелательно венчаться 
в двунадесятые праздники, а также в пред-
уготовительные к Великому посту недели.

На венчание будущие супруги приносят 
с собой две иконы: Спасителя и Божией 
Матери, рушник, на который будут вставать 
молодожены, и две специальные свечи. 
Есть такая традиция: хранить эти свечи до 
конца жизни того, кто уйдет последним, 
а потом принести их в храм (это делают 
дети, внуки, правнуки) и дать им догореть 
до конца… 

После того, как над женихом и невестой 
совершается Таинство венчания, у них по-
является одна общая главная обязанность: 
любить друг друга. Учиться понимать, 
ценить, дорожить, забывать свои интересы 
ради другого, вместе переживать горе и ра-
дость. Семейная жизнь – постоянный труд, 
причем труд над собой. Просто не будет, но 
у брака, благословленного Богом, Который 
«есть Любовь», больше возможности стать 
по-настоящему счастливым…

Всем добра. Маруся

Паломничество в Оптину 
пустынь

Пятого октября паломники из Александро-Невского храма совершили паломни-
ческую поездку в легендарную Оптину пустынь.

Оптина пустынь – ставропигиальный мужской монастырь, расположенный не-
подалеку от города Козельска Калужской области. Свою историю ведет с конца ХIV 
века, когда, по преданию, его основал раскаявшийся разбойник Опта. Наибольшую 
известность пустынь приобрела в XIX веке, когда к знаменитым оптинским старцам 
ездили многие паломники со всей России, в том числе знаменитые писатели. Про-
образом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» Достоевского стал легендарный 
Амвросий Оптинский.

Паломники приняли участие в Божественной Литургии, большинство причастилось 
Святых Христовых Таин. Экскурсовод монастыря увлекательно рассказала об исто-
рии Оптиной пустыни, ее святынях. В часовне на  месте погребения трех убиенных 
на Пасху иноков отслужили панихиду.

Также паломники посетили женский монастырь в Шамордино. 

Курсы от Коломенской 
духовной семинарии

Для того, чтобы закончить библейско–
богословские курсы имени преподобного 
Сергия Радонежского от Коломенской 
духовной семинарии, вовсе не обяза-
тельно отправляться в Коломну. Занятия 
проводятся в ДК им. Ленина в 18.30. 
Первый курс занимается по четвергам, 
второй – по вторникам. 

Обучение на курсах – не только воз-
можность разобраться в вероучении, 
богослужении, Новом Завете, но и живое 

общение, обсуждения, ответы священни-
ков на волнующие вопросы.

Занятия уже идут, но еще не поздно к 
ним прис оединиться. 

Срок обучения - 2 года. Обучение 
бесплатное.

Выпускникам курсов выдается Епар-
хиальное свидетельство об окончании 
курсов. Также можно посещать курсы в 
качестве вольнослушателей.

Азбука

Как вести себя в храме
Продолжаем нашу новую рубрику, в кото-

рой, по просьбам читателей, мы рассказыва-
ем о том, что и как правильно делать в храме. 
Сегодня поговорим о свечах.

Свеча – символ молитвы, знак духовного 
устремления человека к Богу. Мягкий рас-
тапливаемый воск символизирует раскаяние 
в грехах и готовность к послушанию перед 
лицом Бога.

Свеча – ваша жертва на храм, поэтом в хра-
мах благословляется ставить только те свечи, 
которые в нем куплены.

В храме не пользуются своими спичками 
и зажигалками и зажигают свечу от других 
горящих в подсвечнике свечей. При этом 
всякие «предостережения» о возможности «взять на себя чужие грехи», являются 
не более чем суеверием. Также нет ничего мистически страшного в том, чтобы 
зажечь свечу от лампады – не делают этого, чтобы  не залить масло в лампаде 
воском. Если в подсвечник, куда вы хотите поставить свечу, уже все занято, по-
ложите свечу рядом – ее зажгут, когда освободится место. 

Нет каких-то специальных правил, куда и сколько свечей ставить. Обычно ставят 
свечи к «празднику» (центральному аналою) или чтимой храмовой иконе, мощам 
святого. Свечи за усопших горят на кануне – квадратном или прямоугольном 
подсвечнике  рядом с Распятием. На все остальные подсвечники ставят свечи 
о здравии. Если вы не знаете, куда поставить свечу, спросите у других (только 
не во время службы) или оглядитесь и подойдите к той иконе, которая больше 
придется по сердцу.  



