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"Вы  соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве
выбросить ее вон на попрание людям".
(Матфей, 5:13)

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

День Святой Троицы
Не все знают, но у нашей
церкви есть свой день
рождения - праздник
Пятидесятницы, также
именуемый Троица.

проявляя слабость и маловерие, вдруг
преображаются. Меняются полностью,
становятся совсем другими людьми.
Принявши Духа Святого, они бесстрашно несут людям проповедь о Христе, не боясь ни гонений, ни страданий,
ни смерти, потому что Воскресение
Христа победило смерть.

Троица – не просто воспоминание
о событиях далеких времен, которые
произошли с несколькими Апостолами.
Этот праздник – о нас с вами, верующих
и доверяющих Христу, стремящихся
идти за Ним и нести свой крест, открывающих Ему свое сердце. Мы призываем Святого Духа в одной из самых
известных молитв: «Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины, иже везде
сый и вся исполняяй, сокровище благих
и жизни Подателю, прииди и вселися в
ны, и очисти ны от всякия скверны, и
спаси, Блаже, души наша».
Стяжание Святого Духа – важнейшая задача для каждого христианина.
Вот как говорил об это один из самых
любимых на Руси святых Серафим
Саровский: «Истинная же цель жизни
нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего. Пост же, и
бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело
суть средства для стяжания Святого
Духа Божьего».
Поэтому так важен для нас праздник
Святой Троицы. А чтобы благодать
Святого Духа сходила и на нас тоже,
нужно не лениться духовно и достойно
подготовить свое сердце.

Троицкая родительская
суббота

Почему Пятидесятница, объяснить
просто: праздник совершается на пятидесятый день после Пасхи. Название Троица передает суть праздника:
возносясь на небо, к Отцу, Христос
пообещал своим ученикам, что пошлет
им утешителя, Духа Святаго, и вот,
через десять дней после Вознесения
«внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки,
как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа
Святаго, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать.
В Иерусалиме же находились Иудеи,
люди набожные, из всякого народа под
небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо
каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились,
говоря между собою: сии говорящие не
все ли Галилеяне? Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором родились». (Деян.2:2-8)
Что будет дальше? Апостолы, многие
из которых были простыми рыбаками,
не всегда понимали слова Христа, самозабвенно спорили о незначительных
вещах, не видя Истины, иногда показывали себя не с лучшей стороны,

Сразу после сошествия Святого Духа
Апостол Петр обращается к собравшимся с проповедью: « Покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет Господь Бог
наш». И другими многими словами он
свидетельствовал и увещевал, говоря:
спасайтесь от рода сего развращенного. Итак охотно принявшие слово
его крестились, и присоединилось в
тот день душ около трех тысяч. И они
постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба
и в молитвах. Был же страх на всякой
душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме.
Все же верующие были вместе и имели
все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем,
смотря по нужде каждого. И каждый
день единодушно пребывали в храме и,
преломляя по домам хлеб, принимали
пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал
спасаемых к Церкви». (Деян.2:38-47).
Так и зародилась в день Пятидесятницы Православная церковь, к которой и
мы с вами принадлежим.

Поездка в Дом престарелых
В середине мая делегация из Красноармейска посетила
Дом престарелых в Ивантеевке, чтобы поздравить его
постояльцев с прошедшими праздниками и подарить
им сладкие подарки, собранные жителями города по
инициативе Александро-Невского храма.

Ученики школы №3 Мария Гончарова и Алексей Тупицин подготовили небольшой концерт, который порадовал бабушек и дедушек. Сначала выступали в зале,
где собрались те, кто может самостоятельно передвигаться, а потом прошлись
по комнатам, чтобы никто не остался без внимания.
Огромная благодарность руководителю исторического клуба ДЮЦ «Надежда»
Марине Кочетовой и руководителю Центра социальной помощи во имя Прп.
Паисия Святогорца при храме Пророка Илии (с.Барково) Надежде Тузинайте за
помощь в организации поездки.

