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АВГУСТ
"И как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы
поступайте с ними."
Евангелие от Луки 6:31

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

Успенский пост
Успенский пост начинается 14 августа, в Медовый
Спас, за две недели до праздника Успения
Богородицы, и заканчивается 27 августа. Успенский
пост – самый короткий, он длится всего две недели.
(Правда, «плавающий» Петров пост может иногда
оказаться чуть короче, но такое бывает редко).
Дни Успенского поста завершают церковный год,
ведь 14 сентября по новому стилю - церковное
новолетие. Посвящен этот пост Пресвятой
Богородице.

Как рассказывает Церковное предание, после Вознесения Господа
Иисуса Христа на Небо Богородица
жила в области Иерусалима, посещала места, где проповедовал Ее
Сын. Особенно часто она молилась
в Гефсиманском саду, откуда Христа
повели на суд и крестные страдания.
В конце одной из таких молитв Ей
явился Архангел Гавриил, который
когда-то возвестил Пресвятой Деве
Благую весть о рождении Божественного сына. Архангел рассказал, что
Ее земной путь заканчивается, и
через три дня Бог заберет ее в Свои
вечные обители. И Богородица начала готовиться к своему успению.
По преданию, по молитве Пресвятой Девы, все Апостолы, которые в
это время проповедовали в разных
странах, оказались в Иерусалиме.
Они окружали Богоматерь в последний час Ее земной жизни и стали свидетелями Чуда – в необыкновенном
свете Божественной славы с неба сошел Сам Иисус Христос в окружении
Ангелов.
Когда тело Богородицы несли через
Иерусалим в усыпальницу, стражники хотели помешать процессии, но
ее окружил стеной спустившийся с
неба облачный круг. Апостол Фома,
не успевший попрощаться с Божьей
Матерью, захотел увидеть Ее еще раз,
но когда гроб открыли, тела там не
было. А вечером того же дня Апостолы
увидели Божью Матерь на небесах в
окружении Ангелов.
Люди мирские иногда недоумевают, почему Успение – это праздник,

да еще Двунадесятый? Слово «успение» означает сон. Смысл праздника
в том, что смерти, которая ждала людей до Воскресения Христова, больше
нет, а значит, нет и скорби о смерти,
и страха перед ней.
Готовясь к Своему успению, Бо-

Дорогие о Господе
братья и сестры!

городица постилась и усиленно
молилась. Подражая Ее подвигу,
постятся православные христиане
на Успенский пост. Этот пост почти
такой же строгий, как и Великий,
рыба разрешается только в Праздник
Преображения Господня, 19 августа.
В то же время, поститься проще, потому что как раз созрел новый урожай
и питаться овощами и фруктами
совсем несложно. Хотя, конечно, не
стоит забывать, что пища не отдаляет
нас от Бога и не приближает к Нему.
И цель поста не в более выборочном
отношении к продуктам на нашем
столе, а в воздержании от страстей,
от осуждения ближнего, удоволь-

ствий и развлечений. Постарайтесь
бороться со своими грехами и слабостями, победить свои недостатки,
вернуть мир и согласие в отношения
с ближними, и тогда Успенский пост
станет для вас еще одним шагом, приближающим к Богу.

Собери ребенка в школу

Чтобы собрать ребенка в школу, требуется немало средств – и на форму, и на
разнообразные канцелярские принадлежности. А ведь важно, чтобы всего было
достаточно, и даже с запасом. Для некоторых семей поход по магазинам в преддверии 1 сентября – приятные хлопоты. Для других – головная боль, потому что
семья ограничена в средствах и их совсем не хватает.
Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО»
при Александро-Невском храме организует благотворительную акцию «Собери ребенка в школу».
Приносите в храм канцелярские принадлежности: ручки и карандаши, тетрадки и дневники,
кисточки и краски, альбомы и пластилин, пеналы и рюкзаки, а также все, что может приходить
школьнику в течении учебного года.
Все собранные принадлежности будут
переданы в социальные службы города,
которые подарят их школьникам из семей, находящихся в непростых жизненных
обстоятельствах.
Давайте вместе соберем детей в школу, чтобы
1 сентября стало для школьников праздником, а
красивые канцелярские принадлежности поднимали настроение в течении всего учебного года.