Монах пришёл как-то к своему на-
ставнику и говорит:

– Отче, сколько раз хожу я к тебе, ка-
юсь в грехах, сколько раз ты наставлял 
меня советами, но я не могу исправить-
ся. Какая мне польза приходить к тебе, 
если после наших бесед я снова впадаю 
во грехи свои?

Авва ответил:
– Сын мой, возьми два глиняных 

горшка – один с мёдом, а другой 
пустой.

Ученик так и сделал.
– А теперь, – сказал учитель, – пере-

лей несколько раз мёд из одного горшка 
в другой.

Ученик снова послушался…
– Теперь, сынок, посмотри на пустой 

горшок и понюхай его.
Ученик посмотрел, понюхал и 

говорит:
– Отче, пустой горшок пахнет мёдом, 

и там, на донышке осталось немного 
густого мёда.

– Вот так, – сказал учитель, – и мои 
наставления оседают в твоей душе. 
Если ты ради Христа усвоишь в жизни 
хоть часть добродетели, то Господь, по 
милости Своей,  восполнит их недо-
статок и спасёт твою душу для жизни 
в раю. Ибо и земная хозяйка не сыплет 
перец в горшок, который пахнет мёдом. 
Так и Бог не отринет тебя, если сохра-
нишь в душе хоть начала праведности!
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Метро

СтрастиВеликолепная коллекция танков

Горшки

Детская страничка "Матушкины цветочки"

В стародавние времена, когда я еще училась в 
университете, а не была многомамой, из аудитории 
в аудиторию попадали только на метро, пешком 
или наземным транспортом. Так уж исторически 
сложилось, что единого здания для всех студентов 
факультета не было. 

Сейчас ситуация изменилась, 
ребята просто меняют этаж или 
прогуливаются по коридорам 
нового здания. Если бы я ходила 
пешком в университет, я непре-
менно опаздывала бы, хоть и 
выучилась ходить весьма быстро. 
Виноваты во всем книжные мага-
зины на проспектах, где я теряла 
чувство времени, и легко могла 
оставить сумму, способную дать 
мне жизнь две недели. 

Если бы я поехала на троллей-
бусе, к примеру, я бы или заснула 
и в тысячный раз проехала свою 
остановку, либо, учитывая проб-
ки на дорогах столицы, просто 
приехала бы уже вечером. А вот 
метро - это вполне возможность 
не опоздать, если не опоздать на 
поезд. Метро - это особый мир, 
где люди, совершенно не знающие 
друг друга, на время становятся 

братьями и сестрами, делящими 
замкнутое пространство. И в этом 
пространстве можно учиться и 
любви к ближнему, и терпению, 
и вежливости, и уважению, и со-
страданию, и смирению. Кто не 
ездил в метро так часто как я, на 
протяжении нескольких лет своей 
жизни, тот не поймет. Особенно 
в утреннее время, когда столько 
замечательных людей спешат на 
работу с сумочкой, на учебу с 
рюкзаком, на поезд дальнего сле-
дования с чемоданом или в парк 
в спортивном костюме. Вагон 
в утреннее время пахнет кофе, 
духами, бутербродами с сыром, 
зубной пастой. Это наше вагон-
ное семейство. Кто-то уходит, не 
прощаясь, но обязательно появля-
ется новый член вагонной семьи. 
Сначала я добросовестно доста-
вала конспекты и принималась 

повторять пройденный материал, 
но любопытный взгляд скользил 
поверх тетрадного листа и вот, 
передо мной люди. Каждый из 
них личность, со своей судьбой, 
со своими ценностями и взглядом 
на мир. Вот, напротив меня сидит 
миловидная женщина в очках и в 
строгом костюме, с портфелем 
на коленях. Она что-то пишет 
и зачеркивает в записной книж-
ке. Конечно, это учительница. 

