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

Семьсот лет для человеческого сознания - дата
огромная, которую представить и прочувствовать
нереально. Но иногда эти сотни лет словно сжимаются,
а время перестает существовать.

Семь веков назад родился Сергий
Радонежский, один из самых любимых
святых русской земли. Он жил здесь,
совсем недалеко от нас, служил Богу,
строил в непроходимом бору Троицкую церковь, вокруг него собирались
монахи, а потом начали стекаться
паломники со всей Руси. Этот поток не
оскудевает на протяжении всех семи
веков, и мало что поменялось за это время. Даже просьбы у людей, по большому
счету, такие же.
«Поеду к Сергию», - такую фразу и сейчас часто можно услышать из уст тех,
кто собирается в Троице-Сергиеву лавру. Сергия Радонежского воспринимают как близкого человека, помощника,
заступника. Получается удивительная
вещь – он близок и понятен, словно и не
было всех этих лет, словно он не только
современник Дмитрия Донского, он еще
и наш современник…
Убедиться в верности этого необычного явления можно было в середине июля, когда в Сергиевом Посаде
проходили торжества, посвященные
семисотлетию преподобного. На них
приехали, без преувеличения, десятки
тысяч людей, а география мест, откуда
они прибыли, настолько обширна, что
перечислять города, села и поселки не
хватит времени и места, отметим только, что были здесь паломники не только
из России, но и из других стран.
Тысячи людей, очень разных, молодых и старых, с детьми всех возрастов, буквально с младенцами, казаки,
семинаристы, молодые люди светской
наружности, байкеры, священнослужители – все они в какой-то момент
ощутили, что должны приехать к Сергию Радонежскому.
Организаторы приложили неимоверные усилия, чтобы все прошло гладко.

Для паломников организовали огромный палаточный лагерь, всех кормили
и поили, обеспечивали безопасность. И
конечно, все дни шли службы.
16 июля прошел крестный ход от
Хотькова до Сергиева Посада, в котором
приняли участие десятки тысяч человек. Этим же путем шел когда-то сам
Сергий Радонежский, когда выбирал
место для будущей обители. В Хотьково
путь начали от Покровского ставропи-

«…Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что
соединилось с памятью Преподобного, что в эти 500 лет было
молчаливо передумано и перечувствовано пред его гробом
миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической
и нравственной жизни.
Впрочем, если Преподобный Сергий доселе остается для приходящих к нему тем же, чем был для них при своей жизни, то и
теперь на их лицах можно прочитать то же, что прочитал бы
монастырский наблюдатель на лицах своих современников 400
или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встречные лица из многого множества, в эти дни здесь теснящегося,
чтобы понять, во имя чего поднялись со своих мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. Да и
каждый из нас в своей собственной душе найдет то же общее
чувство, стоя у гробницы Преподобного.
У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени.
Это чувство вот уже пять столетий одинаково загорается в
душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолжение тысячелетий одинаково светится в капле чистой воды.
Спросите любого из этих простых людей, с посохом и котомкой
пришедших сюда издалека: когда жил Преподобный Сергий и
что сделал для Руси XIV века, чем он был для своего времени?
И редкий из них даст вам удовлетворительный ответ; но на
вопрос, что он есть для них, далеких потомков людей XIV века,
и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо
и вразумительно…»
Василий Осипович КЛЮЧЕВСКИЙ (1841 - 1911),
«Сергий Радонежский»

