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СЕНТЯБРЬ
"Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за все благодарите:
ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе" (1 Фес. 5:1618).

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

Семь лет больничному
храму в МСЧ154
Обычно, когда человек попадает в больницу, меняется
его восприятие окружающей действительности.
Привязанный болезнью и больничным режимом
к палате, пациент освобождается от всех своих обычных
суетных дел и надолго остается наедине с собой.
Появляется время остановиться, задуматься, окинуть
взглядом прошедшую жизнь, заглянуть в будущее
и задать себе наконец-то важные жизненные вопросы.
А еще болезнь, немощь, физические страдания, свои
и других больных, напоминают о бренности бытия
и суетности многих вещей, которым мы уделяем
слишком много времени и внимания.

И был исцелен, к изумлению своих
товарищей, которые уже и не думали
увидеть его живым.
В России в конце XVIII века прославился список чудотворного образа под названием «Богоматерь
Целительница», находившийся в
Московском Алексеевском женском
монастыре.

В нашем больничном
храме

Больничный храм в честь иконы
Божьей Матери «Целительница» в
МСЧ-154 открыт каждый день кроме
выходных с 16.00 до 18.30. Каждую
пятницу в 7.30 утра в нем читаются
акафисты или молебны. Несколько

Неудивительно, что, попав в больницу, человек, в обычной своей
жизни даже далекий от религии, нередко начинает думать о Боге, читать
духовную литературу и приходить в
больничные храмы, которые по древней традиции много строят в наших
больницах.
В Красноармейске в МСЧ-154
больничный храм открылся семь лет
назад, 1 октября 2009 года. Этот небольшой по площади домовой храм
разместился в комнате слева от центрального входа в больницу, рядом с
гардеробом. Отметим, что это именно
храм, а не часовня, так как в нем есть
алтарь. Храм назван в честь иконы
Божьей Матери «Целительница».
Три года назад, в октябре 2013
года больничный храм был передан Александро-Невскому храму, то
есть, стал от него приписным. За
прошедшие годы помещение полностью привели в порядок, сделали
ремонт, в храме появились большие
рукописные иконы, некоторые из них
сделаны на заказ.

Икона времен святой
равноапостольной Нины

Наверное, никто не удивляется,
почему больничный храм когда-то
освятили в честь иконы Божьей
Матери «Целительница»: в больнице
самый первостепенный вопрос – об
исцелении, вот и идут больные с
молитвой к Божьей Матери, дабы
выздороветь от всех своих болячек.
Поэтому больничные храмы часто
освящают в честь этого Образа.
Икона Божией Матери «Целительница» - древняя, ее явление произошло во времена святой равноапостольной Нины, просветительницы

Грузии в четвертом веке. Ико на
находилась в Цилканском храме в
местности Карталинии.
На иконе изображена Божия Матерь, стоящая у постели больного
клирика. Иконографическим сюжетом для чудотворного образа стало
предание о чудесном исцелении,
которое описано в сочинении святителя Димитрия Ростовского «Руно
Орошенное».
По преданию, этот клирик был
смертельно болен, но каждый час,
когда били часы, воздавал хвалу Пресвятой Богородице ангельским приветствием: «Радуйся, Благодатная!»

Библейскобогословские курсы
Еще не поздно записаться

Продолжается запись на БиблейскоБогословские курсы
от Коломенской православной духовной семинарии, занятия проводятся в Красноармейске
в ДК им. Ленина один
раз в неделю.

Чему можно научиться?

Содержание образовательного процесса – изучение
Евангелия, православного вероучения и богослужения. Срок обучения – два года.

Дорогие о Господе
братья и сестры!

раз в год служится Божественная
Литургия, о чем сообщается заранее. Расписание вывешивается в
поликлинике и стационаре. Во время
Великого и Рождественского поста
проводится Таинство Соборования.
Также всегда можно договориться и
позвать священника соборовать, исповедовать, причастить больного.
Иногда болезни воспринимают как
наказание. Наверное, это не совсем
правильно. Болезнь – возможность
пересмотреть свое отношение к
жизни. И, может быть, в первый раз
осознанно прийти в храм, сначала в
больничный…

Что нужно, чтобы записаться на курсы?

Нужно заполнить бланк прошения, который можно
взять в свечной лавке Александро-Невского храма или в
палатке рядом со входом в храм, а также в Вознесенском
храме. ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ.

