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ОКТЯБРЬ
"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 памяти преподобного
Сергия Радонежского
В Александро-Невском храме два придела.
Нижний посвящен Преподобному Сергию
Радонежскому, одному из самых любимых
и почитаемых святых.
За прошедшие со времени жизни святого
семь веков русский народ не забыл
преподобного Сергия и по-прежнему часто
и усердно прибегает к нему за помощью
и заступничеством.

Церковь отмечает два
праздника, связанных с Игуменом Земли Русской. Это
обретение мощей, празднуемое 5/18 июля, и преставление, приходящееся на
8 октября по новому стилю.
Некоторых смущает, почему
церковь преставление, то
есть смерть, почитает как

праздник. Но для тех, кто
знает свою веру, такого вопроса не возникает – Спаситель Христос победил смерть
и подарил жизнь вечную
всем, кто готов ее принять.
Преподобный Сергий Радонежский не боялся смерти.
Он прожил долгую жизнь,
достойно послужил Богу,

сделал много для братии,
приходящих к нему людей,
для страны и, будучи уже
глубоким старцем, за несколько дней до своей кончины, оставил братьям, да
и всем нам, наставление, которому хорошо бы следовать
всем православным христианам: «Внимайте себе, братие.
Прежде имейте страх Божий,
чистоту душевную и любовь
нелицемерную...»
С нижнего придела
Александро-Невского храма,
посвященного преподобному
Сергию, когда-то начиналось
служение - первые службы прошли в декабре 2011
года. Сейчас заканчиваются
работы по его отделке. И в
следующий престольный
праздник, посвященный
Сергию Радонежскому, дай
Бог, службы будут проходить
в этом приделе.

Покров Пресвятой Богородицы
Образов Богородицы очень
много, и есть среди них
особо почитаемые в народе.
Среди них образ Покрова
Пресвятой Богородицы, день
памяти которого приходится
на 14 октября.

В далеком 910 году Константинополю угрожала большая опасность:
город осаждали враги. Святой Андрей
вместе с учеником Епифанием молились в храме, как вдруг над ними раскрылся свод храма, и святой Андрей
увидел Пресвятую Деву, окруженную
множеством ангелов и святых. Божья
Матерь молилась и простирала над
богомольцами храма омофор. Не веря
своим глазам, Андрей спросил ученика: «Видишь ли ты Царицу всех?». И
Епифаний ответил: «Вижу, отче святый, и ужасаюсь».
Андрей и Епифаний рассказали о
чудесном видении всему народу, вселив
надежду на Небесное Покровительство.

Богородица помогла, враги без боя отступили от города, Константинополь
был спасен.
Но самое интересное здесь другое:
вероятнее всего, Царьград осаждали
древние русы, бывшие тогда еще язычниками. (Есть, правда, другая версия:
на город напали сарацины).

Освобождение города от превосходящего по численности врага оказалось
настоящим чудом, которое произвело
огромное впечатление на всех. В том
числе и на воинственных руссов, которые впервые увидели Силу и Славу Бога
и Его Пресвятой Матери.
В Русской Церкви праздник Покрова
Пресвятой Богородицы был установлен
в XII веке. В честь Покрова Богородицы
в 1165 году Великий князь Владимирский Андрей Боголюбский построил
один из самых красивых и неповторимых православных храмов — Покрова
на Нерли.
Покровительству, исходящему от
образа Богоматери, приписываются
многочисленные победы русского
воинства.
Тропарь Покрову Пресвятой
Богородицы
Днесь, благовернии людие, светло
празднуем, осеняеми Твоим, Богомати,
пришествием, и к Твоему взирающе
пречистому образу, умильно глаголем:
покрый нас честным Твоим Покровом,
и избави нас от всякаго зла, молящи
Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша.