гиального женского монастыря, где покоятся мощи родителей преподобного,
закончили на Благовещенском поле в
паре километров от Троице-Сергиевой
лавры.
Всего в пути – около пятнадцати километров, почти пять часов под палящим
солнцем. И при этом – идти было очень
легко, и как-то светло и радостно. И
если бы все дороги в жизни были такими, то и жить было бы значительно
легче.
А еще очень остро ощущалось всеобщее единение, как будто все окружающие люди вдруг стали близкими и родными. И даже те, кто просто оказывался
на пути шествия, а многотысячный
крестный ход шел мимо населенных
пунктов, встречали приветливо, и говорили добрые напутственные слова, и
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поили проходящих прохладной водой.
И пылила под ногами дорога так же,
как и все эти семь веков, которые люди
идут к Преподобному Сергию, игумену
Радонежскому.
В нашем Александро-Невском храме
придел, где сейчас идут службы, посвящен преподобному Сергию Радонежскому, поэтому для нас 18 июля,
день обретения мощей преподобного
Сергия, престольный праздник. В этом
году 700-летия святого мы отмечали его
с особой торжественностью.
Крестный ход вокруг храма, конечно, собрал значительно меньше
верующих, чем в Троице-Сергиевой
лавре, но от этого он не был менее
торжественным.
После окончания службы все собрались во дворе храма, где могли увидеть
маленький спектакль – сцену из жизни
преподобного Сергия, ту самую, где
юный Варфоломей, расстроенный
трудностями с освоением грамоты,
встречает старца.
Тут же были выставлены работы,
присланные на конкурс «Житие Сергия
Радонежского», который АлександроНевский храм проводил совместно с
городской библиотекой. (Подробнее об
итогах конкурса мы писали в прошлом
номере «Радуги»).
В конце, по уже сложившейся традиции, всех ждало праздничное
угощение.

Вот и прошли торжества по случаю
700-летия Преподобного Сергия Радонежского. Но год еще не закончился,
и в октябре мы снова будем отмечать
память святого.
Сегодня очень важно иметь стержень
нашей жизни, как никогда. В период,
когда весь мир ополчился на славян,
нам надо помнить свою историю и
чтить память тех святых, которые
«душу свою положили за други своя». Их
авторитет, сила духа и, в то же время,
сила смирения, давали всегда основание к подъему русского самосознания.
В преподобном Сергии мы видим не
только авторитет силы, но и молитву,
смирение, любовь. Это то, чего сегодня
не хватает нам. Надо уметь достойно и
мужественно переносить разные обвинения в адрес русских со стороны тех,
кто ненавидит славянский мир, но и
уметь достойно дать отпор там, где это
необходимо. Мудрость святого всегда
покоряла врагов. Так давайте не подводить память нашего преподобного
Сергия, почтим его в молитвах, в образе
жизни своей. Вернем себе славу предков через посещение храма, покаяние
и молитву, и тогда Русь воспрянет и
будет сильна.
Преподобне отче наш Сергие, моли
Бога о нас!
Настоятель Александро-Невского
храма г.Красноармейска 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»!
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Продолжаются работы
в Александро-Невском
храме. Процесс внешней
отделки можно видеть
издалека – храм на
глазах меняет вид и
цвет. Если раньше его
стены были красными,
точнее, из красного
кирпича, то теперь они
становятся белыми,
а храм приобретает
величественный
торжественный облик.
Внутренние работы так сразу в глаза не бросаются, однако, они тоже в самом разгаре.
В основном, это шпаклевочные
работы в верхнем приделе
храма. Также пришло время
плиточных работ – именно
плиткой решено выложит полы
основного придела. Так как
площадь пола внушительная,
материала понадобится много, с ремонтом в квартире не
сравнишь.
Дело за малым – нужны неравнодушные люди, которые
помогут со строительством. К
сожалению, у нашего храма
нет постоянных богатых меценатов, которые бы полностью
оплачивали его строительство.
Он возводится на деньги прихожан, жителей города, всех
неравнодушных людей, что называется, всем миром. Строительство проходит медленнее,
чем, может быть, хотелось бы,
зато наш храм - народный,
сотни людей внесли свою лепту
в его появление.
Слава Богу, осталось совсем
немного. Внесите и свою лепту,
поучаствуйте в общем деле –
мы строим храм для себя, своих
детей и внуков!

Двадцать восьмого
июля по новому стилю
Православная Церковь
вспоминает святого
равноапостольного
князя Владимира
(960-1015). В этот
день отмечается День
Крещения Руси.

Произошло оно, как рассказывает «Повесть временных
лет», в 988 году, когда на Днепре «сошлось там людей без
числа». «И была видна радость
на небе и на земле по поводу
стольких спасаемых душ», - пишет летописец. Крестившись,
люди разошлись по домам.
«Владимир же был рад, что
познал Бога сам и люди его,
воззрел на небо и сказал: «Христос Бог, сотворивший небо
и землю! Взгляни на новых
людей этих и дай им, Господи,
познать тебя, истинного Бога,
как познали тебя христианские страны. Утверди в них
правильную и неуклонную
веру, и мне помоги, Господи,
против дьявола, да одолею
козни его, надеясь на тебя и на
твою силу». И сказав это, приказал рубить церкви и ставить
их по тем местам, где прежде
стояли кумиры».
Несколько лет в России, Бело-

руссии и Украине существует
традиция - 28 июля в 12.00 во
всех храмах звонят в колокола.