Сейчас мы проходим строгие и важные
дни Успенского поста.
Успенский пост призывает нас вспомнить
заботу о ближнем, о его духовном состоянии.
Мы живем в мире суеты и забываем тех, кто
в нас нуждается. Это не только больные, это
и те, кто ждет от нас тепла и любви.
Божия Матерь всецело любила своего Божественного Сына, она ждала встречи с Ним. И,
когда ей было предсказано о скорой кончине,
она стала готовиться, поститься и молиться.
Ведь скоро произойдет ее встреча с Богом и
Сыном ее. При этом она, не отвергала тех, кто
окружал ее. Она также продолжала любить
всех, ради кого Иисус Христос распялся. А
по-другому нельзя оставаться искренним
человеком, стремящимся к спасению. Если
уж взялся за дело спасения своей души, то
надо думать не о себе только, но и о тех,
кого Господь дал нам в спутники при этой
жизни. У нас же, к сожалению, получается
не всегда так.
Мы горячо можем доказывать истинность
евангельских событий человеку и тут же на
кого-нибудь накричать или осудить. Для человека, ищущего правды, это будет шоком,
и все, что мы пытались ему о Боге сказать,
он воспримет как ложь. Мы не подкрепили
свои слова делом, вот и оттолкнули от себя
живую душу.
Пост - это время внутренней тишины, возможности услышать свои грехи и страсти,
которые можно еще исправить. И через эту
тишину мы сможем привести тех, кто еще
не познал истинного Бога. Мы сможем стать
продолжателями дела любви Божией Матери
к роду человеческому. И, даже, если у нас
будет что-то не получаться, мы не должны
унывать, а просто воскликнуть как апостолы –
Пресвятая Богородица, помогай нам!
Настоятель Александро-Невского
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Получатель: МРО православный
приход Александро-Невского храма
г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП: 5038998274/503801001
Расчетный счет: 40703810640020000530
БИК: 044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
Обязательно указывайте
назначение платежа: «Благотворительное
пожертвование на уставную деятельность»!

2 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма

№7 (27)

Спас Медовый, Яблочный, Ореховый
Месяц август знаменит Успенским постом,
двунадесятым праздником Успения Пресвятой
Богородицы и тремя праздниками Спаса:
Медовым, Яблочным и Ореховым. Хотя Спасы,
конечно, название народное – на самом деле это
праздники Изнесение древ Креста Господня,
Преображение Господне и День перенесения
нерукотворного Образа Спасителя. У каждого
из этих дней свой особый смысл, история,
традиции.

Медовый Спас самый ранний
– он отмечается 14 августа по
новому стилю и иногда также
называется Маковым Спасом
или Спасом на воде. С него
начинается Успенский пост.
В этот день отмечается Происхождение (изнесение) древ
Креста Господня. Праздник
начали отмечать в IX веке в
Константинополе. К концу
лета в те времена часто вспыхивали эпидемии, уносившие
тысячи жизней, вот и появился
обычай: чтобы предотвратить
заболевания, выносить в этот
день Крест Господень. Как
свидетельствуют историки, в
том числе и светские, животворящая сила Креста помогала
и эпидемии отступали. Годы
спустя в этот день начали освящать первые соты меда, так и
появилось народное название
праздника.
О Преображении Господнем

знает каждый христианам,
потому что оно подробно описано в Евангелии. Лука пишет
об этом событии так: Христос
«взяв Петра, Иоанна и Иакова,
взошел Он на гору помолиться.
И когда молился, вид лица Его
изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею.
И вот, два мужа беседовали с
Ним, которые были Моисей
и Илия; явившись во славе,
они говорили об исходе Его,
который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и
бывшие с ним отягчены были
сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей,
стоявших с Ним. И когда они
отходили от Него, сказал Петр
Иисусу: Наставник! хорошо
нам здесь быть; сделаем три
кущи: одну Тебе, одну Моисею
и одну Илии, — не зная, что говорил. Когда же он говорил это,
явилось облако и осенило их;