Накануне праздника Троицы совершается заупокойное богослужение,
эта Родительская Суббота получила
название Троицкой. Она предваряет
собой вхождение в пост, который начинается через седмицу и называется
Апостольским.
Это поминовение усопших известно
еще с апостольских времен. В своей
проповеди в день Пятидесятницы Апостол Петр говорил о Воскресшем Христе: «Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти» (Деян. 2, 24). Церковь издревле
призывает нас перед днем Пресвятой
Троицы совершать поминовение всех
от века усопших. В одной из молитв,
произносимых в день Пятидесятницы,
есть такие слова: «Упокой, Господи,
души рабов Твоих, прежде усопших
отец и братий наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о
них же и память творим ныне».

Духов день

Следующий день после Пятидесятницы – Духов день, день Святого
Духа. Этот праздник был установлен
Церковью «ради величия Пресвятаго и
Животворящего Духа, яко един есть (от)
Святыя и Живоначальныя Троицы»,
в противодействие учению еретиков,
отвергавших Божество Святого Духа
и единосущность Его с Богом Отцом и
Сыном Божиим.
Дух Святой обогащает человека
духовными дарами и растит в нем духовные плоды, к которым относятся,
по словам апостола Павла, «любовь,
радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание». (Галат. 5:22-23).

В пятидесятый день после Пасхи совершается праздник в воспоминание
сошествия Святого Духа на учеников
Христовых. Состоит он из двух дней,
первый из которых посвящен прославлению Пресвятой Троицы и памяти
сошествия Святого Духа на апостолов
и потому называется Троицыным днем
(Святая Троица), а второй день — в
честь Всесвятого Животворящего Духа
и называется Духовым днем (днем Святого Духа).
В Троицын день, тотчас после литургии, совершается вечерня, на которой
читаются с коленопреклонением молитвы о том, чтобы Господь ниспослал
нам благодать Святого Духа и помянул
всех усопших отцов и братий наших.
Значение снисхождения Святого
Духа можно без преувеличения назвать
чрезвычайным. Ведь этот день явился
подлинным рождением Христовой
Церкви. Апостолы впервые отбросили
все опасения перед иудейскими старейшинами и первосвященниками и вышли на открытую и бескомпромиссную
проповедь распятого и воскресшего
Спасителя мира. Так данное событие
окончилось полным торжеством Святого Духа над неверующими.
Мы с вами, братья и сестры, продолжаем миссию, возложенную на
апостолов и наших предков. Проповедь наша – это благодатная жизнь во
Христе Иисусе. Наша задача не только
о своем спасении радеть, но нести слово Божие всем, кто готов Его принять.
Сложного здесь нет ничего, ведь благодать Утешителя нас укрепляет. Надо
иметь желание служить Богу через
любовь к людям, помощь им в нужный
момент, умение выслушивать, проповедовать Христа через свое незлобие
и терпение.
Бог да укрепит нас в этом, и Дары
Святого Духа да пребывают с нами во
все времена!

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»!
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Выпускной для детей
из интерната
Когда школьные годы
чудесные остаются за
спиной, принято устраивать
выпускной. Обычно
родители ответственно
подходят к этому вопросу,
много времени и внимания
уделяя выбору кафе, меню
и праздничной программы.
Но не всегда есть, кому
праздник организовывать,
если родителей нет или они
давно лишены родительских
прав.