Что делать, если нет возможности посещать
занятия каждую неделю?

Вы можете стать не слушателем курсов, а вольнослушателем, посещая занятия, когда Вам удобно.
Библейско-Богословские курсы позволяют не только
получить основополагающие знания, но и обеспечивают интересное общение, дают возможность обсуждать
важные вопросы.

Когда проходят занятия?

Занятия для слушателей I курса будут проходить по
четвергам в ДК им. Ленина с 18.30. Занятия II курса – по
вторникам с 18.30.
Вопросы по телефону: 8-916-119-60-90.

Все мы знаем о больничном храме при МСЧ154. Многие из вас туда приходят, когда бывают в больнице. Заходят в храм помолиться
о себе или о своих родных. Казалось бы, все
понятно. Но вот для чего нужен храм при
больнице, не все могут точно ответить.
1 октября мы будем праздновать престольный праздник этого храма в честь иконы
Божией Матери «Целительница». В этот день
мы будем вспоминать чудо исцеления над
человеком, который всем сердцем молился
Пречистой Богородице и был услышан. В нашей жизни тоже хочется чуда, но не всегда мы
прилагаем достаточно усилий, чтобы это чудо
на нас проявилось. Мы молимся о здоровье,
не прилагая жизнь. Наш приход в храм порой
только по существу, по конкретной проблеме.
Но ведь это неправильно, ведь мы приходим
не в контору по каким-то делам.
Болезнь - это всегда возможность перемены
в своей жизни. И если мы не используем этот
момент, то не поймём никогда смысл жизни.
Если нас постигла болезнь, мы не должны
бояться и паниковать или, страдая, пытаться всем рассказать о своём горе. Нам надо
остановиться и подумать о том, «как я провожу жизнь». Многие скажут, что «я все делаю
правильно», но вот в этом-то и проблема. Здоровый духовно человек никогда себя не будет
оправдывать, а будет искать свои недостатки
и исповедовать их. Болезнь даётся для духовного выздоровления, отрезвления. Святые
всегда благодарили Бога за болезнь, ибо в ней
находили возможность уйти от суеты и быть
ближе к Богу через молитву и сострадание к
другим. Ведь никто другой, как прошедший
болезнь, не поймёт нашей беды.
Вот мы и приходим в храм для нахождения себя, для отрезвления своей жизни, для
выхода из суеты и обретения хоть на время
настоящих жизненных ориентиров, смысла
своего бытия. Ведь важно не здоровым телесно, но больным душою обрести свою вечную
жизнь, а здоровым духовно, порой пройдя для
этого тяжелый путь болезни.
Так вот, давайте с вами, попадая в больницу, думать не только о себе, о своём здоровье,
а о душе своей. А главное, о тех, кто нуждается
в нашей поддержке и помощи.
Поэтому, хотел бы объявить: каждый, кто
хочет чем-то помочь в больнице или в больничном храме, приходите. Всегда найдётся
применение вашему опыту. Ведь можно
принести вещи, подгузники для взрослых, а
можно прийти, помолиться в храме и кому-то
помочь в преодолении уныния или печали.
Это будет нормальное здоровое общество
людей, объединённых любовью друг к другу.
Это будет вашим выздоровлением. И вы тогда
увидите, что и над вами произошло реальное
чудо! Храни вас Господь!
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

Центральные ворота украсили купола
Еще в начале лета начались
работы по строительству
нового забора и организации
центрального входа
на территорию
Александро-Невского храма –
он располагается со стороны
МСЧ-154.

Молитва
к Богородице

Я к тебе обращаюсь
с молитвой в слезах:
Ты меня и всех грешных
от бед упаси.
И мою ты Россию
в насущных делах,
Божья Матерь, помилуй,
от врагов защити!

Территория преображается
На территории АлександроНевского храма проводятся
работы по благоустройству.
Сразу обращают на себя внимание
новые дорожки – они вымощены плиткой и преображают всю территорию. К
тому же, теперь даже в дождливую погоду вокруг храма должно быть чисто.
Также на территории высажены разнообразные растения: цветы, деревья,
кустарники. Спасибо всем, кто подарил их храму. Теперь вид совершенно
другой.
Благоустройство продолжается.
Предполагается посадить еще розы,
тую и астельбу. Если у вас есть возможность и желание, можно принести
в храм эти растения.