и устрашились, когда вошли в
облако. И был из облака глас,
глаголющий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, Его слушайте.
Когда был глас сей, остался
Иисус один. И они умолчали, и
никому не говорили в те дни о
том, что видели». (Лк.9:28-36).
Похоже описывает Преображение Господне Марк: «взял
Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился
перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма
белыми, как снег, как на земле
белильщик не может выбелить.
И явился им Илия с Моисеем; и
беседовали с Иисусом. При сем
Петр сказал Иисусу: Равви! хо-

рошо нам здесь быть; сделаем
три кущи: Тебе одну, Моисею
одну, и одну Илии. Ибо не знал,
что сказать; потому что они
были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака
исшел глас, глаголющий: Сей
есть Сын Мой возлюбленный;
Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с
собою не видели, кроме одного
Иисуса». (Мк.9:2-8).
В народе Двунадесятый
Праздник Преображения Господня называют Яблочным
Спасом, он празднуется 19
августа по новому стилю. В
этот день по традиции освящаются яблоки – наши предки
обычно до этого дня яблок не

ели. У Преображения Господня один день предпразднства
и семь дней попразднства,
его отдание - 26 августа. Этот
праздник напоминает людям о
необходимости духовного преображения. Освятив яблоки,
люди традиционно угощают
ими родных, близких, нуждающихся, и только потом
едят сами.
Третий Спас в народе называется Ореховым, а также
Холщовым или Хлебным, его
празднуют 29 августа. В этот
день вспоминают Перенесение нерукотворного Образа
Спасителя - куска ткани, на
которой проявился лик Иисуса
Христа. Как рассказывает предание, Нерукотворный Образ
запечатлелся на полотенце,
которым Христос вытер лицо.
Образ хранили в сирийском
городе Эдессе, а когда город
захватили арабы, то византийский император Константин повелел выкупить Образ.
Так, в 944 г. его перенесли в
Константинополь.
Свое народное название
праздник получился из-за того,
что к этому дню поспевали орехи, тогда-то наши предки и начинали их есть. Праздник отмечается сразу после Успения
Пресвятой Богородицы, с которым связывалось окончание
жатвы хлебов, отсюда второе
название – Хлебный. На этот
праздник обычно пекли пироги
из муки нового урожая.

Поездка в Оптину Пустынь "Книговорот"
в Александро*
Невском храме
Прихожане Александро-Невского
храма совершили паломническую
поездку в Оптину Пустынь, одну
из самых почитаемых на Руси
обителей.

Об этом святом месте слышал каждый – еще в
XIX веке сюда устремлялись потоки богомольцев
со всей страны, к духоносным старцам приез-

жали и малограмотные крестьяне, и именитые
представители интеллигенции.
Во времена советской власти Оптину Пустынь
закрыли, но с конца прошлого века началось ее
возрождение, и сейчас тысячи паломников снова спешат в это удивительное место. И находят
здесь успокоение для измученных душ, ответы
на главные жизненные вопросы и чудесное
ощущение благодати…
Паломники из Красноармейска также посетили Казанскую Амвросиевскую женскую пустынь
в Шамордино.

Есть такое модное понятие – буккроссинг.
Это когда человек, прочитав книгу, оставляет
ее в общественном месте, чтобы кто-то мог
эту книгу также взять и прочитать. Дальше
за «путешествием» книги можно следить
на специальных сайтах, но в упрощенном
варианте все заканчивается простым
книгообменом. Буккроссинг, или «книговорот»,
практикуют не только в библиотеках,
но и в общественных местах – например,
в городе специальный «книжный домик»
установлен около школы №3.

Теперь мы сделали свой «книговорот» и в Александро-Невском
храме: на крыльце установлен шкафчик, куда можно приносить
и откуда забирать ДУХОВНУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ литературу. У
нас уже появились активные читатели, которые делятся содержимым своих домашних библиотек и подбирают для себя что-то
интересное. Помимо книг иногда появляются и диски.
У многих из нас дома скапливается немало духовной литературы, которая годами стоит на полках. Теперь есть возможность
поделиться этими полезными книгами с другими!