В нашей школе-интернате в этом
году закончили школу почти все детисироты, девять человек. Устроить
для них праздник решили прихожане
Александро-Невского храма. Договорились с кафе «Геоцентик», руководство
которого пошло навстречу и предложило особые условия, и кинули клич.
Отклик получился быстрым и впечатляющим: удалось собрать и на угощение, и на подарки. Свою лепту внесли
художники из Союза художников Подмосковья: два раза около храма была
организована продажа их «Добрых картинок», все средства от которой пошли
на праздник.
Аниматор Людмила Натарова безвозмездно подготовила развлекательную
программу, веселую, зажигательную,
а порою трогательную. Ведь ребята
уезжают из Красноармейска, будут
продолжать учиться в другом городе
и большинство из них вряд ли когданибудь сюда вернется.
Угощения получились вкусными и
многочисленными, так что удалось
даже немного забрать с собой в интернат. КондитерТатьяна Дроганова сделала для каждого персональное
пирожное с именем – такой необычный
запоминающийся подарок. На этом подарки не закончились: ребятам подари
складни и рюкзаки.
Много можно сделать доброго и
нужного, если сообща поучаствовать
в хорошем деле. Например, подарить
детям праздник…
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Молитва старца
Евстратия
Глинского
Господи, дай мне дух
кротости, чтобы быть
кротким к ближним
моим и воздержанным
от гнева. Даруй мне дух
смиренномудрия, дабы
не думать о себе высоко
и не гордиться.
Творчество наших
читателей

На Троицу

«Единство, - возвестил оракул наших
дней, Быть может спаяно железом
или кровью». Но мы попробуем спаять
его любовью, - А там увидим, что
сильней.
Ф.И.Тютчев

Библейскобогословские курсы
С 2014 года в
Красноармейске можно
получить дополнительное
богословское образование,
закончив библейскобогословские курсы от
Коломенской духовной
семинарии. Курсы
рассчитаны на два года
обучения, занятия
проводят в ДК им. Ленина
священнослужители. В этом
году выпустился уже третий
поток слушателей.

Что нужно, чтобы стать «студентом»?
Желание, немного свободного времени
и заполненное прошение о зачислении
на курсы, бланк которого можно взять в
храме. Предметы, изучаемые слушателями: литургика, На этих курсах важны
не только получаемая информация и
выдаваемый в конце обучения сертификат, но и живое общение, возможность получить ответы на интересующие вопросы.

Поздравления
для ветеранов

72 года прошло со дня Победы над
фашистской Германией. И все меньше участников той войны остается
среди нас. В Красноармейске таких 22 человека.
Накануне Дня Победы к ним пришли
гости: представители Общественной
палаты, соцзащиты, АлександроНевского храма. Ветеранов поздравили
с праздником и вручили подарки от губернатора, депутатов областной думы,
соцзащиты, а также сладкие наборы,
собранные горожанами в АлександроНевском храме.

Средь плача, криков и людского
топота,
Не дай мне, Боже, повода для ропота...
За вычетом скорбей, для верной
разности,
Не дай остаться в лености
и праздности.
О Боже, Боже!! Пресвятая Троица!
Порою, ты вознаграждаешь сторицей,
Иль приступом удушия стыдливого
Смиряешь душу, столь
нетерпеливую...

После окончания курсов, по традиции, слушатели куда-нибудь едут. В
этот раз выбрали Троице-Сергиеву лавру, где не только приложились к мощам
преподобного Сергия Радонежского, но
и посетили музей –
Еще через неделю у бывших теперь
слушателей прошел выпускной. Местом проведения выбрали Александро-

Невский храм. После благодарственного молебна и выдачи свидетельств,
выпускники с преподавателями пили
чай со сладостями.
Уже совсем скоро начнется очередной набор на библейско-богословские
курсы от Коломенской духовной семинарии. Первое занятие пройдет в
сентябре.