Второй год подряд АлександроНевский храм также принимает участие в этой акции.
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В предыдущих номерах «Радуги» мы
рассказывали о юном
алтарнике нашего
храма Сереже Герасименко, которому
предстояла сложная
операция в НИИ нейрохирургии имени
Н.Н.Бурденко.
Мы всем миром собирали деньги и молились о здоровье
мальчика. В июне и
июле Сереже сделали
две операции. К сожалению, на этом лечение пока не окончено - в сентябре мальчика ожидает еще одна операция.

Снова обращаемся ко всем неравнодушным – Сереже и его семье нужна
ваша помощь. Сбор средств ведется в
Александро-Невском храме.

У Людмилы Ивановны, жительницы
нашего города, на склоне лет начались
очень серьезные проблемы со зрением,
с обоими глазами. Настолько серьезные,
что рассчитывать на выздоровление уже
не приходилось: если один глаз еще както видел, то с другим никакой надежды
не оставалось, если только вдруг чудо
случится.

Врачи известных московских
клиник вынесли суровый приговор: больной глаз удалить.
Несмотря на весь ужас поставленного диагноза, Людмила
Ивановна в конце концов с ним
смирилась и начала ждать.
Удалять глаз нужно было в
Пушкинской районной больнице им. проф. Розанова В.Н.
(ЦРБ), туда и отправилась, когда пришло время. А ее близкие
пришли в Александро-Невский
храм, заказали неусыпную
псалтырь, поставили свечи,
помолились о «болящей рабе
Божией Людмиле».
Оперировать Людмилу Ивановну должна была сама заведующая офтальмологическим
отделением Наталья Васильевна Данилина. Видимо, врач
пожалела пожилую женщину
и решилась, несмотря на диагнозы московских коллег, всетаки попробовать глаз спасти.
Людмила Ивановна, конечно,
согласилась. Терять ей было
нечего.
После операции, в палате,
стоя у окна, она отмечала особенности пейзажа прибольничной территории: вот деревья к небу тянутся, вот грибы
выросли… И вдруг Людмила
Ивановна замерла, еще не до

конца осознавая, что произошло: она видела тем самым
глазом, который ей совсем недавно хотели удалить.
Позвала врачей. Те не поверили. Повели демонстрировать
буквы в таблице. Конечно, все
десять строчек пациентка не
осилила, но первые несколько видела вполне нормально.
И это глазом, который пару
дней назад не видел вообще
ничего.
И тогда врачи развели руками и констатировали, что,
видимо, произошло чудо.
Еще через несколько дней,
когда пациентку выписали
из больницы, она пришла в
Александро-Невский храм.
Очень хотелось рассказать, что
с ней случилось.
Чудеса происходят и с праведными, и с грешными, и с воцерковленными, и с теми, кто
в первый раз входит в калитку
церковной ограды. Как Бог
выбирает того, для кого делает
чудо? Этого нам никогда не
понять, на то промысел Божий, не подвластный нашему
ограниченному человеческому
сознанию. Мы можем только
констатировать, как те врачи
– и в нашей жизни тоже иногда
происходят чудеса.
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Сегодня, дорогие дети, поговорим о
Великом Таинстве — Таинстве Причастия.
Таинство — значит тайна. О чем эта
тайна? Чтобы это понять, необходимо
вспомнить самое начало — Эдем, Райский
сад. Именно там росло Древо Жизни, от
которого Господь Бог заповедал первым
людям, Адаму и Еве, вкушать плоды. Это
была небесная пища. Но, как вы помните,
Адам и Ева ослушались Бога и уже не могли
жить в Райском саду. С тех пор они с тоской
вспоминали эти дарующие жизнь плоды.

