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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)

Вознесение Господне
Растерянность
и потерянность апостолов
сразу после распятия
Христа сменяется великой
радостью: вот уже женымироносицы принесли
добрую весть о Воскресении
Спасителя, и Он Сам
является Своим ученикам,
а Апостолу Фоме даже
разрешает прикоснуться
к Своим ранам, чтобы
и он поверил и провозгласил:
«Господь мой и Бог мой».
(Ин. 20:28)

примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли. Сказав сие, Он
поднялся в глазах их, и облако взяло
Его из вида их. И когда они смотрели на
небо, во время восхождения Его, вдруг
предстали им два мужа в белой одежде
и сказали: мужи Галилейские! что вы
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели Его
восходящим на небо». (Деян. 1:8-11).
Апостолы возвращаются в Иерусалим
с великой радостью. Христос пообещал
им Утешителя, Духа Святого, и теперь
они живут в предвкушении. Спаситель
не оставит своих учеников: «дана Мне
всякая власть на небе и на земле. Итак
идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь». (Мф. 28:18-20)
Все, что обещано апостолам - обещано и нам с вами. Если мы будем готовы
принять эти Великие Дары.

Еще сорок дней Христос проводит
со своими учениками, являясь им и
говоря с ними о Царствии Божием.
Но Он уже выполнил на земле все, для
чего был послан Отцом, и Ему нет необходимости здесь оставаться. Христос
благословляет Своих апостолов: «Но вы

Троица

Апостолы в период земной жизни Христа
иногда предстают не с лучшей своей
стороны: они спорят о том,
кто главней, становясь свидетелями
великих чудес, продолжают сомневаться
и не доверять Богу, проявляют малодушие
и страх. И совсем другими мы видим
учеников Христовых после Вознесения,
проповедующих Его учение народам:
они уже не боятся ни лишений, ни гонений,
с радостью несут Благую Весть людям
и почти все мученически умирают
за Христа.
Такая разительная перемена происходит после того, как
на них снисходит Святой Дух – как и говорил им Христос,
обещая послать Утешителя: «И Я пошлю обетование Отца
Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе
не облечетесь силою свыше». (Лк. 24:49)
Вот как сошествие Духа Святого описано во второй главе
«Деяний Апостолов»: «При наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе. И 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…» И вот уже
Петр произносит свою первую проповедь: «… покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для про-

9 мая,
в среду
в 15:00
молебен
в честь
Дня храма
у креста.

щения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого
ни призовет Господь Бог наш…»
Мы вспоминаем это событие как Троицу или Пятидесятницу – так как оно произошло на пятидесятый день после
Пасхи. Еще мы называем его днем рождения Церкви, ведь
она зародилась именно в тот далекий день.
Но самое удивительное, что праздник Троицы – не просто
воспоминание о событии двадцати вековой давности. Оно
относится к каждому из нас. И Дух Святой по-прежнему стяжается теми, кого призывает Господь и кто готов следовать
за Христом, очищая свою душу от грехов, побеждая свои
слабости и страсти и стремясь своей жизнью нести благую
весть о Воскресшем Христе.

Храм
открыт
каждый
день с 8:00
до 17:00.
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В этом месяце мы отмечаем праздник
Пятидесятницы — день, когда апостолы вышли на проповедь. День, когда
группа последователей Христа стала
Церковью, о которой Господь сказал:
создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее (Мф 16:18). Что это значит
для нас? Это значит, что жизнь Ее не
прерывалась никогда и в самые сложные времена, и та Церковь, которую
мы знаем сегодня, и есть та самая,
родившаяся в иерусалимской горнице
и с тех пор непрерывно прираставшая
тысячами верующих.
Другое название праздника — Троица. Почему? Потому что в этот день людям открылась тайна триединства Бога
— Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа
Святого. Вопреки распространенному
заблуждению Дух Святой — совсем
не безликая Божественная энергия,
а именно Личность. А вера в Святую
Троицу и вместе с тем в Бога единого — основополагающая особенность
христианства, не имеющая аналогов в
мировых религиях.
Еще один оттенок этого дня, о котором говорит праздничный кондак:
соединение людей из всех народов во
Христе, символом и началом чего было
говорение апостолов на разных языках и наречиях. Если в ветхозаветные
времена строительство Вавилонской
башни разделило людей, когда каждый
стал изъясняться на языке, которого
не мог понять другой, то день Пятидесятницы это разделение упраздняет:
каждый слышит, как ученики Христовы славят Бога на знакомом ему с
детства наречии. Недаром и апостол
Павел пишет в Послании Колоссянам
(3:11), что во Христе нет ни эллина, ни
иудея, ни обрезания, ни необрезания,
варвара, Скифа, раба, свободного, но
все и во всем Христос.
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
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В Светлую Седмицу
Каждый год в Светлое
Пасхальное Воскресенье
в Александро-Невском
храме г.Красноармейска
проводится детский
праздник. Его открывает
выступление детского хора
воскресной школы храма.
В этом году игры для детей
проводила аниматор Юлия
Воронько.
На Светлой Седмице настоятель
Александро-Невского храма с прихожанами поздравляют с праздником Пасхи
пациентов и персонал МСЧ-154, угоща-