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ. ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
ЗАПИСАТЬСЯ
Продолжается запись на Библейско-Богословские 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.
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 вторникам в ДК им.
Ленина с 18.30. Занятия II курса – по четвергам в 18.30.
Вопросы по телефону: 8-916-119-60-90

Мы с вами много говорим о праведности, святости, силе молитв. Говорим
много о роли святых в нашей жизни.
Просим их молитв. Мы многое знаем,
а грехи повторяются. Мы давно ходим
в Церковь, а при этом не научились доверять Богу и смиряться. Так вот, мы
упустили самое главное – это практический пример святых в нашей жизни.
Они вещают нам иной мир. Сам Спаситель еще обращался к последователям
Своим: « И вновь заповедую вам: любите
друг друга.
Когда мир возненавидит вас, знайте, что Меня он возненавидел прежде
вас.
Если бы вы были от мира сего, мир
любил бы вас как своих; но поскольку
вы не от мира сего, ибо Я взял вас из
мира, мир ненавидит вас» (Св. Евангелие от Иоанна 15:17-19). А через
апостолов Господь обращается к нам
с этими словами. Святые – это те, кто
принял слова сии с доверием к Богу. Мы
же, в суете живущии, имеем утешение
великое через этих святых людей хоть
немного вспомнить о заповеди Божией.
И, чтобы нам всегда помнить слова Спасителя, обратите внимание на главное в
этих строках – «любите друг друга». Это
не просто любовь к тем, кто любит, это
любовь ко всем, даже ко врагам и тем,
кто нам неприятен. В этом уже есть
что-то иное, чем общепринятые нормы
морали мира сего. Вот и получается,
что любить – то очень не просто, сложно
и неблагодарно, так как и пострадать
можно за такую христианскую любовь.
А если не страдать в этой жизни, то
тогда это означает и не быть истинным
христианином. Надеюсь, мы с вами
правильно будем принимать Евангелие
Спасителя Нашего и через это находить
пути избавления от власти греха и страсти в нашей жизни.

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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Восемь лет больничному храму
Первого октября
православная церковь
почитает образ Пресвятой
Богородицы, называемый
«Целительница».

Больничный Храм Иконы Божией
Матери "Целительница"
при МСЧ154 г.Красноармейска

Расписание Октябрь 2017

Восемь лет назад, 1 октября 2009
года был открыт храм-часовня в МСЧ
-154, посвященный этому образу Божией Матери. Небольшой по площади,
больничный храм располагается в
комнате слева от центрального входа в
стационар, рядом с гардеробом. В октябре 2013 года его передали АлександроНевскому храму.
В помещении сделали ремонт, привезли большие рукописные иконы, и
теперь каждый будний день с 16.00 до
18.30 храм открыт. По пятницам и субботам проводятся службы. Расписание
висит в поликлинике и стационаре. Во
время Великого и Рождественского поста проводится Таинство Соборования.
Также всегда можно договориться и
позвать священника соборовать, исповедовать, причастить больного. (Тел.
8-985-230-00-38)
1 октября в больничном храме отслужили Божественную Литургию.

Время
неравнодушных
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Пятница, 6 октября
7:30

Акафист

17:00
Суббота, 7 октября
7:30
Пятница, 13 октября
7:30
Пятница, 20 октября
7:30
17:00
Суббота, 21 октября
7:30
Пятница, 27 октября
7:30

Молебен. Исповедь

Молитва святителя
Тихона Задонского

«Время неравнодушных» - один
из долгосрочных проектов
Общественной палаты
г.о.Красноармейск, включающий
акции, встречи, мероприятия,
призванные способствовать
духовно-нравственному
развитию молодежи, и не только.

Причащение в больничном храме.
Причастие по палатам тяжелобольных
Акафист
Акафист
Молебен. Исповедь
Причащение в больничном храме.
Причастие по палатам тяжелобольных
Исповедь. Божественная Литургия.
Панихида

Поездка в Годеново
и Переславль Залесский
Жители города
совершили
паломническую
поездку от АлександроНевского храма в село
Годеново и Переславль
Залесский. Это один
из самых любимых
наших маршрутов,
всегда привлекающий
паломников.

Помилуй ми, Господи, Сыне
Божий, Умилосердися, Иису
се, Сыне Божий. Да отвер
зутся очи мои, да узрю свет
Твой и иду по Тебе.

