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ЯНВАРЬ
"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)

Рождество Христово
«Я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Лк.2:1011) – две тысячи лет назад
Ангел Господень объявил эту
благую весть пастухам, да и
всем нам.

С тех пор каждый год мы ждем это
великое Чудо – Рождество Спасителя.
Ждем с радостью и предвкушением
Чего-то для нас очень Важного. И чтобы
не пропустить, вместить в свое сердце
эту Радость, готовимся заранее, пытаемся изменить себя с помощью поста.
Наши неверующие друзья и родные
иногда совершенно неправильно воспринимают пост: как какое-то тяжелое
наказание, на нас накладываемое,
запрещающее «простые человеческие
радости» в виде шматка сала или жареной курицы. Конечно, пост – это не
наказание. Скорее наоборот: уникальная возможность, научившись видеть
и контролировать свои желания и страсти, лучше узнать самого себя, осознать
свои слабые стороны, попытаться измениться. Понять, кто я есть на самом
деле и куда мне дальше идти.
Все ли получается из задуманного на
пост? Конечно, нет. Потому что человек
слаб и немощен и только с помощью Божией может двигаться вперед, мелкими
шажочками приближаясь ко Христу.
Этот путь труден, потому что мы
постоянно сбиваемся, спотыкаемся,
падаем, сворачиваем куда-то в сторону.
И снова возвращаемся, потому что осознаем – без Бога некуда идти, без Него
жизнь не имеет смысла.
Так в нас заложено изначально – в нашей душе есть пустота, которую можно
заполнить только Богом. Многие пытаются найти альтернативу, но ее нет: ни
удовольствия, ни материальные блага,
ни сытая жизнь не приносят удовлетворения и душевного покоя. Мы гоняемся
за призрачными желаниями, наивно
полагая, что для счастья нам не хватает
совсем немного, и вот сейчас все изменится, стоит только купить новую шубу
или машину или занять более высокую

должность. Но радость от достигнутой
цели быстро проходит, и мы снова остаемся с пустотой в душе.
Неспроста так много наших современников употребляют антидепрессанты или снимают стресс спиртными
напитками: когда жизнь не имеет
смысл, алкоголь помогает не думать
об этом…
Но когда мы открываем «двери своего
сердца» и впускаем Бога в свою жизнь,
все становится на свои места. Оказывается, что жить легко и радостно - как
говорил Христос, «придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я

успокою вас; возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко». (Мф 11:28-30).
Потому что, когда в нашу жизнь
входит Бог, из нее уходят депрессии,
уныние, страхи, и мы обретаем свободу,
радость и любовь. Чтобы не растерять
этого удивительного ощущения Божественной Сопричастности, нужно
постоянно следить за собой, своими
мыслями, чувствами, желаниями, меняться, обновляться. Быть готовыми к
встрече с рождающимся Христом…

Делиться радостью готовы больше
У Александро-Невского храма есть
традиция: проводить в период
Рождественского поста благотворительную
акцию «Подари радость на Рождество».
Условия ее проведения просты: каждый
желающий может принести в храм любые
сладости и вкусности, имеющие долгий
срок годности, или сувениры.

Потом все эти многочисленные подарки распределяются по подарочным пакетам и разносятся жителям города,
взрослым и детям, по тем или иным причинам находящимся
в непростой жизненной ситуации.
А еще мы проводим выездные акции и собираем подарки
в магазинах: их покупатели всегда отзываются и активно участвуют, за пару часов собирая много праздничных
пакетов.
Кто они, эти добрые люди? Однозначного ответа нет: в
акции участвуют горожане самых разных возрастов и социальных положений: школьники и пенсионеры, предприниматели и офисные работники. Кто-то приносит шоколадку,
а другой – целую коробку, лепта у каждого своя. Всех этих
людей отличает доброта, умение сочувствовать ближним.
Они не прячут стыдливо глаза, наоборот, в их взгляде можно
увидеть радость – тот, кто отдает в этот мир добро, получает
его обратно.
С каждым годом, а проводится акция с 2014 года, количество ее участников растет и, соответственно, увеличивается
число тех, кто подарки получит. Конечно, эта благотворительная акция не решает каких-то глобальных задач, и
все-таки, мир меняется. Потому что становится немножко
лучше.