"Помогите выжить в жару"

Это лето выдалось жарким, а в жару самая серьезная проблема – обезвоживание
организма. Увы, не все могут обеспечить себя необходимым запасом питьевой воды,
особенно если нет доступа к ее источнику. Центр социальной поддержки «ДАРИ
ДОБРО» при Александро-Невском храме и Центр Социальной адаптации г.Москвы
проводили совместную акцию по сбору бутилированной воды для бездомных.
Жители Красноармейска откликнулись на призыв, некоторые приносили воду
упаковками. Вода была передана представителю Центра Социальной адаптации
г.Москвы.

Спасибо всем, кто принял участие в акции!
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Дорога в храм: когда дети выдергивают руку
Продолжаем разговор о том, как помочь
детям остаться в Церкви, когда они
станут подростками. Своими мыслями
делится протоиерей Димитрий Климов,
настоятель кафедрального собора святителя
Николая Чудотворца (город Калач-на-Дону
Волгоградской области).
Текст взят на www.pravmir.ru

До какого-то возраста родители за руку водят детей в
храм. А потом они взрослеют и
эту руку выдергивают. Что ты
тут сделаешь, насильно подростка не поведешь…
Родители забывают, что
сами они пришли в большинстве случаев к вере через опыт
неверия, греха, отрицания,
может быть, даже Бога. Как
блудный сын. А дети наши –
как старший сын из притчи,
который всегда был рядом и
сетует, что всё буднично, никакого праздника отец в честь
него не устраивает.
Получается, что радости от
покаяния, от возвращения к
Отцу Небесному наши дети не
испытывают, потому что, слава Богу, они не прошли родительским путем через метания
или грехи. Им привычная атмосфера Церкви кажется скучноватой. Поэтому что-то более
интересное и яркое: интернет,
молодежная субкультура – их
перетягивает.
Однако примерно в 25-26 лет
те самые «церковные дети», которые в подростковом возрасте
отходят от храма и церковных

что родители с детства водят
их в один храм, на занятия
в воскресную школу ходят,
они вместе ездят на какие-то
мероприятия, катаются на
велосипедах. При этом главное не воспринимать новых
тинейджеров как чужаков.
Тут надо взрослым, педагогам,
священникам смотреть, чтобы
эти приходские компании не
были закрыты для тех ребятишек, которые только приходят
в Церковь.

таинств, возвращаются, понимая, что Церковь нужна лично
им, это их выбор, а не только
родителей.

Личный опыт

Чтобы у детей был
шанс остаться

Детей приводить на богослужение надо на какое-то короткое время, в зависимости от
возраста – на 15 минут, на 20 и
так далее. С малышами лучше
подходить непосредственно к
причастию.
Не заставлять читать большие молитвенные правила.
Если ребенка заставляют «вычитывать» большие утренние
и вечерние молитвы, принуждают с раннего возраста
присутствовать на службах
полностью, то, когда ребенок
сможет сам за себя решать, он
скажет: «Нет, не пойду в храм,
не буду молиться». В худшем
варианте – с воодушевлением
окунется в греховные помои.
Так что перегиб в этом смысле
вещь очень страшная.
Готовить детей к причастию
иначе, чем взрослых. Зачем
им читать молитвы, в которых
речь идет о блуде, о прелюбо-

деянии и так далее?
Лично я очень многим рекомендую читать перед причастием, например, 6-ю главу
Евангелия от Иоанна, где Христос говорит о хлебе Небесном:
«Я есмь хлеб жизни. Отцы
ваши ели манну в пустыне и
умерли; хлеб же, сходящий с
небес, таков, что ядущий его не
умрет. Я хлеб живый, сшедший
с небес; ядущий хлеб сей будет
жить вовек; хлеб же, который Я
дам, есть Плоть Моя, которую
Я отдам за жизнь мира» (Ин.
6:48–51). Или – прочитать о
Тайной вечери. Мне кажется,
это поможет подготовиться
ребенку к причастию.
Внимательно относиться
к детской исповеди. И у священников, и у родителей есть