В селе Годеново в храме святителя Иоанна Златоуста находится одна из величайших святынь
православной России - Животво-

рящий Крест Господень. Впервые
он явился в 1423 году, и до сих
пор рядом с ним происходит
много чудес.
Паломники заехали в Никитский монастырь - один из самых
древних в России, основанный
в 11 веке. В 12 веке в нем подвизался преподобный Никита
Столпник, носивший тяжелые
железные вериги и каменную
шапку и молившийся в глубокой
круглой яме – столпе-колодце.
Никита Столпник приобрел дар
исцеления телесных и душевных
недугов и изгнания бесов. Столпколодец и вериги сохранились
до сих пор – к ним можно при-

ложиться и даже положить на
свои плечи.
Переславль-Залесский (год
основания – 1152) - родина Александра Невского, покровителя
нашего храма. Входит в Золотое кольцо России. В городе сохранилось много исторических

архитектурных памятников,
включая пять монастырей и девять церквей.
Также паломники посетили Феодоровский женский монастырь,
где находится чудотворная икона
Андрониковского образа Божией
Матери.

О Таинстве
Исповеди

Первая акция в рамках проекта – просмотр в
школах города фильма «Христя». Это документальный фильм о слепой девочке Кристине,
воспитаннице Детского дома для слепоглухих
города Сергеев Посад, которую в три года
мама оставила на вокзале. Кристина хорошо
поет, и у нее была мечта спеть с известным
исполнителем. Российский музыкант, актёр,
режиссёр Алексей Воробьев принял участие
в жизни незрячей девочки и помог ее мечте
исполниться.
В первых числах октября фильм начали
показывать в одной из городских школ. После
просмотра дети делились своими впечатлениями. Многих история Кристины затронула
до глубины души. Дай Бог, чтобы эти впечатления остались у ребят надолго.
Радом с нами живут люди, ограниченные в
своих возможностях. У них тоже есть мечты,
и мы можем им помочь с их осуществлением.
Если не быть равнодушными.
Принять участие в проекте «Время неравнодушных» могут все желающие. Присоединяйтесь! Вместе мы сможем сделать много
полезного и интересного!
Надежда Тузинайте АНО «Центр социальной помощи во имя Преподобного Паисия
Святогорца» 8-916-397-95-45.
Анна Тарновская Центр социальной поддержки ДАРИ ДОБРО при АлександроНевском храме 8-916-119-60-90

Мне бы хотелось поделиться
с вами своими мыслями о
Таинстве Исповеди. На эту
тему очень много литературы,
но я бы хотела вам рассказать
свою точку зрения. Прежде
всего, человек должен сам к
этому сознательно придти,
но не каждому из нас легко
выложить все то, в чем мы хотим
покаяться, совсем неприятные
о себе вещи, на наш взгляд
чужому человеку. На простом
и банальном языке - просто
стыдно.
Но надо понимать, что вы каетесь перед
Богом, а самое главное, вы должны быть
уверены, что больше такого никогда не повторите. Во всяком случае, будете стараться.
А священник является свидетелем того, что
покаяние совершилось.
И скажу Вам честно, я к этому ещё иду и
учусь. Не все получается, но я стараюсь.
Делайте все от души и, самое главное, с
большой и искренней любовью к Богу. Всем
добра!
Маруся
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Почему родители кричат на детей?
Очень часто замечаю, что мамы
порой ведут себя очень агрессивно
со своими детьми – кричат,
швыряют, давят на них...
Я ведь тоже, когда очень сильно
устаю, начинаю повышать голос
на старшую дочь. Это бывает
не часто, но все же бывает.
Потом на душе становится очень
мерзко и приходит раскаяние: «Надо
было сдержаться... Ребенок ни
в чем не виноват...»
Почему мы кричим на детей?!
Почему, даже раскаявшись,
родители снова и снова входят
в это состояние безумия (
по-другому его не назовешь),
а некоторые привыкают к такому
общению и даже считают его
нормальным?!