Совместная акция

Два года назад Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО»
при Александро-Невском храме организовал пункт приема и
раздачи одежды на территории храма. Оказалось, что такая
деятельность очень востребована в Красноармейске, оборот
вещей получается очень большой. Частью вещей, собранных
нашими горожанами, мы делимся – отправляли на Донбасс,
бездомным, погорельцам в Тверскую область,
в благотворительные фонды.
У нас появились еще одни друзья - благотворительный интернет-магазин
kalachik.com, занимающийся оказанием благотворительной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В нашей совместной акции также принял участие пункт добрых дел «Дружба»,
который тоже собирает и раздает одежду и обувь в здании по адресу пр-т Испытателей 25/2.

Горожане помогли собрать детей в школу

В преддверии нового учебного года
всю собранную канцелярию мы передали в центр «Милосердие». Социальные
работники центра Дилбар Джабаровна
Саттарова, социальный педагог Ольга
Николаевна Силантьева, специалисты
по социальной работе Любовь Васильевна Власик и Светлана Юрьевна
Проценко отдали ваши подарки детям
из нескольких семей, находящихся в
непростой жизненной ситуации.
Мы будем продолжать подобные акции. Спасибо всем, кто помог!

Письма наших читателей

Мне не дай, Богородица,
грех совершить,
И все темные силы гони
от меня,
На земле мне добро помоги
сотворить,
И свое наставленье
пошли мне, любя.

Выложенные из кирпича ворота сделали белоснежными, под стать самому
храму. По проекту их также должны
были украсить золотые купола.
И вот, в начале сентября купола были
освящены и установлены на ворота.
Предстоит завершить строительство
входной группы и кирпичной части
забора, и тогда территория будет
смотреться совсем по-другому. А по
вечерам окрестности уже сейчас освещают установленные на новом заборе
фонари…

По нынешним временам
сборы ребенка в школу –
удовольствие дорогое, и для
некоторых семей является
серьезной проблемой. Центр
социальной поддержки
«ДАРИ ДОБРО» при
Александро-Невском храме
в августе проводил акцию
«Собери ребенка в школу» горожане приносили в храм
школьные принадлежности.
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Пошли нашим братьям
и сестрам по вере,
В Украину, где хаос,
прощенья, любви.
Покровом своим благодатным
и верным
От войны и разбоев
ты всех заслони.
Ты – заступница наша,
Дева Мария!
Я к тебе прибегаю
с молитвой своей.
Дай гармонию душам,
благодатного мира,
И спаси от греховности
наших людей!

Мария БАГАЕВА

"Всем Вашим
скажи!"

25 июля 2016 года я с группой прихожан Александро-Невского храма во
главе с отцом Артемием ездила в Оптину Пустынь и Шамардино.
В Оптиной Пустыне в храме Казанской иконы Божией Матери было много
детей из приюта Шамардино.
После Литургии я пошла приложиться к мощам Оптинских старцев. Передо
мною прикладывалась к мощам монахиня. Около иконы Казанской Божией
Матери эта монахиня подошла ко мне и
сказала: «Всем вашим скажи, чтобы они
молились об убиенных во чреве детях» и
прикладывались ко всем иконам.
Я лишь успела кивнуть, даже не спросив: «Матушка, как Вас зовут?». Всю
обратную дорогу домой я размышляла
о том, что матушка знала, как я могу
это сделать! Уже три с половиной года
я выписываю журнал «Покров», где в
№2 за 2015 г. прочитала и списала эту
молитву.
Раба Божья Р.

"Об убиенных
во чреве детях"

«Помилуй меня, Господи, за
чадо мое, умерщвленное мною в
утробе моей, не лиши его света
Божественного, окрести его в
море щедрот Твоих, спаси его неизреченною Благодатию Твоей,
меня же помилуй и прости за
мой великий грех».