Акция «Подари радость на Рождество»
продолжается. Приносить подарки можно
в Александро-Невский храм каждый день
с 8:00 до 17:00

Накануне праздника Рождества
Христова мы вспоминаем волхвовмудрецов и их подвиг. Волхвы, пройдя
трудный и далекий путь из языческой
страны, принесли дары Новорожденному Спасителю. И это были драгоценные
дары от всей души, от всего имения
своего. Этим самым они проявили любовь к Чудному Младенцу и Пречистой
Его Матери.
Так и мы, братья и сестры, проходя
трудный путь поста, должны принести
каждый свой дар Новорожденному Христу. Дары могут быть разными. Кто-то
подарит терпение, кто-то умение не
гневаться и не осуждать ближнего, а
кто-то сможет и более драгоценный дар
принести. Наверное, это будет наша
радость, мужество и твердое упование
на Бога в это тяжелое и неспокойное
время. Да, умение быть мужественным
и сохранять спокойствие духа, не теряя
при этом веры, когда вокруг все против
нас, является важным стимулом к дальнейшей полноценной жизни. Кто-то подарит радость ближнему через помощь
или простую отзывчивость, а может,
просто побудет рядом и разделит горе
другого человека. Можно еще сделать
подарок тем, кто не сможет, по какимто причинам, получить его от ближних.
Это можно сделать через храм или зная,
где живет такой человек.
В общем, любое внимание к ближнему будет важно и Христу. Он рождается
для нас, чтобы освободить нас «от работы вражия», то есть от власти греха
над нами, а значит, мы должны быть
готовы поступить также, как Иисус –
забыть о себе и подарить свое время и
тепло другим.
С Рождеством Христовым!

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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Подарить немного радости
Когда мы выходили
с Полиной из квартиры,
на вопрос, куда едем,
она, не задумываясь,
ответила: в больницу.
Потому что за свою
еще очень небольшую
жизнь она так привыкла
к больницам, что все
поездки у нее стойко
ассоциируются
именно с этим местом
назначения.
Но мы ехали не в больницу, а
на праздник для особых детей
в кафе «Геоцентик», который
стал возможен благодаря многим людям, принявшим в нем
участие. Татьяна Александровна Мещерина предоставила
помещение кафе, аниматор
Юлия Воронько подарила детям веселую оригинальную
программу, нашлись добрые
люди, передавшие продукты
на стол, волонтеры помогли в
организации праздника. А еще

В АлександроНевском храме
появился "детский" подсвечник
На службах
в АлександроНевском храме много
детей, особенно
по воскресеньям.
Не всем пока рост позволяет
ставить свечи на подсвечник,
но иногда очень хочется. Специально для маленьких прихожан в храме установили «маленький» подсвечник, который
сразу приглянулся детям.
На него не только ставят
свечи, но и по очереди следят
за порядком. Со стороны смотрится очень умилительно!

он стал возможен благодаря
жителям Красноармейска,
которые принимают участие в
благотворительной акции «Подари радость на Рождество»:
детям подарили собранные
горожанами сладости.
Рядом с нами живут люди,
жизнь которых сильно от-

личается от нашей привычной: они часто ограничены
стенами квартиры, иногда
заменяемыми на больничные. Нам трудно понять – как
это. Но мы можем сделать эту
их жизнь немного радостнее. Подарить праздник –
совсем несложно…