соблазн воспринимать детские
грехи несерьезно. И вроде
как исповедь тоже такая понарошечная. На самом деле
– это важно, большие грехи
начинаются с малых. Потому
надо пытаться в детях вызвать
покаяние, переживание. Если
это маленький крокодильчик,
то потом будет большой крокодил, который откусит тебе
голову. Когда ребенок подходит
и говорит: «Я маму, папу не
слушаюсь, котят своих обижал,
слова нехорошие говорил» – это
очень серьезная исповедь. И
чтобы покаяние не было формальным, оно не должно быть
частым.
Создать детям среду. У нас
приходские подростки, молодежь сдружились потому,

В основном, если подростки
остаются в храме, то именно
те, которые в этом плане болееменее свободны, которых родители не заставляют.
Со старшей дочкой у нас есть
отчасти отрицательный опыт,
хотя не так уж заставляли
молиться, но всё-таки принуждали. И видно, что ей немного
надоело. С младшими мы уже
делаем так: я стою, молюсь
вслух, когда они где-то рядом.
Глядишь, встали рядышком,
тоже постояли, помолились.
То же самое – перед сном. Сами
хоть маленькую молитву, хоть
«Отче наш» прочитают, перекрестятся – и то слава Богу.
И этого, мне кажется, вполне
достаточно.
При этом надо помнить, что
всё равно подростки могут
уйти, но потом, став взрослыми, могут и вернуться. У каждого свой путь к Богу.
А еще очень важно не забывать, что Церковь – это не клуб,
куда мы должны кого-то обязательно затащить. Церковь
дает то, что не заменит ничто –
встречу со Христом.

Спасение из огня
Давняя эта история. Произошла она в начале прошлого века
накануне Рождества. На хуторе, вдали от деревни, жила
большая крестьянская семья. Папа ещё утром уехал на
лошади в город. Мама и дети - мал мала меньше - собрались
у домашнего очага. Мама готовилась к празднику. Дети
слушали потрескивание поленьев в печке и мечтали
о подарках.

Быстро темнело. Домашние стали
беспокоиться: папа обещал вернуться
засветло, а его всё нет и нет. Зимой
же всякое случается. Вон метель как
разыгралась, да и волки в эту пору
могут на человека напасть. И конечно,
все боялись разбойника Мишки Петрова, который грабил, а иногда и убивал
людей в окрестных лесах.
Напряжение нарастало. Маленькая
Лиза не выдержала и спросила:
- Почему папы так долго нет?
Что могла ответить мама? Уж кто-кто,
а она-то представляла всю опасность,
зная, что муж должен был привезти
большую сумму денег.
Вой метели стих. В тишине ожидание
стало ещё томительней. И тут старший,
двенадцатилетний Федя, предложил:
- Мама, давай я поднимусь на холм.
Может, услышу звон колокольчиков на
папиных санях.
- Иди, мой мальчик, - перекрестила
его мать. - И пусть Господь сохранит
тебя.
Федя выскочил во двор. Он не боялся
ни темноты, ни волков, ни разбойников, ибо верил, что Христос всегда
защитит его. С вершины холма на дороге ничего не было видно, не звенели

и знакомые колокольчики. Федя встал
на колени:
- Господи, помоги моему папе вернуться домой. Спаси его и от волков,
и от Мишки Петрова. Спаси и самого
Мишку. Он несчастный, потому что
не узнал Тебя. Не знает, как Ты всех
любишь, любишь и его. Боже, спаси
Мишку.
Мальчик встал и пошёл к дому. Он не
услышал чей-то глубокий вздох, почти
стон, прозвучавший ему вслед. Вскоре
вернулся папа, и вся семья радостно
встретила Рождество.
А спустя несколько дней в дверь постучал угрюмый мужчина и попросился на работу. На хуторе лишние руки
нужны всегда, и его с удовольствием
взяли. Работал он исправно, но был
очень молчалив и вечером после ужина
сразу уходил спать на сеновал.
Однажды ночью раздались крики.
Хутор пылал. Вся семья, одеваясь на
бегу, выскочила во двор. Не было только
Феди, который спал на втором этаже и
был сразу же отрезан огнем.
Казалось, что спасти его невозможно, но тут к дому подбежал работник
с лестницей. Он приставил её к уже
шатающейся стене и, быстро подняв-