ют освященными яйцами и куличами.
В этом году в больницу ходили в среду
11 апреля.
В тот же день 11 апреля в АлександроНевский храм пришли подопечные
отделения участковой социальной
службы Пушкинского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних и воспитанники
школы-интерната. Настоятель храма
о.Артемий поговорил с ребятами на
важные темы и подарил иконки, после
чего гости отправились на колокольню
звонить в колокола – на Светлой Седмице сделать это может любой желающий.
Ребят напоили чаем и подарили пакеты
со сладостями, которые были собраны
в рамках общегородской акции «Поделись Пасхальной радостью».
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"Поделись
пасхальной
радостью"

Четвертый год подряд в Великий
пост мы проводим акцию «Поделись
пасхальной радостью» - собираем в
Александро-Невском храме сладости и не скоропортящиеся продукты, а потом дарим их людям, оказавшимся в непростых жизненных
ситуациях. Жители города активно
участвуют в нашей акции – иногда
к подаркам они прикладывают записочки с добрыми пожеланиями.
В этот раз мы собрали порядка 175
подарков для детей и взрослых, и
процесс их раздачи, как обычно,
занимает немало времени.

"Пасхальная радость"
14 апреля около ДК им.Ленина проходил
общегородской Благотворительный концертярмарка «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ». Его
организаторами выступили: Администрация
г.о. Красноармейск, Общественная палата
г.о.Красноармейск, Центр социальной помощи
во имя Преподобного Паисия Святогорца,
Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО»
при Александро-Невском храме, Дом культуры
им.В.И.Ленина.

Мероприятие получилось
масштабным, в нем приняло участие несколько десятков коллективов и организаций, как жители города, так
и гости.
Праздничный концерт открыл настоятель АлександроНевского храма иерей Артемий
Балакирев. Настоятель поздравил собравшихся с Воскресением Христовым и рассказал
о важности дел милосердия,
каким является праздничный
концерт. Наши гости - ансамбль казачьей песни «Кладезь» - порадовали прекрасным
исполнением любимых песен.

Их сменили коллективы ДК
им.Ленина: Екатерина Кружкова, Вокальный коллектив
«Сюрприз», Светлана Мунилкина (Камерный хор «Надежда»), Зинаида Баскакова, хор
«Лейся,песня», хор ветеранов.
Также в концерте принимали
участие трио «Сударушки»
и коллектив «Поющие руки»
Центра социальной помощи
во имя Преподобного Паисия
Святогорца.
На ярмарке поделки и изделия представляли: Общественная палата (изделия с
городской символикой), Центр
социальной помощи во имя

Преподобного Паисия Святогорца, Центр социальной
поддержки «ДАРИ ДОБРО»
при Александро-Невском храме, коллективы городских
школ и детских садов, школаинтернат, «Союз художников
Подмосковья», Международный благотворительный фонд
помощи детям инвалидам с
ограниченными возможностями здоровья «Окно в мир» (г.
Королев), детско-юношеский
центр «Радость», предприниматели Вероника Анатольевна
Тереникова (воздушные шары
и сладости), кафе «Шоколадный город» (директор Светлана
Владимировна Ванифатова),
кафе «Найс Плейс» (директор
Станислав Викторович Гусев),
«Фримаркет». Таблички и афиши для мероприятия сделали в
Мини-фотолаборатории «Фотоделика» (директор Галина
Борисовна Кондакова).
Одновременно в ДК им. Ленина и кафе «Геоцент» проводились два благотворительных
праздника: для детей с ограниченными возможностями
здоровья и из семей, находящихся в сложных жизненных
ситуациях. Их вели аниматоры
Надежда Варивашина и Юлия
Воронько. Надежда приготовила шоу с мыльными пузырями,
Юлия – праздничную программу пасхальной тематики. Дети
получили подарки, собранные
в рамках акции «Поделись пасхальной радостью».
Проводить концерт-ярмарку
помогали волонтеры школы
№3.
Во время праздника шел
сбор денег для четырех семей
с детьми с ДЦП младшего возраста. Всего было собрано 32
тысячи рублей.
Благодарим всех, кто принял
участие в концерте-ярмарке.
Пока еще подобные благотворительные мероприятия –
редкость для Красноармейска,
но мы планируем сделать их
постоянными.
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О воспитании детей