Паломничество во Владимир

Паломнические поездки стали хорошей традицией
Александро-Невского храма. В начале декабря
прихожане посетили старинный город Владимир,
входящий в знаменитое «Золотое кольцо».
У Владимира – многовековая история, полная
и героических, и трагических событий. Годом
его основания считается 990, а основателем –
знаменитый князь Владимир, креститель Руси.
Исторический центр Владимира – словно музей под
открытым небом, в котором
сохранились древние церкви
и монастыри, впечатляющие
и старинной архитектурой, и
особым духом древности.
Успенский Княгинин женский монастырь основал в начале XIII века великий князь
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Владимирский Всеволод Большое Гнездо по настоянию своей жены великой княгини
Марии, в схиме Марфы. Изначально обитель задумывалась как родовая усыпальница
княгинь и княжеских дочерей
Владимирского княжеского
дома – помимо самой Марии,
в нем погребены жена и дочь

Александра Невского.
Мощи самого князя долгие
годы покоились в расположенном неподалеку БогородицеРождественском монастыре
(позже они были перенесены в
Санкт-Петербург). Монастырь
также основал Всеволод Большое Гнездо, и на протяжении
нескольких столетий он был
главным православным монастырем на Руси. А еще здесь
когда-то жил монах Лаврентий, автор одной из древнейших рукописей на Руси – Лаврентьевской летописи.
Успенский кафедральный
собор – одна из главных достопримечательностей Владимира. Он возводился в XII веке по
приказу Андрея Боголюбского, который хотел построить
храм, превосходящий своим
великолепием церкви Киева и
Новгорода. Мощи князя до сих
пор хранятся в соборе, здесь
погребены и другие известные
князья. А еще Успенский собор знаменит фрагментами
старинных фресок Андрея
Рублева.
Дмитриевский собор XII века
известен своей искусной белокаменной резьбой, за которую
его фасад иногда называют
«ковром из каменных узоров».
Боголюбский женский монастырь Рождества Богородицы,
расположенный в окрестностях Владимира, знаменит
своей чудотворной иконой
Божией матери и богатой историей, как и другие достопримечательности старинного Владимира. Это город, в который
хочется вернуться еще не раз,
чтобы снова ощутить особый
дух «старины глубокой».

Три монастыря
В середине декабря паломники
Александро-Невского храма посетили сразу три монастыря: НиколоБерлюковскую пустынь, Святоблаговещенский Киржачский женский монастырь, Свято-Троицкий
Стефано-Махрищский ставропигиальный женский монастырь.
Все три монастыря расположены
относительно недалеко от Красноармейска. Каждый из них уникален,
с неповторимой древней историей.
И запоминаются такие паломнические поездки особым духом каждого
монастыря, уникальными особенностями, например, подземным храмом
и высоченной колокольней НиколоБерлюковской пустыни, и встречами
с людьми, что-то меняющими в нашем
восприятии мира…

Вид с колокольни
Николо-Бирлюковской пустыни

Царице моя преблагая

Царице моя преблагая, надеждо моя Бо
городице, приятелище сирых и странных
предст9тельнице, скорбящих р9досте,
обидимых покровительнице! Зриши мою
беду, зриши мою скорбь, помози ми яко
немощну, окорми мя яко стр9нна. Обиду
мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не
имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя
предст9тельницы, ни благия утешитель
ницы, токмо Тебе, о Богом9ти, яко да
сохраниши мя и покрыеши во веки веков.
Аминь.

Лауреаты конкурса
В Свято-Тихоновском гуманитарном университете
прошел VI Международный фестиваль детскоюношеских и молодёжных хоров. Воспитанники
детского хора Александро-Невского храма стали
лауреатами конкурса и участниками гала концерта.
Всего на фестивале выступили 85 детско-юношеских, молодёжных хоровых коллективов и ансамблей, включавших более
2500 участников.
Репертуар хоров состоял из русской духовной музыки, отечественной и зарубежной хоровой классики, обработки народных
песен, духовных стихов, патриотических песен.
Победители были награждены дипломами и подарками. После
торжественной церемонии участники фестиваля сделали общую
фотографию на память.