Потому что ребенок слабее

Мы выливаем всю эмоциональную грязь на своего
ребенка, порой даже не задумываясь. Все ссоры с
мужем, неприятности на работе, финансовые трудности, неосуществленные желания, депрессии и
многое другое – все это повод отыграться на ребенке.
Выкричать свое недовольство жизнью, выругаться
всеми словами, которые крутились в уме в адрес начальника, когда он отчитывал нас, свалить вину за
свои проблемы... Ребенок становится каким-то громоотводом, боксерской грушей... И все потому, что он
слабее, потому, что он не ответит тем же, потому что
он промолчит. Проглотит всё, что на него выплеснули.
Молча проглотит. А если всплакнет или обидится, не
беда. Главное, что нам стало легче. Мы думаем только
о себе... и, значит, даем отличный пример эгоизма.

Потому что мы слишком много
требуем от ребенка

У нас были свои представления о том, какой должен
быть именной наш ребенок, даже до того, как возникло желание иметь детей. И мы вгоняем его в эти
рамки всю его жизнь. С рождения. С первых дней его
маленькой жизни. Он должен быть!.. Должен соответствовать! Английский с рождения, чтение с трех лет...
Ах да, после трех уже поздно! Нужно успеть в два года
сделать из него вундеркинда, потому что мой ребенок
или вундеркинд, или индиго, или еще каким-то слож-

клены на чем-то одном и не ищут других путей. Но
если мы не умеем объяснять простых вещей... значит,
не сможем объяснить самых важных.

Потому что мы устраиваем
показательное выступление
«Я хорошая мать!»

Иногда для нас проявить напускную строгость прилюдно - это возможность показать, что я занимаюсь
ребенком, я воспитываю своих детей. «Я строгая мать,
значит я хорошая мать». И мы кричим, ограничиваем, запрещаем... Все это как в театре. Есть зрители
и актеры. Есть пьеса. И мы играем, входим в роль.
Выкладываемся, как можем. Цель одна – показать! И
мы лицемерим... и, значит, не станем настоящими
никогда.

Потому что мы не можем победить
свой страх
ным и непонятным словом должен называться.
Мы перестаем присматриваться к нему, перестаем
прислушиваться, подавляем его природу, его желания и стремления. Желаем за него. Живем за него.
Дрессируем. Давим.
Сравниваем постоянно его с другими детьми. В итоге теряем отношения... и, значит, теряем ребенка.

Потому что так быстрее чего-то
добиться

Ребенок никуда не торопится, а мы постоянно спешим. Для нас важно все успеть, все сделать, все получить. И мы привыкаем пользоваться только самым
быстрым, а значит, самым эффективным в нашей
жизни. Это – фастфуд и полуфабрикаты вместо семейного ужина, приготовленного на собственной кухне
своими руками, метро или автомобиль вместо прогулки пешком, джинсы вместо платья, лифт вместо
лестницы, виртуальная открытка вместо бумажной,
подписанной от руки своими словами, крик и приказ
вместо объяснения и разговора... Но и результат приходит только внешний, пустой внутри, иллюзорный,
временный. Мы забываем наполнять все, что мы делаем, глубоким смыслом. Не смотрим в будущее. Не
вкладываем... и, значит, ничего не получим, кроме
разочарования и пустоты.

Потому что мы не умеем объяснять

Иногда кажется, ну почему он не может этого понять, ведь я же объясняю в сотый раз. Я бьюсь, а он не
может понять или запомнить простых вещей. Почему
он не может научиться читать?! Почему не может
решить эту простую задачку?! Никак не запомнит
элементарное правило и постоянно делает ошибки!
А ведь нет плохих учеников! Есть учителя, которые
не могут объяснить, которые не хотят искать способы
поведения, которые не хотят думать, которые заци-

Мы боимся... Боимся всего. В нашей голове прокручивается фильм ужасов уже который раз. С горки
может упасть, разобьет голову, поедем в больницу,
будут зашивать, может потерять много крови, дальше
реанимация... И мы уже слышим сирену скорой помощи и видим людей в белых халатах с окровавленными руками... Нет, лучше прикрикнуть на «Ну, мам,
пожалуйста!» Так безопаснее и гораздо спокойнее.
Ведь мы за него постоянно боимся... и, значит, не
даем жить.