Ожерелье Марии
Подарил царь любимой
дочери Maрии ожерелье.
Дорогой был подарок. Ожерелье стоило дороже всех
сокровищ на земле. Каждая
жемчужина в отдельности
была редкой красоты, славилась своим блеском по
всему миру и была известна
под особым именем. Одну
жемчужину звали любовью,
другую правдою, третью
кротостью, четвертую послушанием, пятою ласкою,
шестую усердием и т.д.
Нарядится, бывало, Мария,
украсится ожерельем; жемчуга горят, переливаются,
- чудо-девочка, загляденье!
Смотришь, сердце радуется.
Думаешь, если бы все дети да
всегда такими были, такие
пригожие да радостные, светлые да приветливые!
Не умела только Мария ценить разумно отцовский подарок. По своему детству не
могла еще, как следует, понять
ценность ожерелья. Она не
только одевала его в важных
случаях, а шалила с ним; шутя,
забавляясь, бросала без призору. Часто нить обрывалась,
жемчужинки рассыпались по
полу, с трудом потом находили
их. Попортились кое-где жемчужинки: на одной царапина,
на другой оказалось пятнышко, — потускнело ожерелье.

Пришел праздник великий.
Пир был у царя. Нарядили
девочку, надели ожерелье на
шею. Не блестит ожерелье,
не переливаются жемчуга.
Увидал отец, опечалился: «Деточка, милая, что это значит?
Отчего нет в ожерелье прежней
красоты? Не берегла ты мой
подарок, вот и испортился он.
Впрочем, пока еще исправить
горе можно: царапинки загладим, пятнышки счистим,
ожерелью вернем прежний
блеск: порча пока еще чутьчуть тронула жемчужинки.
Но если ты и дальше так же
небрежно будешь относиться
к моему подарку, пропадет он
совсем.
Вместо царапин будут тре-
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щины, пятнышки испещрят
все жемчужины, погубится вся
красота».
Детки, вы поняли, конечно,
притчу: царь — это Бог, царская дочь — ваша душа, жемчужины — наши добродетели,
пятна — наши недостатки. На
жемчужине, что правдой называется, по нашему недосмотру заводится ложь, хитрость,
лукавство; на любви — зависть, важничанье, гордость;
на кротости и послушании
— грубость, резкость в словах,
резкость и в деле. Так и погибает все ожерелье. Чаще, дети,
пересматривайте отдельные
жемчужинки: все ли в исправности, нет ли где пятен?
Священник Петров

Из переписки прп. старца
Паисия с духовными чадами
о воспитании детей:
«Относительно Вашего ребенка, о котором мне пишете,
я такого мнения, что суровое
к нему отношение сделает его
еще хуже. Говорите с ним о
добром и по-доброму, и потом
не давите, но показывайте ему,
как вы огорчаетесь, что он идет
по такому пути. Пусть явятся
дела, и только дела, потому
что ни радость не остается

незамеченной, ни печаль. Вы
исполняйте свои обязанности,
давая советы, а потом доверьте
Вашего ребенка Богу.
Я думаю, что труд Ваш будет
иметь большие результаты,
если будет сопряжен с молитвой. Когда Вы страдаете от
бесчинств ребенка и давите на
него, результатов не будет, ибо
ребенок взбудоражен плотью и
нападениями лукавого, которому платит дань...
Старайтесь, насколько можете, не отталкивать от себя
ребенка, как я уже сказал,
чтобы он не порвал привязи и
не убежал из семьи, потому что
потом может выйти так, что
он не захочет приблизиться
из-за эгоизма, и Вы его совсем
потеряете...
Молитесь, и я буду молиться, и благой Бог поможет и
Вашему ребенку, и всем детям
нашего мира».