Творчество наших
читателей

Сердце гордое

Сердце гордое людям не верит
И предательства страшно боится.
Закрывает открытые двери,
Даже если Господь в них стучится.
Это сердце бежит от прощенья,
Разжигая внутри синий пламень.
В нём клокочет: «Отмщенья! Отмщенья!»
И за клапаном прячется камень.
Сердце гордое мнит себя добрым.
Лучше многих и праведных чище.
Но багаж из обид, что им собран,
Пополняет и новые ищет.
- Сердце гордое! Кто твой хозяин?
- Все вокруг. Даже малые дети...
Каждый гордостью здесь уязвляем.
Люди... Будем за сердце в ответе

Ольга Бахурина
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Я трижды приходил к тебе...
Жил-был один сапожник.
Он жил совсем один в
небольшой деревне далеко
в горах. Свободное время
он всегда проводил в церкви.
Но время шло. Сапожник
состарился и уже не мог
подниматься в храм, так как
тот находился на вершине
горы.

- Завтра Он Сам посетит тебя! - сказал
Ангел и исчез.
Настало утро, и старик стал ждать
Господа. Он прибрал в доме, накрыл на
стол. И решил, что не будет есть и не зажжет огонь, пока не придет его Гость.
Вдруг он услышал шаги. Но это был
не Христос, а всего лишь маленький
сынишка слепого, жившего на соседней
улице. Прихрамывая, он шел босиком
по снегу и плакал.
- Почему ты плачешь? - спросил
сапожник.
- У меня сильно болят ноги и мне
трудно ходить.
- А куда ты идешь?
- У нас нет дров, и я иду набрать немного хвороста.
- Где твои башмаки?
- Они совсем рваные, а на новые нет
денег.
- А ну-ка, зайди ко мне. Поставь-ка
сюда ногу. Порядок. Сегодня я жду Гостя, а завтра я с удовольствием сделаю
для тебя пару сапог. Денег приносить
не надо.
Глаза ребенка засияли, и он убежал,
забыв о боли.
День уже заканчивался, а Гость все
не приходил.
Нет, вот опять кто-то идет. Ах, это
лишь вдова из соседнего дома, которая
приносила в починку свои сапоги. Он
вспомнил, что обувь готова и спросил,
почему она не забирает ее.
- Мне нечем уплатить тебе. У меня шестеро детей, которых надо кормить.

Настало Рождество. Люди спешили
поклониться родившемуся Христу.
Только старый сапожник сидел у окна
своей мастерской и с тоской наблюдал
за счастливой толпой.
Многие останавливались и
спрашивали:
- А разве ты не идешь? Слышишь,
звонят колокола? Пойдем!
- Я больше не могу так высоко подыматься. Я с трудом хожу даже по равному месту...
Прислушиваясь к звону колоколов и
пению церковного хора, долетавших к
нему сквозь морозный воздух, он чувствовал себя одиноким и покинутым.
Задремав, он увидел удивительный
свет и Ангела, который спросил:
- Скажи, в чем ты нуждаешься?
- Я не могу вместе с другими подниматься в Дом Божий, а мне хочется поприветствовать Младенца Христа.

- Возьми, - сказал старик, протягивая
ей сапоги. - Твои дети наверняка нуждаются больше, чем я.
Вот уже и солнце зашло, а Господь все
не приходил.
«Он уже не придет. Да, наверное, это
был просто сон». И тут послышался стук
в дверь...
Но и это был не Христос! Это был
просто бедный путник, который просил ночлега.
- Пожалуйста, заходи и будь как
дома.
Путник вошел и устало сел у холодной печки. Он весь дрожал. Сапожник
смутился:
- Я охотно зажег бы огонь, но жду еще
одного Гостя.
- Гостя? Но кто может прийти так
поздно и в такой мороз?
Старик еще раз подошел к окну. «Теперь Он, конечно, уже не придет, - с
грустью подумал он, - но как я могу
отказать в тепле бедному человеку?»
И он зажег огонь и накормил путника,
поделившись с ним тем, что приготовил
для Гостя.
Потом они легли спасть. Старик огорченно прошептал:
- Почему Ты не пришел, Господи? Я
ждал Тебя весь день...
И опять в комнате засиял теплый
свет, и чудный голос сказал:
- Но Я трижды приходил к тебе, и какой царский прием ты Мне оказал!
Борис Ганаго

История одного таксиста

Богоявление господне

Я приехал по адресу
и посигналил.
Прождав несколько
минут, я посигналил
снова. Так как это
должен был быть
мой последний рейс,
я подумал о том,
чтобы уехать,
но вместо этого
я припарковал
машину, подошёл
к двери и постучал...