Я в небеса гляжу, лазурно-синие:
«Осанна в Вышних», - где уж тут
унынию!
Над храмом благодатный
Дух проносится,
И верится, и дышится, и просится...
Ольга Бахурина

Как услышать
Бога в суете
жизни

Хочу поделиться с вами своими мыслями о том, как услышать Бога в суете
нашей жизни.
У меня это началось с прихода в храм
- через покаяние и причастие обретаешь веру. Потом я начала молиться, я
выбирала разные молитвы, и среди них
относящиеся к планам на день, молилась спокойно, в тишине. Конечно, как
только выходила из дома, начиналась
суета, но я для себя поняла, что если у
меня долго что-то не получается, так
сказать, не открываются те или иные
двери, нужно остановиться, помолиться и понять правильное направление.
То есть, прислушаться к себе, ибо
«Царствие Божие внутрь вас есть»
(Лк.17:21). Верьте, и все получиться.
Всем добра!
Маруся

3 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма

Кто такой Бог и как мы
должны относиться к Нему
Бог – наш Небесный Отец. Вспомните молитву «Отче наш»,
где мы Бога называем не Господом (т.е. Господином), а
Отцом.
Наш Отец Небесный оберегает нас, заботится, защищает,
делает все для нашего блага.
Он ведет нас Путем избранным в Царствие Свое. Он нас
спасает.
Бог – Творец Вселенной, Создатель мира.
Бог – Тот, с Кем нам всегда и везде хорошо.
Где бы мы ни находились, если мы помним,
что Господь нас всегда видит, всегда рядом –
Он с нами, мы в безопасности.

Предать может человек, но не Бог, потому что Он – Любовь, Он – Добро. Мы
можем доверять ему полностью. Как
мы обращаемся к Нему? С помощью
молитвы. Молитва – это беседа с Богом.
И это беседа с Тем, Кто не обманет, не
предаст. Он ближе нам, чем даже самые
родные люди. Господь может помочь
нам в таких ситуациях, где, казалось
бы, никто уже не может помочь, что-то
сделать.

Отречение
от мира

Молодой христианин
обратился к более опыт
ному верующему с
вопросом:
 Брат, должен ли я
полностью отречься от
мира?
 Не беспокойся, от
ветил тот,  если твоя
жизнь действительно
будет христианской,
мир сам отречется от
тебя.

Но к Богу мы не должны обращаться
только тогда, когда нам что-то нужно.
Представьте себе, разве мы обращаемся к маме только с просьбами? И с радостью бежим к ней, и новостями делимся, и благодарим. И к Богу мы должны
обращаться с трепетом и любовью, мы
должны бояться Его огорчить своим
поведением, своими мыслями плохими,
поступками. Должны стараться быть
достойными называться Его детьми.

Бог – Любовь. Проявляя Свою Любовь,
Бог сотворил весь мир, сотворил нас.
Он по сей день проявляет о нас заботу.
Бог может прощать нас, когда мы открываем Ему свою душу, распахиваем
сердце, говорим о своих трудностях,
заботах, исповедуем грехи. Мы же, как
дети, как можем проявить свою любовь
к Нему? Исполняя Его заповеди, проявляя любовь и заботу к ближним, как
Бог к нам. Мы, дети, словно зеркало,
должны отражать Божию любовь.
Наша сыновняя любовь к Богу – самая
чистая. Если человек любит Бога, он не
будет делать что-либо против воли Бога.
Он не станет делать даже добрые дела
ради награды, а свободно, искренне, по
бескорыстной любви. Это то чувство,
к которому мы должны стремиться, о
котором должны молиться Богу.
Давайте с вами вспомним святого
князя Владимира, который до своего
крещения был жестоким, ревностным
язычником. Из его жизни мы ясно видим, как Бог проявляет Себя в жизни
людей. С князем Владимиром произошла удивительная перемена, как
только он впустил Божественный Свет
в свою душу. Вместо языческих жертвоприношений стал строить Храмы, он
крестил русичей в православную веру.
Сыновья князя, Борис и Глеб, стали
мучениками. Господь преобразил душу
святого князя Владимира любовью.
Теперь, когда в ней не стало зла, душа
начала словно зеркало отражать Бога,
и это видно в его поступках, в его словах, обращенных к детям, к потомкам.
Посмотрите, ребята, какая же большая
разница между человеком, живущим с
Богом, и человеком без Бога.
И такая встреча с Господом, которая
перевернула все внутри и в то же время
расставила все по местам, есть в жизни
каждого. Теперь человек понимает, что
без Бога нет жизни, нет счастья, нет
радости настоящей, искренней. А с
Богом все это есть. И князь Владимир
это почувствовал и ревностно потрудился ради Бога, ради любви к Нему.
Он распространял православную веру,
завещая хранить ее, защищать.