Рядом стоит девушка в джинсах 
и с большими наушниками на 
шее. Судя по чернилам на руке, 
которой она держится за пору-
чень, она такой же студент, как и 
я. Вот в том углу мама с дочерью. 
Мама что-то строго выговаривает 
девочке, а та явно её не слышит. 
Подумаешь, обычная порция 
нравоучений с утра. Мужчина, 
постоянно вытирающий пот со 
лба голубым платком, явно нерв-

ничает. Может, он опаздывает 
на конференцию или собрание? 
Потом людей становится очень 
много, и рассматривать сложнее. 
Душно и тесно, но нужно терпеть. 
И жалеть других, которые терпят 
так же, как и ты. 

Вот, я уже бегу по переходу с 
одной станции на другую. Люди 
идут навстречу, все спешат, мно-
гие даже бегут и могут больно 
задеть плечом и даже не обер-
нуться. Какие у всех разные лица! 
И в каждом можно угадать душу, 
лишь заглянув в глаза. 

Влетаю в открывающиеся двери 
и попадаю в новую вагонную се-
мью. Чудесная семья! Сидят, сто-
ят, готовятся к выходу или уходят 
вглубь вагона. Мы все сейчас как 
пазлы одной большой картины. 
Мы все похожи, все хотим до-
браться до важных нам мест. Мы 
в пути учимся быть добрее друг к 
другу, учимся этому всю жизнь. И 
не важно, в метро, или в машине 
на дороге в потоке других ма-
шин, а может, мы просто гуляем 
в парке и все, кто рядом - тоже 
семья. Господь назвал этих людей 
ближними. Очень разными, очень 
похожими, очень нужными друг 
другу.

Однажды к одному святому 
старцу пришли двое юношей и 
спросили: «Скажи нам, отец, как 
правильно бороться с худыми 
наклонностями и искоренять 
плохие привычки?».

На это пустынник сказал одно-
му из юношей: «Вырви вот этот 
росток». Кустик был крохотный, 
и юноша вырвал его легко, од-
ной рукой.

После этого старец опять 
сказал: «Друг мой, вырви те-
перь вот это деревце». Юноша 
и это сделал, но уже с трудом и 
усилием: куст был значительно 
выше и крепче первого.

Тогда старец сказал в третий раз: «Теперь же попробуй вырвать вот это 
дерево». Юноша обнял его ствол и попытался исполнить повеление, но на-
прасно. Он позвал брата, и они вдвоём старались хотя бы раскачать дерево, 
но тщетно. Дерево глубоко вросло в землю.

Тогда старец сказал братьям: «Дети мои, злые наклонности и привычки 
похожи вот на эти деревья. Если они ещё не глубоко укоренились в нашем 
сердце, то одной твёрдой воли достаточно, чтобы истребить их. Но если они 
окрепли и пустили корни, то почти невозможно сладить с ними. Искор еняйте 
дурное в себе, пока оно не развилось в нечто большее».

Эта история произошла со мной в Крыму, куда 
мы всей семьей приехали, чтобы отдохнуть. Был 
обычный жаркий день. Мои младшие сестры бегали 
с друзьями по детской площадке, им было очень 
весело. А я с чувством превосходства старшего 
смотрел на них и скучал. 

В такую жару мне было лень 
читать книгу, хотя я взял с 
собой две. Веселые крики 
малышни, доносившиеся с 
детской карусели, мешали 
мне мечтать. И тут в голову 
пришла идея! Я немедленно 
стал отпрашиваться у мамы в 
магазинчик через дорогу от 
детской площадки. Именно 
там, среди ярких магнитиков, 
сладостей и сувениров для ту-
ристов, я мельком видел кол-
лекцию танков. Но тогда мы 
спешили домой и я не успел 
как следует рассмотреть 
их. А сейчас мне не-
пременно захотелось 
снова увидеть всю 
коллекцию. Получив 
мамино позволение 
пойти, я уже не слушал 
ее наставлений не ухо-
дить никуда, а сразу 
вернуться на площад-
ку. Со всех ног я бро-
сился через дорогу в 
заветный магазинчик. 