Богоявлением (празднуется 19 января) настоящий
праздник называется потому, что при Крещении Господа
явилась миру Пресвятая Троица, о чем сохранились
чрезвычайно яркие евангельские свидетельства (см.: Мф.
3: 13–17; Мк. 1: 9–11; Лк. 3: 21–22; Ин. 1: 33–34). Бог Отец
глаголал с небес о Сыне, Сын крестился в священной
реке Иордане от святого Предтечи Господня Иоанна, и
Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. Бог Свет явился
просветить «сидящих во тьме… и тени смертной» (Мф. 4:
16) и спасти по благодати падший человеческий род.

«Минуточку» - ответил хрупкий, пожилой женский голос.
Я слышал, как что-то тащили
по полу. После долгой паузы,
дверь открылась. Маленькая женщина лет 90 стояла
передо мной. Она была одета
в ситцевое платье и шляпу с
вуалью, как будто из фильмов
1940-х годов. Рядом с ней был
небольшой чемодан. Квартира
выглядела так, будто никто не
жил в ней в течение многих
лет. Вся мебель была покрыта
простынями. Не было ни часов на стенах, ни безделушек,
ни посуды на полках. В углу
стоял картонный ящик, наполненный фотографиями и
стеклянной посудой.
- Вы могли бы помочь мне
отнести мою сумку в машину? спросила она.
Я отнес чемодан в машину, а
затем вернулся, чтобы помочь
женщине. Она взяла меня за
руку, и мы медленно пошли в
сторону автомобиля. Она продолжала благодарить меня за
мою доброту.
- Это ничего - сказал ей я, - Я
просто стараюсь относиться к
моим пассажирам так, как я
хочу, чтобы относились к моей
матери.
- Ах, ты такой хороший мальчик, - сказала она. Когда мы
сели в машину, она дала мне

адрес, а затем спросил:
- Могли бы вы поехать через
центр города?
- Это не самый короткий
путь, - быстро ответил я...
- О, я не возражаю, - сказала
она. - Я не спешу. Я отправляюсь в хоспис...
Я посмотрел в зеркало заднего вида. Ее глаза блестели.
- Моя семья давно уехала,
- продолжала она тихим голосом. - Врач говорит, что мне
осталось не очень долго.
Я спокойно протянул руку и
выключил счетчик.
- Каким маршрутом вы хотели бы поехать? - спросил я.
В течение следующих двух
часов, мы проехали через город. Она показала мне здание, где она когда-то работала
лифтером. Мы проехали через
район, где она и ее муж жили,
когда они были молодоженами.
Она показала мне мебельный
склад, который когда-то был
танцевальным залом, где она
занималась, будучи маленькой
девочкой. Иногда она просила меня притормозить перед
конкретным зданием или переулком и сидела, уставившись в
темноту, ничего не говоря.
Позже она вдруг сказала:
- Я устала, пожалуй, поедем
сейчас.
Мы ехали в молчании по

адресу, который она дала мне.
Это было низкое здание, что-то
вроде маленького санатория,
с подъездным путём вдоль
небольшого портика. Два санитара подошли к машине,
как только мы подъехали.
Они были бережны, помогли
ей выйти. Они, должно быть,
ждали её. Я открыл багажник
и внёс маленький чемодан в
дверь. Женщина уже сидела в
инвалидной коляске.
- Сколько я вам должна? спросила она, достав сумочку.
- Нисколько - сказал я.
- Вы же должны зарабатывать на жизнь, - ответила она.
- Есть и другие пассажиры, ответил я.
Почти не задумываясь, я
наклонился и обнял её, она
держала меня крепко.
- Ты дал старушке немного
счастья, - сказала она, - Благодарю тебя.
Я сжал ее руку, а затем ушёл...
За моей спиной дверь закрылась. Это был звук закрытия
еще одной книги жизни... Я не
брал больше пассажиров на
обратном пути. Я поехал, куда
глаза глядят, погруженный в
свои мысли. Для остальных
в тот день я едва мог разговаривать. Что, если бы этой
женщине попался рассерженный водитель, или тот, кому не
терпелось закончить свою смену? Что, если бы я отказался от
выполнения её просьбы, или,
посигналив пару раз, уехал?..
В конце, я хотел бы сказать,
что ничего важнее в своей жизни я ещё не делал. Мы приучены думать, что наша жизнь
вращается вокруг великих
моментов, но великие моменты
часто ловят нас врасплох, красиво завернутые в то, что другие могут посчитать мелочью...
и, самое главное открытие, что
жизнь очень коротка..