шись, бросился в огонь. Люди ахнули и
стали молиться. Томительно тянулись
секунды.
И вот, наконец, в проёме окна появился человек, прижимающий к груди
Федю, завёрнутого в одеяло. Мальчик
был невредим, но работник получил
страшные ожоги.
Только под утро несчастный пришёл в
себя. Несмотря на страдания, лицо его
было спокойно. Он попросил позвать
Федю и, превозмогая боль, сказал ему:

- Я - Мишка Петров, разбойник. На Рождество я хотел ограбить твоего отца, но
услышал, как ты молился за меня. Господь по твоей молитве совершил чудо:
я раскаялся и начал новую жизнь.
Он перевёл дыхание и продолжил:
- Федя, дай мне руку. Я спас тебя от
огня земного, ты помолись, чтобы Господь спас меня от огня вечного.
Сказав это, он закрыл глаза и затих,
а лицо его осветилось каким-то неземным светом.

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма
Тест "Пресвятая Богородица"
Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры.
Предлагаем Тест о Пресвятой Богородице.
Тест взят на сайте azbyka.ru
1. Главным ветхозаветным пророчеством
о Марии, матери Иисуса, считаются слова
пророка:
А) Исаии.

Б) Амоса.

В) Иеремии.

Г) Давида

2. Родители Пресвятой Богородицы:
А) Иоаким и Анна.
Б) Иосиф и Мария.
В) Елисавета и Захария.

3. Имело ли значение для Боговоплощения личное согласие Девы Марии стать Матерью Христа (или Она была изначально предопределена
для этой миссии)?
А) Да.

Б) Нет.

4. Какой источник наиболее полно донёс до нас
житие Пресвятой Богородицы?

№7 (27)

Притча про старушку
Семья проводила выходной день
на пляже. Дети купались в море
и строили замки из песка.
Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Её седые волосы развевались по ветру,
одежда была грязной и оборванной. Она что-то
бормотала про себя, подбирая с песка какие-то
предметы и складывая их в сумку. Родители
подозвали детей и велели им держаться от старушки подальше. Когда она проходила мимо,
нагибаясь то и дело, чтобы что-то поднять, она
улыбнулась семье, но никто на её приветствие
не ответил.
Много недель спустя они узнали, что маленькая старушка всю свою жизнь посвятила тому,
чтобы подбирать с пляжей осколки стекла, которыми дети могли порезать себе ноги.

А) Священное Писание.
Б) Священное Предание.

5. Перед каким праздником в честь Пресвятой
Богородицы установлен многодневный пост?
А) Рождеством Пресвятой Богородицы.
Б) Введением во храм.
В) Благовещением.
Г) Покровом.
Д) Успением.

По горизонтали:
1. Богородичный праздник.
3. Ангел, принесший Богородице Благую весть.
5. Город, в котором родилась
Пресвятая Дева.
6. Евангелист, который написал первую икону
Богородицы.
8. Мать Богородицы.
По вертикали:
2. В каком городе был храм,
где Богородица провела свое
детство?
4. Один из двунадесятых
праздников, посвященных
Пресвятой Богородице.
7. Первосвященник, встретивший маленькую Богородицу на ступенях храма.

4

5

6. В какой книге Нового Завета повествуется
о браке в Кане Галилейской?
2
1

7. Сколько двунадесятых праздников посвящено Богородице (не считая Сретения Господня)?
А) 4.

Б) 6.

7

В) 8.

8. Известно множество случаев помощи Богородицы разным людям, о чём свидетельствуют более полутора сотен икон, писанных и явленных по случаю этих событий, и почитаемых
Церковью. А какая икона Богородицы явлена для
помощи страждущим страстью пьянства?

6

8
3

Ответы:
По горизонтали: 1. Успение. 3. Гавриил. 5. Назарет. 6. Лука. 8. Анна.
По вертикали: 2. Иерусалим.
4. Благовещенье. 7. Захария.

А) Евангелие по Матфею.
Б) Евангелие по Марку.
В) Евангелие по Луке.
Г) Евангелие по Иоанну.

А) Избавление от бед страждущих.
Б) Неупиваемая Чаша.
В) Взыскание погибших.