Тайна

Сорная трава
Одна благочестивая мать
вместе со своими маленькими дочерьми занималась
в своём небольшом огороде
вырыванием сорной травы.
Работа шла скоро и весело;
дочери поспешно рвали сорную траву, росшую среди
овощных растений, и не
замечали, как текло время,
потому что были заняты рассказами о древних христианских подвижниках. Перед
окончанием работы младшая девочка окинула своим
взглядом очищенное место,
и ей жаль стало той травы,
которая так красовалась прежде среди гряд, испещряя
весь огород разнообразными
цветочками.
— Милая матушка, — сказала она, — я не буду полоть этой
гряды. Мне грустно взглянуть
теперь на наш огородик: тут
так прекрасно расцветали и
репейник, и анютины глазки, и клевер, а теперь все как

будто мертво, и нечем мне
полюбоваться.
Мать согласилась и уважила
желание своей еще мало понимавшей дочери: полгряды
огурцов остались покрыты
сорными травами. Недели
через две в огороде стали созревать плоды. Младшая из
девочек более всех томилась
ожиданием, когда же придет
возможность сорвать свеженький огурчик или выдернуть
вкусную морковку… Каково
же было ее удивление, когда на
оставленной ею невыполотой
грядке она не нашла ничего,
кроме отцветшей, потому и не
красивой более травы?! С печальным видом возвратилась
она к своей доброй матери.
— Милая мама! — сказала она
со слезами на глазах. — Ты знаешь, что я прежде радовалась,
смотря на грядку, которую
ты мне позволила оставить
покрытой сорной травой… Теперь на ней ничего нет, кроме

почти засохшей травы, тогда
как наш огород и зелен, и свеж,
и уже принес плоды!..
На эти кроткие слова раскаяния добрая мать отвечала
ласковым словом утешения и
участия.
— Слушай же, мое милое
дитятко: помни, что огород
подобен нашей душе. Как в
огороде, так и в нашей душе
есть много доброго; но есть в
нем (и еще более) и худое. Что
добрые растения в огороде, то
добрые желания в нашей душе;
сорная трава — это наши грехи и злые желания. Как тебе
грустно было смотреть на очищенный огород, потому что он
сделался пустым, так грустно и
тяжело человеку оставить свои
худые привычки: без них ему
жизнь кажется постылою. Он
не оставляет их, не старается
истребить — и что же? Они
приводят его на край гибели;
все доброе в нем умирает;
он перестает любить Бога, и
ближних, своих родителей…
Вот смерть лишает его жизни, он является перед Богом,
и нет у него ничего, никаких
добрых дел; и самые пороки,
как тебе теперь трава, не кажутся ему более приятными;
но после смерти нет покаяния.
Человек подвергается вечному
осуждению.
Откройте, дети, Евангелие от
Матфея и прочитайте главу 3,
стих 10 (Мф. 3:10).
Одна из девочек прочитала:
«Уже и секира при корне дерев
лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
— Запомните это место и старайтесь никогда не забыть его,
— сказала мать своим детям.
— Дерево, не приносящее плодов, — то же, что сорная трава.
Оно означает человека, не делающего добрых дел, человека,
преданного пороку. Бегайте же
греха, этого сорного растения,
которое так часто заглушает в
людях все доброе.
Из сборника «Зернышки
Добрые истории для
малых ребят»

В одном доме жили две маленькие сестры, которых всегда видели весело играющими, потому что они были всегда довольны
одна другою. У них были общие книги и игрушки, но никогда
не было между ними ссоры, никогда не слышно было сердитого
слова, не видно было гневного взгляда. Всегда находились они в
хорошем расположении духа, играя ли на траве, или в чем-либо
помогая матери.
«Мне кажется, что вы никогда не сердитесь, — сказал я им
однажды. — Отчего это зависит, что вы всегда довольны одна
другою?»
Они взглянули на меня, и старшая ответила: «Это оттого, что
во всем мы уступаем одна другой».
Я подумал одну минуту. Да, это справедливо: ты уступаешь
ей, а она тебе.
Эти маленькие добрые сестры открыли тайну спокойной и
веселой жизни. Они постоянно уступают одна другой, стараясь
делать друг другу все приятное. Они добры, уступчивы, простосердечны, несамолюбивы и готовы постоянно помогать одна
другой. И, не правда ли, как должны быть они счастливы? И все
за это их любят.

Будь снисходителен и кроток!

Человек, озлобленный против нас, есть человек больной. Надо
приложить к его сердцу пластырь  любовь; надо приласкать
его, поговорить с ним с лаской, с любовью,  и если в нем не за
коренелая против нас злоба, а только временная вспышка,  по
смотрите, как сердце его или злоба его растает от нашей ласки
и любви, как добро победит зло. Христианину нужно быть всегда
благим, мудрым на то, чтобы благим побеждать злое.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Пословицы о том, как жить
Нет друга, так ищи, а есть,
так береги.

Кто добро творит, того Бог
благословит.

Новых друзей наживай, а
старых не теряй.

Кто сирых питает, того Бог
не забывает.

Не так живи, чтобы, кто кого
сможет, тот того и гложет, а так
живи, чтобы людям, как себе.

Не рой другому ямы: сам в
нее попадешь.

Глупые друг друга губят да
потопляют, а умные друг дружку любят да подсобляют.

В лихости и зависти нет ни
проку, ни радости.
Бог видит, кто кого обидит.

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

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

Проверьте себя, как хорошо
вы знаете основы христианской веры.
Предлагаем тест «Секты».
Тест взят на сайте azbyka.ru.
1. Один из самых распространённых
приёмов, который используют сектанты
для вербовки новых адептов, именуется:
А) оккультный гипноз
Б) бомбардировка любовью
В) творческий испуг
Г) поддельное Евангелие
Д) музыкальный транс
2. Выберите характеристики, которые
в той или иной мере присущи всем потенциальным адептам сект и культов (возможно несколько вариантов ответа):
А) отсутствие высшего образования
Б) отсутствующие или сильно сниженные
способности к самостоятельному принятию решений, недостаток умения и готовности нести
ответственность за свои поступки
В) лёгкая внушаемость, как врождённая психологическая особенность
Г) любопытство как страсть
Д) отсутствующая или чисто формальная
принадлежность к традиционной религии
Е) отсутствующие или сильно сниженные
способности к критическому мышлению
3. Дорога в эту секту обычно начинается
с так называемого «Оксфордского теста».
Назовите её:
А) сайенология
Б) мунизм
В) аум синрикё
Г) мормоны
4. Переливание крови, даже в случае
смертельной опасности, категорически
запрещено в секте:
А) свидетелей Иеговы
Б) рериховцев
В) адвентистов
5. Отличие тоталитарных сект от других религиозных организаций находится
в области:
А) способов привлечения и удержания новых
членов
Б) содержания их вероучения
6. Его можно назвать первым в мировой
истории сектантом. Некоторые до сих
пор считают его персонажем детских
сказок и триллеров.

1. Правильный ответ б. Бомбардировка любовью – один
из способов вовлечения в религиозную секту, когда новичков
(неофитов) члены секты окружают подчёркнутым вниманием,
трогательной заботой, поддержкой, бескорыстной помощью в
решении их личных проблем.
2. Правильные ответы б, в, д, е.
3. Правильный ответ а. Часто дорога в секту начинается с так
называемого «Оксфордского теста». Вам вручают на улице или опускают в почтовый ящик маленький листочек, на котором написано
что-либо привлекающее внимание, например: «Познакомьтесь с
человеком. Этот человек — вы сами». В нем предлагается прийти
в центр сайентологии (дианетики, Хаббарда и т.д.) и заполнить
бесплатно «Оксфордский тест возможностей человека». Потом
специалист его проверит и скажет все, что вам нужно знать про
себя. Это обман: на самом деле «Оксфордский тест» не имеет
никакого отношения ни к Оксфордскому университету, ни к городу
Оксфорду, а составлен он бывшим моряком торгового флота, не
имевшим никакого психологического образования.
Александр Леонидович Дворкин
4. Правильный ответ а. Каждый иеговист должен носить с
собой так называемый «Медицинский документ», в котором крупным шрифтом указано: «НИКАКОЙ КРОВИ». На обороте написано:
«Медицинское распоряжение - освобождение от ответственности».
Вот его текст: «Я, (такой-то) даю распоряжение о том, чтобы мне не
делали никакого переливания крови, даже если врачи считают это
жизненно важным для моего здоровья или моей жизни...» Далее
говорится, что документ оформлен «по собственной инициативе.
Это соответствует моим правам пациента и убеждениям Свидетеля
Иеговы... Я согласен на любой дополнительный риск, к которому это может привести. Я освобождаю врачей-анестезиологов
больницы и медицинский персонал от ответственности за любые
неблагоприятные последствия моего отказа, несмотря на их квалифицированное лечение. В случае потери мною сознания я уполномачиваю любого из свидетелей, указанных ниже, проследить за
тем, чтобы придерживались моего решения». За этим следует
перечень свидетелей, кем они приходятся, телефон, даты.
5. Правильный ответ а.
6. Правильный ответ: сатана. Первым сектантом-гностиком
был сам сатана, использовавший при разговоре с Евой типичные
приемы сектантской вербовки. Мы видим обман при вербовке:
«Подлинно ли сказал Бог: Не ешьте ни от какого дерева в раю?»
И ложное обещание: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и выбудете, как боги,
знающие добро и зло» (Быт. 3:1-5). Ключевое слово тут — «знание».
Это и есть характеристика «гностических» сект — они обещают
знание, обладая которым, можно «стать как боги» и обойтись без
Самого Бога.
Обладая этим знанием, человек приобретет громадные силы,
при помощи которых можно манипулировать либо людьми вокруг
себя, либо правительством, либо Небесными Силами, либо Самим
Богом, но чаще всего — и одним, и другим, и третьим.
К таким сектам относятся, например, сайентология, «Гербалайф», мормоны, «ивановцы», теософские, антропософские и
рерихианские группы и др.
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Сокровища из колодца
Пожилая пара переехала в новые края,
где никого не знала, и купила
на все свои сбережения участок земли.
Оказалось, что продавец обманул их:
в этих землях не было воды, а колодец
давно высох. Вскоре пожилые супруги
поняли, что оказались в очень сложном
положении. Тогда они отправились
в монастырь к авве Артемону
и рассказали ему о своей беде.
- У меня для вас есть только один совет: имейте веру
в Божие милосердие! – посоветовал им авва, а сам,
после их ухода, долго молился.
По дороге домой пожилые супруги говорили о том,
что вера их слаба, ведь они не ходят каждый день к
колодцу проверить – вдруг Бог сотворил чудо и вода
появилась. И с тех пор супруги каждый день стали
ходить с кувшинами к колодцу. Но воды в нем все не
было…
Прежний хозяин земли, обманувший стариков, с
удивлением наблюдал за супругами и никак не мог
понять, зачем они ходят с кувшинами к колодцу. А
потом его посетила догадка: старики нашли в колодце
клад и теперь выносят в кувшинах драгоценности.
Тогда они пришел к пожилым супругам и предложил им выкупить землю обратно. Старики настолько