Крещение Господа Иисуса
Христа находится в самой
тесной связи со всем Его Богочеловеческим делом спасения людей, оно составляет
решительное и полное начало
этого служения. Крещение
Господне в деле искупления
человеческого рода имеет большое спасительное онтологическое значение. Крещение на
Иордане источает смертным
оставление, отпущение грехов,
просвещение, воссоздание
человеческого естества, свет,
обновление, исцеление и как
бы новое рождение. Крещение
Христа в водах Иорданских, таким образом, имело не только
значение символа очищения,
но и преобразующее, обновляющее действие на естество
человеческое. Крещение Христа Спасителя явилось фактически предызображением
и основанием данного после
Его Воскресения и Вознесения
благодатного способа возрождения водою и Духом в таинстве Крещения. Здесь Господь
показывает Себя Основателем
нового, благодатного Царства,
в которое, по Его учению, нельзя войти без Крещения (см.:
Мф. 28: 19–20).
Трикратное погружение
(каждого верующего во Христа) в таинстве Крещения
изображает смерть Христову,
а исхождение из воды – приобщение тридневному Его
Воскресению.
При Крещении Господа во
Иордане открылось людям ис-

тинное Богопочитание, была
явлена до тех пор неведомая
тайна Троичности Божества,
тайна о Боге Едином в трех
Лицах, открылось поклонение
Пресвятой Троице.
Крестившись от Иоанна,
который затрепетал от просьбы Христа, Господь исполнил
«правду», то есть верность и послушание заповедям Божиим.
Святой Иоанн Предтеча принял от Бога повеление крестить
народ в знак очищения грехов.
Как человек, Христос должен
был исполнить эту заповедь
и, следовательно, креститься
от Иоанна. Этим Он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а христианам
на вечное время дал пример
смирения и послушания воле
Божией.