Мы кричим на детей, потому что
не задумываемся о последствиях,
о том, что мы получим в итоге

Нет, не сию секунду, а потом, когда наш ребенок
перестанет быть ребенком. Мы не видим в нем личность. Мы не хотим его понимать. Даже хотя бы попытаться не хотим...
И это не значит, что мы не любим своих детей. Нетнет, мы любим! Только очень мало задумываемся о
том, как именно мы любим. Любим, как получается,
как приходится.
Одна моя знакомая говорила, что ей не очень хочется звонить своей маме, и она это делает только
из чувства долга, потому что мама постоянно чем-то
недовольна и всегда ругается по любому поводу.
Может быть, и нас это ждет в будущем?! Может
быть, подросший ребенок начнет кричать уже на
нас?! Может быть, он перестанет нас слушать вовсе?!
Может быть, ему захочется убежать от нас?!
А что останется у нас?! Только лишь разочарование
и боль. И больше ничего.
Пока не поздно. давайте воспитывать себя, а не
ребенка, менять и шлифовать себя, а не его, прикладывать усилия к себе. Потому что все мы прекрасно
знаем – «что посеешь, то и пожнешь». И если мы станем сеять агрессию, пустоту и лицемерие, то и получим в итоге это же, но по отношению к нам самим. А
ведь мы не этого хотели с самого начала.

Не хочу быть верующей
- Мама, я не хочу быть верующей! Хочу быть, как все! - сказала своей маме после школы
первоклассница Алёнка.
- Почему? - спросила её
мама.
- Потому что надо мной все
смеются. Мне от этого хочется
плакать. Если ты не разрешишь мне быть неверующей, я
не пойду больше в школу!
- Хорошо. Давай поговорим, а потом выбирай сама.
Договорились?
Алёнка согласно кивнула и
села рядом с мамой. И мама
начала рассказывать:
- Доченька, когда тебе было
всего пять месяцев, ты тяжело
заболела. Пять месяцев - это
очень мало. Ты только училась сидеть и носила совсем
маленькие штанишки и рубашечки. Мы с папой много плакали. Мы так не хотели, чтобы
ты умерла, наша первая дочка,
наша крошка. А врачи говорили, что тебя не вылечить. Мы
с тобой лежали в больнице.

В твои маленькие тоненькие
ручки врачи то и дело вставляли иглы капельниц. Когда
ты задыхалась, тебе давали

кислородную подушку и делали множество всяких уколов. Я
была в отчаянии. Жизнь отступала от тебя с каждым часом.

И вот однажды ночью, когда ты
снова металась и плакала, я,
измученная, встала на колени,
как когда-то очень давно учила
меня моя старенькая бабушка,
и взмолилась: «Господи, если
Ты есть, если Ты существуешь
в этом мире, спаси мою дочку!
Исцели её! Сделай это чудо,
Господи! О, я этого никогда не
забуду!»
Потом я ещё долго плакала,
стоя на коленях, и в моё сердце
вливался покой. Я вспоминала
своё детство, верующую бабушку, её рассказы о Христе, её
простые молитвы. Мне никто
не мог помочь. Никто не мог
спасти тебя, кроме Него - Иисуса. И, знаешь, Алёнка, Он
это сделал.
После этой моей первой в
жизни молитвы ты крепко заснула. А через некоторое время, на удивление всем врачам,
тебя, совсем здоровую, выпи-

сали из больницы домой. Я и
папа были самыми счастливыми людьми на свете. Мы всем и
всюду говорили, что сделал для
нас Господь. Врач, который
лечил тебя, признался, что
перестал быть атеистом. Вот
так, дочка.
С тех пор мы очень любим Господа, Который совершил это
чудо, Теперь решай, Алёнка:
верующей тебе расти или нет.
Подумай, что сделал для тебя
Иисус, как Он любит тебя. Стоит ли забывать об этом ради
кого-то? Ты уже большая, сама
должна всё решать. А я пойду
готовить обед.
Когда мама вновь вернулась
в комнату Алёнки, девочка
стояла на коленях и шептала:
- Иисус! Прости меня! Пожалуйста, прости! Я не знала, что
Ты так много сделал для меня.
Я хочу быть всегда верующей,
Господи!