Да, это была велико-
лепная коллекция! Ми-
ниатюрные, не более 
трех сантиметров в 
длину, они были ма-
стерски отлиты из меди, с 
вращающимся корпусом и 
крошечными гусеницами. Я с 
восторгом проговаривал про 
себя все названия моделей, с 
легкостью отмечая где «наши», 
а где «вражеские» танки. Про-
давцы с пониманием смотрели 
на меня и не мешали. Время 
перестало существовать. И 
только стоимость этого маль-
чишеского счастья вернула 
меня в реальность. Выйдя из 
магазина, я твердо решил ра-
ботать и выполнять любые по-
ручения родителей, чтобы мне 
разрешили купить хоть не-
которые танки из коллекции. 

Недалеко стояли палатки со 
сладостями и товарами для 
отдыха. Возвращаться на пло-
щадку мне не хотелось, и я от-
правился посмотреть, что там 

продают. Вскоре мне захоте-
лось пить, но, постеснявшись 
спросить у прохожих, где здесь 
можно найти продуктовый ма-
газин, я сам отправился на по-
иски. Мои мысли были заняты 
коллекцией танков. Я вообра-
жал, что смог купить ее всю, и 
как буду играть, и как буду по-
казывать ее своим друзьям. Я 
так увлекся, что не заметил, как 
иду по не знакомой мне улице. 
Опомнившись, я стал пытаться 
сориентироваться, но безре-
зультатно - домов таких я пре-
жде не видел, местность тоже. 

С ужасом я понял, что свой 
мобильный телефон оставил 
дома, и мне стало не по себе. 
В голове замелькали мысли 
про ориентиры на местности, 
почему-то вспомнилась звезд-
ная карта неба и направление 
роста веток на соснах и мха на 
стволах деревьев. Я понял, что 
не могу спросить у людей как 
найти детскую площадку, где 
осталась моя семья, потому, 
что не помню названия улицы. 
У меня сильнее заколотилось 
сердце, пот тек по спине, мыс-
ли путались. Я стоял, растеряв-
шись, не зная куда идти. Вокруг 
меня были кафе, старые дома, 
с трещинами в стенах, запы-
ленные узкие улочки. Я понял, 
что сейчас должен взять себя 
в руки и выбрать правильное 
направление, чтобы выйти к 

знакомой мне дороге. Я про-
читал про себя молитву и по-
шел, твердо уверенный, что 
мой Ангел Хранитель рядом, 
я не один. Паника потихоньку 
прошла. Я шел долго, около 
часа, следуя подсказкам вну-
треннего голоса. С ужасом я 
понимал, как же далеко ушел. 
Я постоянно думал о том, как 
же беспокоятся мои родные, 
представлял, как мама ищет 
меня, видел ее испуганные 
глаза, и мне хотелось плакать, 
но сдерживался. Снова и сно-
ва я читал про себя молитву 
и так вышел на знакомую 
мне улицу. Это был широкий 
проспект, по которому мы 
проезжали на машине. Но от-
сюда и до площадки было еще 
очень далеко. У меня ноги под-
кашивались от усталости, но 
отдыхать было никак нельзя, 

ведь мама, наверное, 
в отчаянии. 

Я шел долго. Капель-
ки пота текли по мо-
ему лицу, и я уже не 
вытирал их. В голове 
пульсировала мысль: 
только б скорее дой-
ти до своих родных. 
Вот уже перед глазами 
знакомое кафе, вот 
и набережная, а там, 
дальше, должна быть 
детская площадка. Уже 
вечерело, людей на на-
бережной было очень 
много, но, не смотря 
на это, я сразу узнал 

маму. Она с коляской стояла 
среди прогуливающихся лю-
дей, видимо решая, в каком 
направлении ей идти. Потом 
я разглядел сестер рядом с 
ней. Не знаю, откуда у меня 
появились силы, но я побежал. 
Мама плакала, сестры тоже, 
они искали меня. Подошел за-
пыхавшийся взволнованный 
папа. Никто меня не ругал. Все 
обнимали, что-то оживленно 
говорили - я не мог разобрать, 
я был счастлив, я нашелся.

Не помню, как мы дошли до-
мой потому, что не чувствовал 
ничего, кроме сильной устало-
сти и жуткой боли в ногах. На 
следующий день мы пошли в 
Храм и я искренне благодарил 
за то, что невредимый вернул-
ся к своим родным.

Михаил 
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Расписание служб

Притча про радость Ты меня слышишь?Тест "Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы"
Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
тест «Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы». 
Тест взят на сайте azbyka.ru.