Шли годы, столетия, и память об Истинном Боге, о Райском саде, о Древе Жизни стала
ослабевать. И чтобы она не исчезла совсем, Господь избрал
один немногочисленный народ, израильтян, и стал воспитывать его в верности Себе и в
истинной вере. И вот однажды,
как и было предсказано пророками, одна Чистая Девушка из
израильского народа по имени
Мария, родила Младенца. Это
произошло в пещере, зимой.
Дева Мария спеленала Его и
положила в ясли. Так пришел
в мир Спаситель, чтобы взять
на Себя все зло этого мира.
Когда же Он вырос и вышел
на проповедь, за Ним последовало множество народа: кто
из любопытства, кто-то ради
исцеления себя или близкого,
но были и те, кто искренне шел
по зову сердца, так как остро
ощутил духовный голод, тоску
по плодам Древа Жизни. Среди
тех, кто шел за Иисусом Христом, были и простые рыбаки.
Они-то и стали впоследствии
апостолами.
А помните, дети, чудо Божие умножения пищи? Пятью
хлебами и двумя рыбками
Он накормил пятитысячный

народ! Но более всего Он заботился не о телесной пище, а
о духовной. Старался напомнить израильтянам именно о
ней. Иисус Христос говорил о
Хлебе Божием, Хлебе Жизни,
что сошел с небес. А потом говорил, что Он и есть этот Хлеб
Жизни, и что тот, кто будет
вкушать этого Хлеба и верить,
не умрет. Много людей отошло
от Него после этих слов, остались только верные ученики.
Они почувствовали сердцем,
истосковавшимся по небесной пище, что эти необычные,
непонятные слова - «глаголы
вечной жизни», а Хлеб этот
утолит их духовный голод. И
разве могли они тогда представить Храм, священника,
держащего Чашу — Источник
Жизни, и одного за другим
подходящего к Ней человека.
Эти люди, словно Адам и Ева в
первозданном Раю, вкушают
плоды Древа Жизни. Их сердца
озаряет свет вечного Царства
и тепло Духа Святого. И пусть
это едва ощутимо пока, но мы
точно знаем, что те, кто причащается Тела и Крови Христовой, имеют в себе начатки
вечной жизни.
Пройдет время, и апостолы,

пока ничего не понимающие из
слов своего Учителя, но сердцем чувствуя, что это Истина
и Жизнь, и сами вкусят Хлеб
Небесный на Тайной Вечере
в Великий Четверг накануне
распятия. Тогда Иисус Христос, разломив хлеб, сказал,
что это Он дает им Себя. И
вспомнились им слова Учителя: «Я — Живой Хлеб, сшедший
с небес». И значит, сейчас исполняются эти слова, - думали
апостолы и с трепетом вкушали этот Хлеб. А тем временем
Иисус поднял Чашу и сказал,
что это Кровь Его, изливаемая за многих во оставление
грехов. И ученики пили. «Сие
творите в Мое воспоминание»,
- заповедал им Господь. Потом
Иисус Христос предал Себя на
распятие и Воскрес в третий

Глава первая
Наше знакомство

Здравствуй, мой юный читатель! Ты,
наверное, уже задумывался о том, что
зверюшки тоже всё чувствуют и понимают, но ты не знал, что они еще и разговаривают, мало того, у них еще есть
и свои домики (в укромных местечках,
конечно же). О семье таких зверюшек и
пойдет мой рассказ.
В одном лесу, где человек появляется
крайне редко, жила семья зайчат, состоявшая из мамы-зайчихи по имени
Зайчишка, папы-зайца по имени Заяц,
а у них было трое милых и озорных детишек: старшая доченька Зая, младшая
доченька Малышка и самый младший
сынок Зайчонок.
Зайчишка была настоящей рукодельницей. Она очень вкусно готовила, умела шить, вышивать и вязать. Заяц был
защитником и кормильцем всей семьи.
Он очень любил свою работу - работу
врача. Все в лесной округе знали, что
трудолюбивее и добрее этого зверька
нет никого. Папа-заяц старался не
только прокормить свою семью, но и
частенько баловал детишек (например,
красивыми одежками и интересными
игрушками).
Сестрички-зайчишки были модницы и большие мамины помощницы, а
еще они учились у мамы рукоделию.
Зая очень любила готовить вкусные
пироженки и устраивать чаепития со
своими подружками с лесного двора и