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма
Тест: "Читая
Евангелие"

Проверьте себя, как хорошо
вы знаете основы христианской веры.
Предлагаем тест «Читая Евангелие».
Тест взят на сайте azbyka.ru.
1. Ниже приведён первый стих каждого
из четырёх Евангелий. Выберите тот, с которого начинается Евангелие по Марку:
А) Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между
нами событиях...
Б) Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына
Божия...
В) Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
Г) В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
2. Где волхвы увидели младенца Христа
и поклонились Ему, принеся дары?
А) в пещере
Б) в поле
В) в доме
Г) в Иерусалимском Храме
3. Насколько старше Иисуса был Иоанн
Предтеча?
А) 3 месяца
Б) 6 месяцев
В) 1 год
Г) 2,5 года
4. Являлся ли Святой Дух в телесном
виде?
А) да
Б) нет
5. ...»Кто ударит тебя в ... щеку твою, обрати
к нему и другую». Какое слово пропущено?
А) левую
Б) правую
6. Из Церковного Предания известно,
что самарянка, беседовавшая со Христом
у колодца Иакова (Ин.4:1-42), всю последующую жизнь свою посвятила проповеди
Евангелия Христова и впоследствии была
прославлена в лике мучеников. Вспомните
её имя.
А) Ирина
Б) Фотина
В) Вера
Г) София
1. Правильный ответ б.
2. Правильный ответ в. Родился Иисус Христос в пещере, а поклонялись Ему волхвы в доме, в котором после
того поселилось Святое Семейство.
От Матфея святое благовествование (2:11): «войдя в
дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав,
поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему
дары: золото, ладан и смирну».
После рождения Дева положила Младенца в яслях, ибо
они не нашли тогда дома. Весьма вероятно, что после они
нашли дом, в котором волхвы и обрели их. Ибо взошли в
Вифлеем с той целью, чтобы, как говорит и Лука, записаться там, но так как для записи собралось громадное
количество народа, то не нашли дома, и Господь родился в
вертепе. Затем нашли дом, где волхвы и видели Господа.
Блаженный Феофилакт (Архиепископ Болгарский)
Неоднозначным является и вопрос о времени прихода
волхвов в Вифлеем. Независимо от происхождения (вавилонское или персидское) ясно, что с учетом необходимых
приготовлений к путешествию и расстояния до Иудеи они
могли достичь Вифлеема не ранее, чем через несколько
недель после рождения Младенца. Наиболее широкое
распространение получило мнение, согласно которому
волхвы прибыли в Вифлеем, когда Младенцу было уже около 2-х лет, на это косвенно может указывать приказ Ирода
«избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах
его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от
волхвов» (Мф 2:16).
3. Правильный ответ б. От Луки святое благовествование: «После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась
пять месяцев и говорила: так сотворил мне Господь во
дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня
поношение между людьми. В шестой же месяц послан был
Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый
Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из
дома Давидова; имя же Деве: Мария» (Лк.1:24-27)
4. Правильный ответ а. От Луки святое благовествование (3:21-22): «Когда же крестился весь народ, и Иисус,
крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый
нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас
с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе
Мое благоволение!».
5. Правильный ответ б. От Матфея святое благовествование (5:38-39):
«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А
Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую».
6. Правильный ответ б. Имя ее: св. мученица Фотина
(Светлана) самаряныня (самарянка). За проповедь веры
Христовой она пострадала в 66 году (была брошена мучителями в колодец). Св. Церковь празднует память ее 20
марта (2 апреля н. ст.).