1. К числу каких праздников относится Покров 
Пресвятой Богородицы?

А) Великих непереходящих
Б) Двунадесятых непереходящих
В) Великих переходящих
Г) Двунадесятых переходящих
2. В основу праздника Покрова положено преда-

ние о созерцании явления Божией Матери:
А) Блаженной Ксенией
Б) Блаженной Матроной
В) Блаженным Андреем
Г) Блаженным Василием
3. Явление Пресвятой Богородицы имело место 

во Влахернском храме, названном так:
А) По имени императора
Б) В честь одного из святых
В) По названию города
Г) По названию района
4. Шедевр древнерусской архитектуры, первый, 

согласно летописным источникам, Покровский 
храм на Руси:

А) Храм Покрова на Лузе
Б) Храм Покрова на Нерли
В) Покровский собор в Ахтырке
Г) Храм Покрова на Козлене
5. Изображение праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы представляет развитие иконопис-
ного типа:

А) Оранта                      Б) Кириотисса
В) Одигитрия               Г) Елеуса
6. Цвет богослужебных облачений в праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы:
А) Фиолетовый           Б) Белый
В) Голубой                     Г) Желтый
7. На иконах Покрова Пресвятой Богородицы 

нередко изображают священнослужителя. Кто 
это, и что он делает?

А) Алтарник идет на вход со свечой
Б) Диакон произносит ектению
В) Священник причащает верующих
Г) Епископ благословляет верующих
8. Святой князь, стараниями которого на Руси 

был установлен праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы:

А) Александр Невский
Б) Владимир Креститель Руси
В) Ростислав Смоленский
Г) Андрей Боголюбский
9. Святой Андрея Юродивый был:
А) Священником
Б) Диаконом
В) Монахом
Г) Мирянином

1. Правильный ответ а. В Православной Церкви Покров Пре-
святой Богородицы принадлежит к числу великих непереходящих 
праздников, празднуется 14 октября (нов. ст.).

2. Правильный ответы в. В основу праздника положено предание 
о видении явления Божией Матери Андреем, Христа ради юродивым. 

3. Правильный ответ г. Влахерны - пригород Константинополя, 
известный церковью Богородицы, где произошло знаменитое явление 
Богоматери верующим. Храм был разрушен в XV веке.

4. Правильный ответ б. Храм Покрова на Нерли - белокаменный 
храм во Владимирской области России, в 1,5 км от Боголюбова; вы-
дающийся памятник владимиро-суздальского зодчества. Считается 
первым Покровским храмом на Руси.

5. Правильный ответ а. Центр иконы занимает фронтально раз-
вернутая фигура Небесной Царицы. Она представлена в положении 
Оранты, с приподнятыми, распростёртыми в молении руками. Тип 
Оранты известен с древности. Первоначально образ молящейся жены 
мог олицетворять христианское моление вообще, христианскую Цер-
ковь, а мог соотноситься с душой конкретного усопшего. В дальнейшем 
этот христианский образ закрепился в иконографии Божьей Матери 
как один из наиболее ярко и ёмко характеризующих Её роль в жизни 
Церкви: роль Предстательницы и Ходатаицы за людей.

6. Правильный ответ в. В Богородичные праздники, включая 
Покров, цвет облачений голубой.

7. Правильный ответ б. Икона Покрова изображает обыкновенно 
амвон Влахернского храма, с которого дьякон, протягивая руку с ора-
рем, произносит ектению. Около амвона молящийся народ, а среди 
него блаженный Андрей в рубище указывает Епифанию на стоящую 
в облаках Владычицу, окруженную святыми и ангелами.

8. Правильный ответ г. Праздник Покров Пресвятой Богородицы 
был установлен в русской Церкви Около 1164 г. заботами святого князя 
Андрея Боголюбского.

9. Правильный ответ г. Блаженный Андрей Константинопольский, 
Христа ради юродивый, был мирянином.