9. Какого цвета облачения используются в
храмах в Богородичные праздники?
А) зелёного
Б) голубого
В) фиолетового
Г) красного

10. Где в иконостасе обычно располагается
икона Пресвятой Богородицы?

А) с северной стороны от царских врат (слева для молящегося народа).
Б) с южной стороны от царских врат (справа для молящегося народа).
В) над Царскими вратами.
1. Правильный ответ а.
«Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил» (Ис.7:14).
2. Правильный ответ а.
3. Правильный ответ а.
Из того факта, что Дева Мария почитается в Православии прежде всего
как Богородица, совсем не следует, что Она воспринимается нами только
как орудие божественного Промысла. Православное понимание спасения выражается греческим словом «синергия», т. е. сотрудничество,
взаимодействие свободной воли Бога и свободной воли человека. И
эта самая синергия не может быть исключена, когда мы говорим о домостроительной роли Божией Матери.
4. Правильный ответ б.
Новый Завет о жизни Богородицы говорит кратко, лишь несколько эпизодов в нем связаны с именем Пресвятой Девы:
(Мф.1:16), (Мф.1:18-25), (Мф.2:11), (Мф.2:13-15), (Мф.2:19-23),
(Мф.12:46-50), (Мф.13:55); (Мк.3:31-35); (Лк.1:26-56), (Лк.2:4-7),
(Лк.2:16-52), (Лк.8:19-21); (Ин.2:1-12), (Ин.19:25-27); (Деян.1:14).
Некоторые подробности жизни Богородицы известны из Церковного Предания: церковно-исторических сочинений, гомилетических памятников,
гимнографического богослужебного наследия.
5. Правильный ответ д.
Успенский пост – один из четырёх многодневных постов, посвящён подготовке к празднику успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост
продолжается с 14 по 27 августа.
6. Правильный ответ г.
7. Правильный ответ а.
Двунадесятых Богородичных праздников четыре: Введение во Храм,
Успение, Благовещение и Рождество Богородицы.
8. Правильный ответ б.
В глазах верующего народа Чудотворная икона Богоматери «Неупиваемая Чаша», находящаяся в Высоцком мужском монастыре города
Серпухова, стала поистине всероссийской святыней. 30 мая 1997 года
по благословению Святейшего Патриарха икона «Неупиваемая Чаша»
была впервые внесена в Православный церковный календарь, что явилось официальным признанием всероссийского почитания этого образа
Богоматери.
9. Правильный ответ б.
10. Правильный ответ а.
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,
дом 24, www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru,
Телефон дежурных: 8 (916)775-88-75.
ДАРИ ДОБРО: 8(916)119-60-90.

Расписание служб
20 августа, суббота

31 августа, среда

Свт.Митрофана
Воронежского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

Иконы Божией Матери
«Всецарица»
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Молебен для
учащих и учащихся

21 августа, воскресенье

17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

Неделя 9-я по
Пятидесятнице
8:00 Общая Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Молебен с акафистом
прп.Сергию Радонежскому

26 августа, пятница
17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

27 августа, суббота
Прп.Феодосия Печерского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Молебен для будущих родителей.
Панихида
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

28 августа, воскресенье
Успение Пресвятой
Богородицы
Неделя 10-я по
Пятидесятнице
8:00 Общая Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Молебен с акафистом
блг.кн.Александру Невскому
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2 сентября, пятница
3 сентября, суббота

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

4 сентября, воскресенье

Неделя 11-я по
Пятидесятнице
8:00 Общая Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Молебен с акафистом
прп.Сергию Радонежскому

8 сентября, четверг

Сретение Владимирской
иконы Божией Матери
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

9 сентября, пятница

17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

10 сентября, суббота

Прп.Иова Почаевского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

11 сентября,
воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице, Усекновение главы
Иоанна Предтечи
8:00 Общая Исповедь. Божественная Литургия. Моле бе н для с траждую щих
винопитием
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

12 сентября,
понедельник
Благоверного кн.Александра
Невского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Крестный ход

16 сентября, пятница

17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

17сентября, суббота
Свт.Иосафа Белгородского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

18 сентября,
воскресенье
Неделя 13-я по
Пятидесятнице
8:00 Общая Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Молебен с Акафистом
блг.кн.Александру Невскому

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.