№9 (40)

Притча о серебре
Одна женщина изучала Книгу пророка
Малахии. Когда она дошла до 3-й главы,
у неё вызвал недоумение 3-й стих.
«И сядет переплавлять и очищать
серебро» (Малахия 3:3).
Она решила посетить серебряных дел мастера, чтоб
понаблюдать за его работой. Она ничего не сообщила
мастеру о причинах своего интереса, отговорившись
простым любопытством. Когда она пришла к мастеру,
то застала его за работой. Он нагревал кусок серебра
над огнём. Он пояснил ей, что таким образом очищают серебро: его держат над огнём в самой горячей
части пламени, чтоб выжечь все примеси.
Женщина вспомнила стих из книги пророка Малахии и подумала, что Господь как ювелир держит нас
в очистительном огне. Она спросила:
- Вы должны вот так сидеть перед огнём всё время,
пока идёт процесс очистки серебра?
- Да. И я не просто должен сидеть и держать серебро в пламени, я не должен спускать с него глаз: если
передержать металл в огне, хоть на мгновение, ущерб
будет непоправимым.
Женщина ненадолго задумалась и спросила:
- А как вы определяете момент, когда металл достиг
нужной чистоты?
Он улыбнулся и ответил:
- О, это просто. Как только я вижу в нём своё
отражение.

6 октября, пятница
Свт.Иннокентия, митр.
Московского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Акафист Пресвятой Богородице

13 октября, пятница
17:00 Всенощное
бдение

22 октября,
воскресенье
Неделя 20-я
по
Пятидесятнице
14 октября, суббота
8:00 Исповедь. БоПокров Пресвятой
жественная
Литургия.
Богородицы
8 : 0 0 И с п о в е д ь . Б о - Панихида
жественная Литургия.
24 октября, вторник
Панихида
7 октября, суббота
17:00 Всенощное Собор преподобных
Равноап.Феклы
Оптинских старцев
8 : 0 0 И с п о в е д ь . Б о - бдение
8
:00 Исповедь. Божественная Литургия. 15 октября,
жественная Литургия.
П а н и х и д а . М о л е б е н воскресенье
Панихида
для страждующих от
Неделя 19-я по
винопития
Пятидесятнице.
26 октября, четверг
17:00 Всенощное
Свмч.Киприана
Иверской иконы
бдение
и мц.Иустины
Пресвятой Богородицы
8:00 Исповедь. Бо8 октября,
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. жественная Литургия.
воскресенье
Панихида
Неделя 18-я
Панихида.
по Пятидесятнице. Преп. 18 октября, среда
Сергия Радонежского
Святителей Московских: 27 октября, пятница
17:00 Вечернее богос8 : 0 0 И с п о в е д ь . Б о - Петра, Алексея, Ионы,
лужение.
Поминовение
жественная Литургия. Макария, Филиппа, Иова,
Панихида
Ермогена, Тихона, Пе- усопших
тра, Филарета, Инно- 28 октября, суббота
9 октября,
кентия и Макария
понедельник
Димитриевская
8
:
00 Исповедь. БоАпостола Иоанна
родительская суббота
Богослова, свт.Тихона, жественная Литургия.
8:00 Исповедь. Бопатр.Московского и всея Панихида
жественная Литургия.
Руси
20 октября, пятница
Панихида
8:00 Исповедь. Бо17:00 Акафист Пресвя17:00 Всенощное
жественная Литургия. той Богородице
бдение
Панихида
21 октября, суббота
29 октября,
11 октября, среда
Прп.Пелагеи
Преподобных Кирилла и
8:00 Исповедь. Боже- воскресенье
Неделя 21-я
Марии, родителей прп. ственная Литургия. Мопо Пятидесятнице
Сергия Радонежского
лебен для будущих роди8:00 Исповедь. Бо8 : 0 0 И с п о в е д ь . Б о - телей. Панихида
жественная Литургия.
1 7 : 0 0 В с е н о щ н о е жественная Литургия.
Панихида
бдение
Панихида
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