Один мужик хотел помочь своей 
жене, у которой, как он подозре-
вал, были проблемы со слухом. 
Однажды вечером он стал у нее 
за спиной на противоположном 
конце комнаты и шепотом сказал:

- Ты меня слышишь?
Ответа не последовало, он по-

дошел поближе и повторил:
- А сейчас слышишь? - Результат 

тот же.
Он подошел еще ближе и спро-

сил: - Ты меня слышишь?
Так и не услышав ответа, он, наконец, повторил свой во-

прос, стоя у нее прямо за спиной. Она повернулась к нему 
и сказала:

- В четвертый раз говорю: Да!
БЫВАЕТ ТАК: мы думаем, что с другими что-то не так, а 

оказывается... с нами самими…

У одной женщины 
было два сына. Стар-
ший продавал зонти-
ки. Младший красил 
ткани. Когда светило 
солнце, у старшего 
сына никто не поку-
пал зонтики, а когда 
шёл дождь, у млад-
шего сына не сохли 
ткани. От этого жен-
щина очень скорбела, 
и жизнь её стала печальной.

Однажды она встретила мудрого человека, и он 
дал ей совет. С тех пор, когда светило солнце, она 
радовалась за младшего сына, который успешно 
сушил свои ткани, а когда шёл дождь, она ра-
довалась за старшего, у которого все покупали 
зонтики. И жизнь наладилась.

7 октября, понедельник
17:00 Всенощное бдение

8 октября, вторник
Прп.Сергия Радонежского 
(Престольный праздник 

нижнего храма) 
7:30 Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида

9 октября, среда
Ап.Иоанна Богослова. 

Свт.Тихона
7:30 Утреня. Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих

11 октября, пятница
Прпп.Кирилла и Марии 

7:30 Утреня. Исповедь. Боже-
ственная Литургия. Панихида

17:00 Вечернее богослу-
жение. Акафист Пресвятой 
Богородице

12 октября, суббота
Прп.Кириака отшельника
7:30 Утреня. Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на 

кладбище
17:00 Всенощное бдение

13 октября, воскресенье
Неделя 17-я по 

Пятидесятнице
7:30 Общая исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

14 октября, понедельник
Покров Пресвятой 

Богородицы
7:30 Утреня. Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида

15 октября, вторник
Свмч.Киприана и 

мц.Иустины. Блж.Андрея.
Прав.Феодора Ушакова. Блгв.

кн.Анны Кашинской 
7:30 Утреня. Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида

16 октября, среда

17:00 Канон за болящих

18 октября, пятница

Свтт.Московских Петра, 
Феогноста, Алексия, 

Киприана, Фотия, Ионы, 
Геронтия, Иоасафа, Макария, 

Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, 

Иннокентия и Макария
7:30 Утреня. Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослу-

жение. Акафист Пресвятой 
Богородице

19 октября, суббота

Ап.Фомы
7:30 Утреня. Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на 

кладбище
17:00 Всенощное бдение 

20 октября, воскресенье

Неделя 18-я по 
Пятидесятнице

7:30 Общая исповедь. Боже-
ственная Литургия. Панихида 

22 октября, вторник

Ап.Иакова Алфеева. Прав.
Авраама праотца и Лота 
7:30 Утреня. Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида

23 октября, среда 

Прп.Амвросия Оптинского
7:30 Утреня. Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих

25 октября, пятница

17:00 Вечернее богослу-
жение. Акафист Пресвятой 
Богородице

26 октября, суббота
Иверской иконы Пресвятой 

Богородицы 
7:30 Утреня. Исповедь. Бо-

жественная Литургия. Моле-
бен для будущих родителей. 
Панихида

13:00 Панихида в часовне на 
кладбище

17:00 Всенощное бдение

27 октября, воскресенье
Неделя 19-я по 

Пятидесятнице
7:30 Общая исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида

29 октября, вторник
Мч.Лонгина сотника

7:30 Утреня. Исповедь. Боже-
ственная Литургия. Панихида

30 октября, среда
17:00 Канон за болящих

31 октября, четверг
Ап.Луки

7:30 Утреня. Исповедь. Боже-
ственная Литургия. Панихида

1 ноября, пятница 
17:00 Вечернее богослуже-

ние. Поминовение усопших

2 ноября, суббота
Димитриевская 

родительская суббота. 
Поминовение усопших 
Прав.отрока Артемия 

Веркольского 
7:30 Утреня. Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на 

кладбище
17:00 Всенощное бдение

3 ноября, воскресенье
Неделя 20-я по 

Пятидесятнице 
7:30 Общая исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение