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма
Тест: "Милосердие"
Проверьте себя, как хорошо
вы знаете основы христианской веры.
Предлагаем тест ««Милосердие»».
Тест взят на сайте azbyka.ru.
1.Выше для Бога христианин:
А) принимающий милостыню
Б) дающий милостыню
В) их служение равнозначно
2. Величина жертвы оценивается Богом:
А) в зависимости от количества (или суммы)
жертвуемого
Б) по степени лишения, которому подвергает
себя благотворящий
3. Что, согласно словам Христа из Нагорной
проповеди, ждёт милостивых?
А) они утешатся
Б) они будут наречены сынами Божиими
В) они помилованы будут
Г) они насытятся
Д) они наследуют землю
4. Преподобный Иоанн Лествичник описал, какая степень милостыни свойственна
благочестивым, более благочестивым и бесстрастным. Что преподобный Иоанн считал
свойственным бесстрастным?
А) давать всякому просящему
Б) давать и не просящему
В) не требовать назад от взявших
5. В XV-XVI веке в Русской Церкви развернулась дискуссия по вопросам роли монастырей по отношению к обществу и бедности.
Выберите идеолога тех, кто отстаивал право
монастырей иметь собственность и заниматься на её основе социальным служением
и благотворительностью.
А) преподобный Иосиф Волоцкий
Б) преподобный Нил Сорский
6. Находится ли богач в преимущественном
положении в деле благотворения?
А) да
Б) нет
7. В Русской Православной Церкви социальное
служение организационно возглавляется:
А) синодальным отделом
Б) епархиальным отделом
В) настоятелями приходов
1. Правильный ответ в. Ни о какой социальной иерархии здесь нет и речи: дающий милостыню и принимающий
её равны перед Богом как два грешных человека, и каждый
по-своему служит Ему. Нищий христианин служит Богу
терпеливым несением скорбей, смирением, кротостью.
2. Правильный ответ б. Величина жертвы зависит не от
количества жертвуемого, но от степени того лишения, какому добровольно подвергает себя благотворящий: «Если
есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что
имеет, а не по тому, чего не имеет» (2 Кор 8:12) - так формулировал св. апостол этот закон христианской милостыни.
Всякая благотворительность ценна, если совершается от
полноты веры: и две лепты вдовицы (Мк 12:42-44), и чаша
воды, поданная жаждущему (Мф 10:42). «Давай что имеешь; ибо Бог не требует сверх сил. Ты - хлеб, другой - чашу
вина, иной - одежду, и таким образом общим сбором уничтожается несчастье одного» (св. Григорий Нисский). «Хотя
бы ты был беднее того, кто у тебя просит, но если положишь
две лепты или дашь кусок хлеба, не имея больше ничего,
то «ты все исполнил» (св. Иоанн Златоуст).
3. Правильный ответ в. Евангелие от Матфея 5:2: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
4. Правильный ответ в. Благочестивым свойственно
давать всякому просящему; более же благочестивым давать и непросящему, а не требовать назад от взявших,
в особенности же когда есть возможность, свойственно
одним только бесстрастным (Лествица, гл. 26, ст.73).
5. Правильный ответ а. В начале XVI века преп. Нил
Сорский и его, как их называли, «заволжские затворники»
выступили против владения землей и собственностью
монастырями, которые в то время управляли почти третью всех земель. Нестяжатели утверждали, что главная
задача монаха - помогать другим примером, бедностью и
молитвой и что благотворительность - обязанность мирян.
С другой стороны, их противники - иосифляне во главе
с преп. Иосифом Волоцким отстаивали собственность
монастырей и подчеркивали социальные обязательства
монашества: монахи должны помогать больным и бедным
и, чтобы делать это эффективно, должны владеть землей и
управлять средствами. Преп. Иосиф воплощал свои слова
в дела, и говорят, что во время большого голода кормил
более 70.000 человек.
6. Правильный ответ б. Благотворительность предполагает не только материальную помощь ближнему, но и
духовную. Духовная благотворительность доступна всем
христианам и в том случае, когда вещественная бывает
затруднительна из-за недостатка средств. Если нет у тебя
ни хлеба, ни денег, ни даже чаши холодной воды, говорит
свт. Иоанн Златоуст, «поплачь с несчастным, и получишь
награду, ибо награда дается не за вынужденное, но за
свободное дело»; в какой бы бедности ты ни пребывал, у
тебя есть ноги, чтобы посетить больного, узника.
7. Правильный ответ а. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению учрежден в 1991 г. Основные задачи — координация церковных
социальных начинаний во всех епархиях Русской Православной Церкви, создание общецерковного массового
добровольческого движения милосердия.
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Притча про чашку кофе
К окошку придорожной кофейни
для автомобилистов подъезжает
старенькая машина, и женщина,
которая останавливается здесь
уже много лет подряд, заказывает
свой обычный кофе.
Пока идет обмен любезностями с продавцом, она
замечает машину, пристраивающуюся в очередь.
От хорошего настроения женщина хочет сделать
что-то хорошее и заявляет продавцу, что заплатит
за кофе для следующей машины. Продавец пожимает
плечами и думает, что эти люди знакомы. Женщина
уезжает. На следующий день женщина как всегда
подъезжает к окошку кофейни.
- Вы знаете, я думаю, вчера произошла ошибка.
Парень, за которого Вы заплатили, не знает Вас, –
говорит продавец.
Женщина, немного смутившись, объясняет, что
так и должно быть.
И тогда продавец ей рассказывает, что произошло
вчера:
- Я сказал тому парню, что Вы заплатили за его
кофе. Тогда он захотел заплатить за следующую машину. Водителю следующей машины я объяснил то
же самое, и он поступил аналогично. Так происходило
много раз. Я поражен! Сколько людей было приятно
удивлено!