Прошлое, настоящее
и будущее
Однажды три мудреца поспорили о
том, что важнее для человека — прошлое, настоящее или будущее. Один
из них сказал:
— Именно прошлое делает человека,
тем, кто он есть. Всем своим умениям я
научился в прошлом.
— Не согласен! — воскликнул другой. — Человека формирует будущее:
какими бы знаниями и умениями я ни
обладал сегодня, я буду приобретать
новые — те, которых потребует от меня
будущее. Мои поступки продиктованы
стремлением стать тем, кем я хочу
быть.
— Вы упустили из виду, — вмешался третий, — что прошлое и будущее
существует лишь в наших помыслах.
Прошлого уже нет. Будущего еще нет.
Но любой поступок совершается вами
в настоящем и только в настоящем. И
только сегодняшний день определяет, какими вы войдете в будущее и не
станет ли сегодня последней точкой в
вашем прошлом.
Не пренебрегайте днем сегодняшним,
от которого столько зависит!
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Салат с курицей
и ананасами

Вам понадобится:
Куриное филе - 200 г
Ананас консервированный - 100 г
Сыр - 50 г
Яйца - 2 шт
Болгарский перец - 1 шт
Майонез - 2 ст. л.
Петрушка (зелень), соль по вкусу
Приготовление:
Яйца и куриное филе отварить до
готовности, отсудить, нарезать в миску
мелкими кубиками. Добавить нарезанный кубиками болгарский перец,
ананасы, тертый сыр и майонез. Посолить по вкусу. Перемешать и выложить в салатницу. Украсить зеленью
петрушки.

Куриное филе, запеченное
с сыром и помидорами

Понадобится:
Куриное филе - 3 шт
Помидоры- 2 шт
Сыр - 50 г
Масло оливковое - 2 ст. л.
Лук зеленый, соль, перец по вкусу
Приготовление:
Куриное филе промыть и обсушить.
Сделать на каждом куске по 3-4 надреза, посолить, поперчить. Вложить
в надрезы ломтики помидора и сыра.
Выложить на противень, сбрызнуть
оливковым маслом. Запекать 20-25
минут в разогретой духовке до 180°С.
Готовое блюдо можно украсить мелок
нашинкованным зеленым луком.

Огурцы «с начинкой»

Понадобится:
Сыр - 50 г
Свежий огурец - 1 шт
Помидоры черри (для украшения) - 2 шт
Петрушка - 1 веточка.
Листья салата (для украшения) - 1-2 шт
Майонез - 2 ст. л.
Приготовление:
Огурец нарезать толстыми кружками,
вырезать часть серединки с семенами.
Выложить огурцы на блюдо с листьями салата. Натереть на мелкой терке
сыр, добавить прессованный чеснок
и майонез. Перемешать и начинить
этой смесью огуречные колечки. Украсить листиком петрушки и колечками
помидора.

Кабачок в кляре

Понадобится:
Кабачок - 1 шт
Яйцо - 1 шт
Муки пшеничная высшего сорта - 5 ст.л.
Растительное масло
Соль, петрушка, укроп.
Зубчик чеснока - 2 шт.
Приготовление:
Кабачок разрезать на кружочки небольшой толщины. Посолить, уложить
слоями в тарелку, через полчаса слить
сок. Сделать кляр из яйца, муки и соли.
Обмакивая кружочки кабачка в кляре,
жарить на разогретом подсолнечном
масле. Готовые кабачки уложить в
тарелку слоями, посыпав каждый
слой мелко нарубленным чесноком и
зеленью.