3 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма

№8 (28)

Мистер У как лекарство от страхов

сматривал что-то свое. Вдруг
ко мне подбегает Мелания со
светящимися от счастья глазами и тянет меня куда-то за
руку. Я уже догадалась, что
речь идет о незапланированной покупке и приготовилась
ласково отказывать и переключать внимание. Меланьюшка
привела меня в отдел плюшевых игрушек и показала на
верхнюю полку. Там, заваленный пестрыми пушистиками,
сидел симпатичный щенок
хаски, словно настоящий! Он
и в самом деле был очень симпатичный. Мелания умоляюще
смотрела на меня…
С этой игрушкой Меланочка
не расставалась ни в ванной,
ни за столом, ни даже в туалете. Она и засыпала с ним, и
кормила его, и гуляла – приходилось часто стирать эту
игрушку. Неврозы продолжались, пока однажды вечером,
когда я после книжки на ночь
пою деткам, она попросила:
«Не пой, расскажи про У». Мелания сама так назвала своего
плюшевого друга. Так у нас
родилась традиция - рассказывать истории о собачке У, верном друге и спутнике Мелании.
Мне оставалось придумывать
сюжеты, которые бы помогли
дочери забыть злоключения в
больнице, избавиться от страхов. Уже через месяц неврозы
прошли без следа и больше не
повторялись.
А истории с пёсиком У, или
как я его люблю называть,
Ушенькой, я придумываю к
любому проблемному случаю:
если не хочет спать или капризничает перед едой, если
обижена, расстроена, сердится, не слушается, шалит не
в меру, ссорится или грубит
(такое тоже бывает), плохо засыпает, перевозбуждена и т.д.
Это ей помогает увидеть себя со
стороны и исправиться.

Наши детки – наша гордость, радость,
наше счастье. Мы их любим, заботимся
о них и стараемся сделать все для их
счастливого детства. Но порой что-то
идет не так. Родители – живые люди и
могут совершать ошибки, так как и у них
не всегда все бывает хорошо и в личной
жизни, и на работе, и с родственниками.
И как бы мы ни старались, так или иначе
это сказывается на наших детках. У них
могут развиваться истерики, неврастении,
страхи, капризы, духовные заболевания и
нехорошие пристрастия в любом возрасте.
Расскажу вам свой случай.
Когда-то мы, наслушавшись о
великолепии зарубежных курортов, отправились на море.
Проблемы начались почти
сразу. Дети плохо ели то, что
предлагалось в заграничном
ресторане. К счастью, младшую я тогда кормила грудью,
и это был для нее хоть какой-то
выход из голодной забастовки.
Другие ели очень мало. Вскоре
заболела Дашенька, а за ней и
Мелания. У Даши был вирус,
она лежала с температурой. А
Мелания заболела серьезнее:
кроме высокой температуры
было и обезвоживание организма – ее рвало даже от глотка
воды. Так мы оказались в больнице. Моего знания английского хватило, чтобы объяснить
местным врачам симптомы,
и Меланьюшку положили под
капельницу. Для подвижного
активного ребенка это был серьезный стресс. А я весь этот
период только плакала и благодарила Бога, что не отлучила
дочку от груди. Мое молоко –
это все, что она ела. Иногда
сосала корочку хлеба и все.
Постоянные капельницы
и постельный режим. Да, че-

рез четыре дня с видимыми
улучшениями здоровья нас
отправили в отель. Но отдых
был совсем испорчен. Дашеньку мы долечивали уже дома.
Конечно, многие летают на
самолетах к морю на далекие
берега и благополучно возвращаются обратно. Это был
наш опыт. После всего случившегося в больнице: уколов,
капельницы, незнакомой речи,
врачей, обстановки, у Меланьюшки нарушился сон. Она
вскрикивала, просыпалась,
билась в истерике. Я от растерянности сама начинала
плакать, молиться, обтирать ее
святой водой. Потом брала на
руки, ходила с ней по комнате,
напевая что-то из Псалтири.
Постепенно Мелания затихала
и засыпала.
Эти ночные неврозы были
частыми, я не понимала их
причину и не знала, как найти
выход. Конечно, что-то я предпринимала, но все давало слабый эффект. Решение нашла
сама Мелания! Когда я была в
детском магазине со всеми детками и присматривала кое-что
из одежды, дети разошлись по
всей площади, и каждый рас-

Прозрение
В одной московской школе перестал
ходить на занятия мальчик. Неделю
не ходит, две...Телефона у Лёвы не
было, и одноклассники, по совету
учительницы, решили сходить
к нему домой.