со своей любимой сестренкой. Малышка была немного пухловата, нежели
остальные зайчишки её возраста, но
это ни капельки не мешало ей занимать
первые места в лесных олимпиадах по
прыжкам в длину. Она была огромной
сладкоежкой и озорницей, усидеть на
месте хотя бы пять минут для нее было
невозможно, поэтому она все время
бегала, прыгала, пела и шалила. Зайчонок был самый хулиганистый зайчик в
их лесном дворике, и нередко получал
выговоры от строгого папы.
Жила эта дружная семейка в старом,
но, к слову, очень уютном пне большого
дуба, в котором Зайчишка создала уютную атмосферу и красиво его обставила

день. Когда же Он возносился
на небо, Его последними словами здесь, на земле, были:
«Идите и научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа. И се, Я с вами во
все дни до скончания века». И
вот в Церквях Божиих сейчас,
в этом хлебе и в этом вине —
Он с нами до скончания века.
Потому, что сие истинно есть
Пречистое Тело Его, за нас
ломимое, и сия есть Честная
Кровь Его, за нас изливаемая
во оставление грехов.
Дети, а помните ли вы, как
именует Церковь Святые Тайны Тела и Крови Христовых в
молитвах перед Причащением? Да, это великое и страшное
Таинство, и к нему необходимо тщательно готовиться.
Перед встречей со Христом мы

мебелью, сделанной папой-зайцем.
Неподалеку от их домика был храм,
в который каждое воскресенье они
собирались на службу. Конечно же, в
храме было немало людей, поэтому семья зайчат и их друзья (о которых ты,
мой дорогой, узнаешь чуточку позже)
приходили очень рано, чтобы люди их
не заметили (Мой дорогой читатель, ты
только не подумай, что зайчата не любили людей, даже наоборот, просто они
были порядочными зайками и никого
не хотели отвлекать от молитвы). Они
тихо вставали в уголочке, спрятавшись
под лавочкой, и начинали беседу со своим Создателем (Надеюсь, мой хороший,
ты не забыл, что молитва-это разговор,
то есть беседа с Богом, и к ней надо приступать сосредоточено, со вниманием,
потому что разговариваешь ты не просто со своим товарищем, а с Тем, Кто
тебя создал).
После окончания службы семья зайчат спешила домой. У нашей дружной
семьи заек было много друзей. Это были
семьи ежат, бельчат, мышат и синичек.
По субботам они ходили друг к другу в
гости, пили чай с пирогами и разговаривали о самых разных вещах.
Вот, мой добрый друг, ты и познакомился с членами этой чудесной семьи
зайчат. Если ты хочешь узнать больше
историй, связанных с этими зверятами
и их друзьями, то скорее начинай читать следующую главу!
(Продолжение следует)
Катя ЦВЕТКОВА,
Воскресная школа

должны очистить свое сердце
покаянием. Для этого-то мы и
подходим к исповеди — чтобы
вспомнить все, в чем мы согрешили перед Богом, все те
заповеди, которые нарушили,
и открыть перед Ним свою
душу. Это непросто. Но Господь
стоит рядом с исповедующимся и незримо принимает нашу
исповедь. А священник - свидетель наших слов, наш проситель перед Богом. Это тоже
великая тайна — Таинство
Исповеди.
Перед Причастием нужно
внутренне собраться, подумать
о том, что нам предстоит. Ведь
мы собираемся принять в себя
Бога! Это трепетно и непостижимо. Но молитва накануне
помогает приблизиться к этой
Тайне Святого Причастия.

Кыстыбый
Для теста:
1,5 ст. муки
3\4 ст. теплой воды
1\2 ч\л соли
Начинка: картофельное пюре +
зеленый лук
Способ приготовления:
В блюдо всыпать муку, соль, хорошо перемешать с водой, слепить
эластичное тесто, оставить тесто
отдыхать на 20 минут. В это время
сделать начинку. Традиционно это
пюре картофельное с луком (у меня
зеленый) + щепотка соли и перец
черный.
Порционно тесто раскатать очень
тонко. Выкладывать на раскаленную сковороду без масла. Как подрумянится немного, перевернуть и
положить на одну сторону начинку,
закрыть другой стороной лепешки
и хорошо прожарить (я для второй
стороны добавляю немного растительного масла для цвета и мягкости теста).