Молочно-шоколадный
коктейль с бананом

Смешать в блендере мороженое и
молоко. Добавить порезанные ломтиками бананы. Шоколад растопить на
водяной бане и добавить в молочную
массу.
Взбивать 2-3 минуты. Разлив по бокалам, украсить ломтиками банана.
Полосу подготовила матушка
Ольга БАЛАКИРЕВА
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Тест: Крылатые
фразы Библии
Проверьте себя, как хорошо вы
знаете основы христианской веры.
Предлагаем тест «Крылатые фразы
Библии». Тест взят на сайте azbyka.ru.
Уточните местонахождение в Библии
крылатых выражений:
1.В поте лица
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
2.Внести свою лепту
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
3.Время разбрасывать камни, время собирать камни
А) Книга Екклезиаста или Проповедника
Б) Книга Песни Песней Соломона
4.Голубь мира
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
5.Грехи молодости
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
6.Дом, построенный на песке
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
7. Допотопные времена, а также: допотопная техника, допотопные суждения и т.п.
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
8. Зарывать талант в землю
А) Евангелие от Матфея
Б) Евангелие от Иоанна
9.Ищите и обрящете
А) Евангелие
Б) Апостол
10. Кто с мечом придет, от меча и
погибнет
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
11. Не ведают, что творят
А) Ветхий Завет
Б) Новый Завет
12. Не судите, да не судимы будете
А) Второзаконие
Б) Евангелие
1. Правильный ответ а.
В поте лица – тяжким трудом. «В поте лица твоего будешь есть
хлеб» (Быт. 3, 19) - сказано Богом Адаму, изгоняемому из рая.
2. Правильный ответ б.
Внести свою лепту - внести посильный вклад. Лепта - мелкая
медная монета. По словам Христа, две лепты вдовы, положенные в храмовую жертвенницу, стоили гораздо больше богатых
пожертвований, т.к. она отдала все, что имела (Марк. 12,41-44;
Лук.21,1-4).
3. Правильный ответ а.
Время разбрасывать камни, время собирать камни - всему свое
время. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время
рождаться и время умирать; ... время разбрасывать камни, и время собирать камни; ... время войне, и время миру» (Еккл. 3,1-8).
Вторая часть выражения (время собирать камни) употребляется
в значении: время созидания.
4. Правильный ответ а.
Из повествования о всемирном потопе. Голубь, выпущенный
Ноем из ковчега, принес ему масличный лист, как свидетельство того, что потоп окончился, появилась суша, гнев Божий
сменился милостью (Быт. 8,11). С тех пор голубь с масличной
(оливковой) ветвью стал символом примирения.
5. Правильный ответ а.
Псалтырь. «Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи!»
(Пс. 24:7).
6. Правильный овтет б.
Дом, построенный на песке - нечто зыбкое, непрочное. «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится
человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом
тот; и он упал, и было падение его великое» (Матф. 7,26-27).
7. Правильный ответ а.
Употребляется в значении: очень древнее, существовавшее
чуть ли не до всемирного потопа (Быт. 6-8).
8. Правильный ответ а.
Зарывать талант в землю - не дать развиться способностям,
заложенным в человеке. Из евангельской притчи о рабе, зарывшем в землю талант (мера веса серебра) вместо того, чтобы
употребить его в дело и получить прибыль (Матф. 25,14-30).
Слово «талант» впоследствии стало синонимом выдающихся
способностей.
9. Правильный ответ а.
В переводе с церковнославянского языка означает «ищите и
найдете» (Матф. 7:7; Евангелие от Луки - 11:9 - И Я скажу вам:
просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам и др.)
10. Правильный ответ б.
«Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матф. 26,52)
11. Правильный ответ б.
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лук. 23:34) - слова
Иисуса Христа при распятии, звучащие по церковнославянски:
«Отче отпусти им, не ведят бо, что творят».
12. Правильны ответ б.
Цитата из Нагорной проповеди Иисуса Христа (Мф., 7:1 ).
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Притча о правде
Однажды старец и его ученик вошли
в ворота большого города, чтобы
рассказать о христианской вере.