Дверь открыла Левина
мама. Лицо у неё было очень
грустное.
Ребята поздоровались и робко спросили;
— Почему Лёва не ходит в
школу?
Мама печально ответила:
— Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и
сам ходить не может...
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них
предложил:
— А мы его по очереди в школу водить будем.
— И домой провожать.
— И уроки поможем делать,
— перебивая друг друга, защебетали одноклассники.
У мамы на глаза навернулись
слёзы. Она провела друзей в
комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел
Лёва с повязкой на глазах.
Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему по-

Птички
няли, какое несчастье произошло с их другом. Лёва с трудом
сказал:
— Здравствуйте.
И тут со всех сторон
посыпалось:
— Я завтра зайду за тобой и
провожу в школу.
— А я расскажу, что мы проходили по алгебре.
— А я по истории.
Лёва не знал, кого слушать,
и только растерянно кивал

головой. По лицу мамы градом
катились слёзы.
После ухода ребята составили план — кто когда заходит,
кто какие предметы объясняет,
кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу.
В школе мальчик, который
сидел с Лёвой за одной партой,
тихонько рассказывал ему во
время урока то, что учитель
пишет на доске.
А как замирал класс, когда
Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, чем своим!
Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс.
Для того, чтобы объяснить
урок другу, попавшему в беду,
нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на
каток. Мальчик очень любил
классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на
симфонические концерты...
Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил
в институт. И там нашлись
друзья, которые стали его
глазами.
После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно известным
математиком, академиком
Понтрягиным.
Не счесть людей, прозревших для добра.

Прилетели птички, пощебетали. То ли поприветствовали,
то ли намекнули, что им чегонибудь поклевать хочется. А я
поленился с постели встать и
выйти на балкон.

Птички пощебетали и улетели. Кто-то другой покормит
их, проявит заботу, тот, у кого
сердце проснулось.
Где они теперь? К кому их
Бог послал? В чьё сердце они
стучатся?

Белая
одежда
- Отец, почему ты печален? спросил ученик у старца.
- Люди разучились видеть
истину. Трижды я показывал
трем из вас белую одежду с
грязным пятном. И спрашивал: что вы видите? Грязное
пятно, - говорил каждый из
вас. И ни один из вас не ответил: белую одежду.

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА
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Тест "Пресвятая Богородица"
Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры.
Предлагаем Тест о Пресвятой Богородице.
Тест взят на сайте azbyka.ru
1. Молитва «Богородице Дево, радуйся» включена в состав рекомендуемых молитв:
А) утреннего молитвенного правила
Б) вечернего молитвенного правила

2. Первым двунадесятым праздником в
церковном году является:
А) Рождество Христово
Б) Рождество Пресвятой Богородицы

3. Кто был первым иконописцем, написавшим лик Божией Матери?
А) св. Апостол и евангелист Иоанн
Б) св. Апостол и евангелист Лука
В) св. Апостол и евангелист Петр

4. Кому были адресованы слова Спасителя
со Креста: «се, Матерь твоя!»? Далее говорится, что «с этого времени ученик сей взял Ее к
себе».
А) Апостолу Матфею
Б) Апостолу Петру
В) Апостолу Иоанну
Г) Апостолу Луке

5. Где расположена гробница Пресвятой
Богородицы?
А) В Иерусалиме
Б) В Вифлееме
В) В Назарете

6. Какой иконе Божией Матери установлены
три общецерковных празднования в память
избавления России от нашествия врагов?
А) Казанская
Б) Иверская
В) Владимирская

7. Кто ближе к Богу в небесной иерархии?
А) Пресвятая Богородица
Б) Серуфимы
В) Херувимы
Г) Архангелы
Д) Архистратиг Михаил

8. Даётся ли в Православии при Крещении
имя Мария в честь Пресвятой Богородицы?
А) да
Б) нет