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма
Проверьте себя, как хорошо вы
знаете основы христианской веры.
Предлагаем тест о смысле жизни.
Тест взят на сайте azbyka.ru
1.Выберите синоним выражения «Смысл жизни»
а) Осмысленность поступков
б) Цель жизни
в) планирование жизни
г) наполненность жизни событиями
2. Может ли прогресс человечества (материальный,
технический, интеллектуальный) являться целью
жизни?
а) да, так как последующим поколениям будет проще,
комфортнее и интереснее жить
б) нет, так как это не является абсолютной целью
жизни
3. Что из перечисленного не является смыслом
жизни? (Возможно несколько вариантов ответа)
а) посты
б) духовное чтение
в) аскетические подвиги
г) смирение
д) милосердие
4. Что значит вера в христианском значении этого
слова?
а) принятие религиозных постулатов без подтверждения личным опытом, на веру
б) доверие Богу
в) доверие религиозной книге или авторитету
5. Закончите фразу святителя Афанасия Великого:
«Бог стал человеком, чтобы человек стал ...
а) безгрешным
б) святым
в) богом
6. Что является источником зла?
а) добро и зло - две равновеликие стороны бытия
б) зло - неправильное использование свободы
в) добро и зло борются между собой, попеременно побеждая друг друга

В далекие времена
в Новгороде был
страшный обычай:
преступников
связанными
сбрасывали с моста
в реку Волхов.
Однажды толпу, ведущую
осужденного на казнь, встретил на мосту святой Варлаам
Хутынский. Он стал упрашивать народ отдать ему приговоренного к смерти. Новгородцы, глубоко почитая святость
старца, отдали ему преступника. Монах отвел его к себе в
монастырь.
Прошло время. Вновь на том
же мосту произошла подобная
встреча. Опять разгневанная
толпа новгородцев вела обвиненного ими для того, чтобы
сбросить его в воды реки. Но

2. Правитель синагоги, единственную дочь которого Иисус Христос
воскресил от преждевременной
смерти.
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У многих из нас хранятся дома вещи, которые нам уже не нужны,
но и выбросить их жалко. Например, оказавшаяся маленькой куртка,
детские вещи, мешок цемента, оставшийся после ремонта, кресло,
ставшее не нужным после перестановки. Может быть, ваша вещь
кому-нибудь пригодится и окажется очень полезной. В этой рубрике
мы размещаем объявления о таких вещах. Присоединяйтесь!
Обычно детские вещи на маленьких детей служат недолго. Не
потому, что изнашиваются. Просто дети из них быстро вырастают.
Если у вас остались детские вещи в хорошем состоянии – приносите
их в храм.
Вопросы по тел. 8-916-119-60-90

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,
район дома 22,
www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru,
Телефон дежурных: 8 (916) 775-88-75.

3. Сестра Лазаря.
4. Слово церковно-славянского
языка, обозначающее «до тех пор,
пока».
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5. Апостол.
4

6. Человек, которому Бог сказал
«проклята земля за тебя».
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7. Построил ковчег.
ОТВЕТЫ: 1. Лука. 2. Иаир.
3. Марфа. 4. дондеже.
5. Андрей. 6. Адам. 7. Ной.

Взаимная помощь

его поступках?
Старец ответил, что один из
приговоренных был действительно преступником, а другой
- невинно оговоренным.
За кого же вступился Варлаам Хутынский? Своим прозорливым взглядом, данным
Богом, старец Варлаам прозревал жизнь, которую прожили встреченные им на мосту. Один из них был опутан
грехами, как веревками. Ему
необходимо было продлить дни
для покаяния, для исцеления
духа. Другой уже был готов к
встрече с Богом, успев преобразить себя из земного человека в небесного. Ему лишь не
хватало мученического венца
для великой награды. Так за
кого же вступился святой?
Мы все еще на мосту жизни.
И все еще связаны грехами.
Милостивый Господь по молитвам святых продлил покаянные дни, чтобы мы успели подумать о нашей вечной
участи.