Один житель этого города подошёл к нему и
сказал:
- Отче, вряд ли нужны жителям этого города твои
проповеди. Жители эти тяжелы сердцем и сопротивляются слову истины. Они совсем не хотят учиться.
Не трать своё время на них.
Старец посмотрел на него и сказал:
- Ты прав.
Несколько минут спустя, подошёл к старцу другой
горожанин и сказал:
- Отче, не сомневайся: ты будешь радушно принят в
этом прекрасном городе. Люди ждут тебя и надеются
услышать драгоценные слова Евангельского учения,
исходящие из твоих уст. Они истосковались по знанию и готовы к служению. Их сердца и умы открыты
для тебя.
Старец посмотрел на него и ответил:
- Ты прав.

Храм открыт каждый
день с 8:00 до 17:00.
В дни, когда есть
службы - с 7:00
(если Литургия)
до 19:00 (если
Всенощное бдение
или Акафист)

- Отче, объясни мне, как ты и одному, и другому
сказал одни и те же слова, хотя говорили они тебе
совершенно противоположные вещи.
Старец сказал ученику:
- Ты прав. Но ты наверняка заметил, что оба человека изрекали истину, соответствующую их пониманию
мира. Первый во всём видит только плохое, второй
ищет хорошее. Оба воспринимают мир таким, каким
они ожидают его увидеть.

Приглашаем в паломническую
поездку

«СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВНОЙ
ГРЕЦИИ»

Салоники-Круиз вокруг АфонаМетеоры- Эвбея- Афины- ПатмосКорфу 1-8 июля 2017г 8дн/7н

Справки и запись:
8-903-189-80-38, София
8-903112-45-45, Игорь

e-mail: sofya.palomnik@mail.ru

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «САМАРЯНКА»
Приглашает в поездку на Святую Землю 17-25 июня
на Праздник Всех Русских святых, прп.Онуфрия Великого и др. 9 дн./8нч. (семь Литургий).
Гид Игорь Пушбарнэк.
www.palomnik.center

Телефон в России: +7-903-112-45-45,
+7-910-419-45-45 (Света),
+7-916-082-45-45 (Иван).
e-mail: igor-favor@mail.ru

2 июня, пятница
17:00 Вечернее богослужение. Поминовение усопших
3 июня, суббота
Троицкая родительская
суббота
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение
4 июня, воскресенье
Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы.
Пятидесятница
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
5 июня, понедельник
День Святого Духа
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
9 июня, пятница
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице
10 июня, суббота
Отдание праздника
Пятидесятницы
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.
17:00 Всенощное бдение

Александро-Невский храм, г.Красноармейск, Ивантеевское
благочиние Московской Епархии Русской Православной Церкви. Выпускается по благословению благочинного церквей
Ивантеевского округа прот.Иоанна Монаршека
Адрес: 141292, МО, г.Красноармейск, ул.Лермонтова, 24.
Сайт: www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru.
Телефон дежурных: 8 (916) 775-88-75.
ДАРИ ДОБРО: 8-(916)-119-60-90.

11 июня, воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье
на Петров пост
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
14 июня, среда
Прав.Иоанна Кронштадского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
16 июня, пятница
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице
17 июня, суббота
Прп.Мефодия Пешношского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.
17:00 Всенощное бдение
18 июня, воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле
Российской просиявших
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
23 июня, пятница
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице
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24 июня, суббота
Апостолов Варфоломея и
Варнавы
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида. Молебен для будущих родителей
17:00 Всенощное бдение
25 июня, воскресенье
Неделя 3-я по
Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
30 июня, пятница
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице
1 июля, суббота
Прп.Леонтия Печерского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.
Молебен для страждующих
винопитием и наркоманией.
17:00 Всенощное бдение
2 июля, воскресенье
Неделя 4-я по
Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

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.