1 января, понедельник
Мч.Вонифатия

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

2 января, вторник

Прав.Иоанна
Кронштадского

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

3 января, среда

17:00 Акафист прп.Сергию
Радонежскому

5 января, пятница

8:30 Часы Навечерия
15:00 Таинство Соборования
17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

6 января, суббота

Навечерие Рождества
Христова
(Рождественский
сочельник)

7:30 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида. Вечерня
17:00 Всенощное бдение

Такое добро заразительно. Если вас удивили добрым делом, вы также стараетесь сделать что-то
для других, не важно – знакомых или нет людей. И
если вам удалось стать первопричиной или просто
звеном цепочки доброты, мир, пусть и на немного,
становится лучше!

13 января, суббота

23 января, вторник

7:30 Исповедь. Божественная

8:00 Исповедь. Божественная

Отдание праздника
Рождества Христова

Свт.Феофана,
Затворника Вышенского

Литургия. Панихида. Молебен
для страждующих винопитием
и наркоманией
17:00 Всенощное бдение

Литургия. Панихида

25 января, четверг

14 января, воскресенье

Неделя 32-я по Пятидесятнице, перед Богоявлением. Обрезание Господне.
Свт.Василия Великого

7:30 Общая исповедь. Боже-

8 января, понедельник
Собор Пресвятой
Богородицы

8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида

11 января, четверг

Мучеников 14000
младенцев, в Вифлееме
избиенных

8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида

12 января, пятница

17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

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.

17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

7:30 Исповедь. Божественная

Прп.Серафима Саровского
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида

18 января, четверг

7:30 Общая исповедь. Боже-

ведь. Божественная литургия.

11:00 Великое освящение воды
17:00 Всенощное бдение
23:30 Крестный ход на «Иор-

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

7:30 Исповедь. Божественная

Преподобных Кирилла
и Марии

8:00 Исповедь. Божественная

7:30 Исповедь. Божественная

21 января, воскресенье

Подписано к печати 28.12.2017г.

31 января, среда

Прп.Максима
Исповедника

Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

Тираж: 600 шт.

Литургия. Панихида

3 февраля, суббота

7:30 Исповедь. Божественная

Заказ №

Прп.Антония Великого

8:00 Исповедь. Божественная

17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

Собор Предтечи
и Крестителя Господня
Иоанна

Отпечатано в типографии :
«ФКП НИИ Геодезия», Московская область,
г.Красноармейск, п-т Испытателей, д.14

30 января, вторник

2 февраля, пятница

20 января, суббота

ственная Литургия. Панихида

ственная литургия.

Литургия. Панихида

литургия. Великое освящение
воды
17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице

7:30 Общая исповедь. Боже-

литургия. Панихида. Молебен
для будущих родителей
17:00 Всенощное бдение

Неделя о мытаре
и фарисее

7:30 Часы Навечерия. Испо-

Неделя 33-я по
Пятидесятнице

Равноапостольной Нины

28 января, воскресенье

Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)

19 января, пятница

литургия (утренняя) в нижнем
храме
11:00 Рождественский праздник для детей

26 января, пятница

15 января, понедельник

0:00 Часы. Божественная литургия (ночная)

Литургия. Панихида

27 января, суббота

дань». Великое освящение воды
в реке Воря

09:00 Часы. Божественная

8:00 Исповедь. Божественная

ственная Литургия. Панихида

7 января, воскресенье
Рождество Христово!!!

Мц.Татьяны. Свт.Саввы
Сербского

литургия. Панихида. Молебен
для страждующих винопитием
и наркоманией
17:00 Всенощное бдение

4 евраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне

7:30 Общая исповедь. Божественная литургия.

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.