1. Правильный ответ а.
2. Правильный ответ б.
В православном календаре это торжество принадлежит к разряду
двунадесятых богородичных праздников и отмечается 21 (8 ст. ст.)
сентября. Церковный год (новолетие) начинается 1 (14) сентября по
новому стилю.
3. Правильный ответ б.
Первые иконы Божией Матери церковное Предание приписывает
святому евангелисту Луке. В настоящее время в Русской Церкви насчитывается около десяти икон, приписываемых евангелисту Луке;
кроме того, на Афоне и на Западе их существует двадцать одна, из них
восемь — в Риме.
4. Правильный ответ в.
5. Правильный ответ а.
Гробница расположена в Иерусалиме в долине Кедрон, у самого
подножия западного склона Елеонской горы, рядом с Гефсиманским
садом.
6. Правильный ответ в.
Русская Православная Церковь установила троекратное празднование Владимирской иконе Божьей Матери. Каждый из дней празднования
связан с избавлением русского народа от порабощения иноплеменниками по молитвам ко Пресвятой Богородице. 8 сентября по новому
стилю (26 августа по церковному календарю) – в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. 6 июля (23 июня) – в память
избавления России от ордынского царя Ахмата в 1480 году. 3 июня (21
мая) – в память спасения Москвы от крымского хана Махмет-Гирея в
1521 году.
7. Правильный ответ а.
Богоматерь своим смиренным согласием участия в акте Боговоплощения поднимает человечество на ступень выше ангелов и архангелов,
ибо и Бог, по словам св. отцов, не воспринял ангельский образ, но
облекся в человеческую плоть. В песнопении, прославляющем Богородицу, так и поется: «Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения
Серафим».
8. Правильный ответ б.
В Православной Церкви есть многовековая традиция, основанная
на чрезвычайном почитании Пресвятой Богородицы Девы Марии, —
воздерживаться от того, чтобы давать детям имя Мария в честь Пресвятой Богородицы. Обычно имя Мария даётся в честь одноимённых
святых жен.
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.
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Притча о счастье
Счастье бежало
по полю... Так
быстро, весело
и безмятежно, что
не заметило ямы
и угодило в нее.

Cидит на дне этой ямы и
плачет. Люди узнали об этом
и стали приходить к яме, чтобы посмотреть на это чудо.
Cчастье исполняло их желания, и они уходили, счастливые и довольные.
Однажды мимо этого места
шел молодой человек. Он остановился у края ямы и долго наблюдал, как люди загадывают
всё новые и новые желания, а

потом подал руку и вызволил
счастье из плена. «Что ты хочешь? Я исполню любое твое
желание», - спросило Счастье.

А молодой человек ничего не
ответил, и пошел дальше своей
дорогой. А Счастье побежало
рядом...

Расписание служб
26 сентября,
понедельник
17:00 Всенощное бдение

27 сентября, вторник
Воздвижение Честного
Креста Господня

8:00 Исповедь. Божественная Литургия.

29 сентября, четверг
Мц.Людмилы Чешской

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

30 сентября, пятница
Мцц.Веры, Надежды,
Любови и Софии

8 октября, суббота
Прп.Сергия Радонежского

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

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

9 октября,
воскресенье
Неделя 16-я
по Пятидесятнице

17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

8:00 Общая Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Молебен с акафистом
кн.Александру Невскому

11 октября, вторник
Прпп.Кирилла и Марии
Радонежских

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

1 октября, суббота
Прп.Илариона
Оптинского

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Молебен для
страждующих от винопития.
Панихида
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

2 октября,
воскресенье
Неделя 15-я
по Пятидесятнице

8:00 Общая Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
17.00 Молебен с акафистом
прп.Сергию Радонежскому

3 октября,
понедельник
Мчч.Михаила
Черниговского и Феодора

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

4 октября, вторник
Отдание Воздвижения .
Свт.Димитрия Ростовского

8:00 Исповедь. Божественная Литургия.

5 октября, среда
Пророка Ионы
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

7 октября, пятница
17:00 Всенощное бдение
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19 октября, среда
Ап.Фомы

12 октября, среда
Прп.Кириака отшельника
13 октября, четверг
Свмч.Григория,
просветителя Армении

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

14 октября, пятница
Покров Пресвятой
Богородицы

21 октября, пятница

22 октября, суббота
Ап.Иакова Алфеева

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

23 октября,
воскресенье
Неделя 18-я
по Пятидесятнице

8:00 Общая Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
17.00 Молебен с акафистом
кн.Александру Невскому

24 октября,
понедельник
Собор Оптинских святых

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

26 октября, среда
Иверской иконы Божией
Матери

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

15 октября, суббота
Сщмч.Киприана
и мц.Иустины

17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

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

16 октября,
воскресенье
Неделя 17-я
по Пятидесятнице

8:00 Общая Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Молебен с акафистом
прп.Сергию Радонежскому

18 октября, вторник
Свтт.Московских Петра,
Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра и т.д.

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

28 октября, пятница

29 октября, суббота
Мч.Лонгина Сотника

8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Молебен для будущих родителей.
Панихида
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

30 октября,
воскресенье
Неделя 19-я
по Пятидесятнице

8:00 Общая Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
17.00 Молебен с акафистом
прп.Сергию Радонежскому
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