были удивлены его предложением, что сначала растерялись и не знали, что сказать. Прежний хозяин
по-своему истолковал их молчание и предложил за
землю уже тройную цену…
Вечером того же дня пожилые супруги снова пришли к авве Артемону и рассказали ему о случившемся.
На вырученные деньги они купили домик неподалеку
от монастыря.
Пока в монастыре аввы Артемона братья дивились Божиим чудесам, где-то у пустого колодца
сидел несчастный человек и рыдал о потерянных
сокровищах…

4 мая, пятница

16 мая, среда

5 мая, суббота

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

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Молебен для страждующих винопитием и наркоманией. Панихида
17:00 Всенощное бдение

6 мая, воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе. Вмч.
Георгия Победоносца.
Иверской иконы Пресвятой
Богородицы

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

8 мая, вторник

Ап. и евангелиста Марка

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослужение

9 мая, среда

Отдание праздника
Преполовения

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида (поминовение усопших воинов)
15:00 МОЛЕБЕН В ЧЕСТЬ ДНЯ
ХРАМА У КРЕСТА
17:00 Акафист

11 мая, пятница

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

12 мая, суббота

Прп.Амфилохия Почаевского

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

13 мая, воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

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.
Настоятель: 8(985)230-00-38.
ДАРИ ДОБРО: 8(916)119-60-90.

26 мая, суббота

Отдание праздника Пасхи

Троицкая Вселенская
родительская суббота.
Поминовение усопших

17 мая, четверг

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

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

27 мая, воскресенье

Вознесение Господне

18 мая, пятница

День Святой Троицы.
Пятидесятница

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

19 мая, суббота

28 мая, понедельник

Прав.Иова
Многострадального

День Святого Духа

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

20 мая, воскресенье

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

21 мая, понедельник

Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова

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

22 мая, вторник

Свт.Николая Чудотворца

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

17:00 Акафист

17:00 Вечернее богослужение.
Поминовение усопших
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17:00 Акафист

Блгв.кн.Дмитрия Донского
и кн.Евдокии

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида.
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

2 июня, суббота

Свт.Алексия Московского

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида. Молебен
для страждующих винопитием и
наркоманией
17:00 Всенощное бдение

3 июня, воскресенье

Неделя 1-я по
Пятидесятнице.
Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы

23 мая, среда

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

30 мая, среда
1 июня, пятница

Неделя 7-я по Пасхе,
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Вселенского Собора

25 мая, пятница

8:00 Исповедь. Божественная
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