1. Хирург, профессор медицины, лауреат Сталинской премии, святой.
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7. Кто из перечисленных святых безгрешен?
а) апостолы
б) святители
в) преподобные
г) первоверховные Апостолы
д) никто из перечисленных
1. Правильный ответ б.
Вопрос «о смысле жизни» волнует и мучает в глубине души каждого человека.
Человек может на время, и даже на очень долгое время, совсем забыть о нём,
погрузиться с головой в будничные интересы сегодняшнего дня, - но жизнь
уже так устроена, что совсем и навсегда отмахнуться от него не может и самый
тупой, заплывший жиром или духовно спящий человек: неустранимый факт
приближения смерти и неизбежных её предвестников - старения и болезней,
факт отмирания, скоропреходящего исчезновения, погружения в невозвратное
прошлое всей нашей земной жизни со всей иллюзорной значительностью её
интересов - этот факт есть для всякого человека грозное и неотвязное напоминание нерешённого, отложенного в сторону вопроса о смысле жизни.
Этот вопрос - не «теоретический вопрос», не предмет праздной умственной
игры; этот вопрос есть вопрос самой жизни, он так же страшен - и, собственно
говоря, ещё гораздо более страшен, чем при тяжкой нужде вопрос о куске хлеба
для утоления голода. Поистине, это есть вопрос о хлебе, который бы напитал
нас, и воде, которая утолила бы нашу жажду. C.Л.Франк
2. Правильный ответ б.
3. Правильные ответы а, б, в, г, д
Вышеперечисленное является не смыслом, а средством к обожению как
смыслу человеческой жизни.
4. Правильный ответ б.
Вера - это иное измерение и качество жизни, не сиюминутное, не в пределах
краткого земного пути, а включающее в себя вечность, как составляющее и
как мерило этой жизни.
5. Правильный ответ в.
Согласно общей формуле Отцов, Бог стал человеком, чтобы человек через
Него стал богом, Боговоплощение Сына Божия Иисуса Христа делает человека
богом в такой мере, в какой Сам Бог сделался человеком. Возможность обожения раскрывается Боговоплощением. Об этом единогласно свидетельствуют
Отцы. «Сын Божий стал сыном человеческим для того, чтобы человек сделался
сыном Божиим». Св. Ириней Лионский. «Он вочеловечился, чтобы мы обожились». Св. Афанасий Великий.
6. Правильный ответ б.
Не пища зло, но чревоугодие, не деторождение, но блуд, не деньги, но сребролюбие, не слава, но тщеславие, а когда так, то нет в природе зла, кроме
злоупотребления, которое случается от несмотрения ума за действиями естественными. Св. Максим Исповедник
7. Правильный ответ д.

на сей раз святой, лишь перекрестившись, прошел мимо.
Приговоренный был казнен.
Желая проникнуть в мысли
старца, горожане спросили,
почему в первом случае преподобный Варлаам вступился
за осужденного, а во втором
- нет. Какой смысл таится в
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14 августа, четверг

8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Начало Успенского поста
Освящение меда
Книга «Наука и религия», написанная талантливым хирургом, великим русским святым
двадцатого века, Святителем
Лукой Войно-Ясенецким, посвящена не теряющей актуальности теме – взаимодействию
науки и религии.
Несмотря на сложившееся
у некоторых мнение, они не
противоречат друг другу, более
того, чем больше открытий совершает человек, тем больше
убеждается, что наша вселенная, наш мир, человек, не появлялись в результате случайности, но созданы Творцом.
Живой язык, легкий слог,
талант автора просто рассказывать о сложных явлениях делают чтение книги не
только полезным, но и очень
увлекательным.

15 августа, пятница

18:00 Вечернее
богослужение

16 августа, суббота

8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

17 августа, воскресение
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

18 августа, понедельник
16:00 Всенощное бдение

19 августа, вторник

8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Преображение Господне

22 августа, пятница

18:00 Вечернее
богослужение
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23 августа, суббота

8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

24 августа, воскресение
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

27 августа, среда

16:00 Всенощное бдение

28 августа, четверг

8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Успение Божией Матери

29 августа, пятница

18:00 Вечернее
богослужение

30 августа, суббота

8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

31 августа, воскресение

8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Молебен для учащих и
учащихся

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

