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

Петр и Павел

Из всех учеников и апостолов Христовых
двоих, Петра и Павла, мы называем
первоверховными и у нас даже есть пост,
им посвященный - Петров. Конечно,
правильнее было бы назвать его
«петропавловским», но, видимо, такое
звучание слишком длинное, и народ выбрал
простой сокращенный вариант.
Но вспоминаем мы и Петра, и Павла, и воздаем
им одинаковое уважение, несмотря на то,
что были они совершено разными людьми.
Петр – один из ближайших учеников
Христа. Изначально его звали Симон, и
он, как и его брат Андрей, был простым
галилейским рыбаком. По характеру
Петр горяч и нетерпелив: это он отсекает ухо стражнику в Гефсиманском
саду, просит Христа «…Повели мне

придти к Тебе по воде» (Мф.14:28),
задолго до Воскресения исповедует
Его: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго»
(Мф.16:16) и искренне уверяет Христа,
что никогда от Него не отречется. И
всего несколько часов спустя отрекается трижды, причем как-то буднично

и незаметно, и только предсказанный
Христом крик петуха отрезвляет и приводит в чувство.
После своего отречения Петр находит
в себе силы признать свое предательство и искренне, со слезами в нем раскаяться. Предание рассказывает, что
до самой своей мученической кончины
первоверховный Апостол вздрагивал
при каждом крике петуха.
И Христос прощает Петра. Трижды
Он вопрошает «Любишь ли ты Меня?»
- по числу Петровых отречений - и говорит ему важные слова: «…Паси овец
Моих» (Ин.21:17)
Иногда Петра называют Апостолом
христианской надежды, ведь даже
упав, предав, из первого став последним, можно раскаяться, подняться,
получить прощение и снова идти за
Христом.
Апостола Павла до обращения ко
Христу звали Савлом, в честь царя
Саула. Павел родился в городе Тарсе,
столице провинции Киликия и был из
колена Вениаминова. У него было замечательное образование – он учился
в Иерусалиме, у авторитетнейшего
богослова того времени Гамалиила.
Савл принадлежал к фарисеям – ревнителем Закона, которые стремились
в точности исполнить все «предания
старцев».
Павел-Савл узнает о некой «ереси»,
сторонники которой рассказывают о
воскресшем Иисусе, Который и есть
Мессия, и вот он «…дыша угрозами и
убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил
у него письма в Дамаск к синагогам,
чтобы, кого найдет последующих сему
учению, и мужчин и женщин, связав,
приводить в Иерусалим» (Деян. 9:1-2).
А потом Павел идет в Дамаск и по дороге происходит главная встреча в его
жизни: он встречает Христа. «Когда
же он шел и приближался к Дамаску,
внезапно осиял его свет с неба. Он упал
на землю и услышал голос, говорящий
ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же
сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь.
Трудно тебе идти против рожна.

Продолжение на стр.2

На кладбище установили
временную часовню
На территории кладбища, на месте,
где будет возведен каменный храмчасовня, установили небольшую
временную часовню.
Сейчас проводятся внутренние работы, часовня
заработает в июле. Она будет открыта каждый день
с 9.00 до 15.00. В часовне можно будет заказать
панихиду, литию, написать записку, отслужить
отпевание при небольшом количестве собравшихся
родных и друзей.
Каждую субботу на кладбище служатся панихиды. Они совершаются около креста, установленного на месте строительства храма. Теперь в плохую
погоду службы будут проходить в часовне.
Строительства каменного храма начнется после
окончательной подготовки и оформления всех необходимых документов.

Поздравляю всех с началом
апостольского поста!
По примеру апостолов Петра и Павла мы вступаем на проповедь подготовленные и получившие Божие
благословение. Проповедь наша есть
жизнь, где мы в простых житейских
ситуациях проявляем свою веру. А
через наши поступки, через наше умение преодолевать трудности и радоваться всему многие люди приходят к
Богу. Для многих мы, те, кто называет
себя верующим, являемся примером.
Поэтому наша жизнь есть проповедь
миру и свидетельство о Боге, Который
с нами «во все дни до скончания века»
(Мф. 28:20). Наша задача укрепиться
самим через пост, молитву, Таинства
церковные и показывать людям, что необходимо трудиться духовно и терпеть
физически для стяжания Духа Святого
– Утешителя. Лишь тогда мы сможем
почувствовать заботу Божию о нас,
Его сострадание и соучастие в жизни
нашей. Лишь тогда мы почувствуем
значимость своей жизни хотя бы через
то, что Богу мы нужны, а значит и есть
смысл всем этим жизненным трудностям, есть смысл жить.
Память прп.Сергия Радонежского и
Царственных страстотерпцев, которые
мы будем праздновать в июле, несет в
себе два различных образа жизни, но
обладающих общим началом и примером. Прп.Сергий был монах и спасал
свою жизнь через уход от мира в густых
лесах. Но он жил для мира и проповедовал. Принимал участие в спасении
Руси от ига татаро-монгольского, и дал
начало духовного возрождения славян.
Его не случайно называют игуменом
земли русской.
Святые царственные мученики – это
семья во главе бывшего царя нашей
Родины. Царь Николай отрекся от престола не от трусости, а жертвуя собою
ради страны. Он прекрасно помнил
судьбу многих монархов прошлого,
и шел сознательно на жертву. Он искренне любил Россию, иначе просто
уехал бы заграницу. Его подвиг – это
подвиг любви, семьи и веры. Они явили настоящее терпение за Христа и
приняли мученические венцы как безвинные жертвы меняющегося мира,
мира, который выбрал путь жизни
против Бога.
Вот, казалось бы, разные люди, разный подвиг. Но их объединяет Христос,
любовь к Родине, любовь к людям,
терпение и готовность принести себя
в жертву без остатка и без страха. Они
оставили о себе великую память для
того, чтобы мы могли воспользоваться
их примером и доблестью для спасения
своих душ и земного дома – нашей любимой страны.
Святые апостолы Петр и Павел,
царственные страстотерпцы и преподобный отче наш Сергие, молите Бога
о нас!

Настоятель
Александро-Невского храма
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ
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Петр и Павел
Окончание.
Начало на стр.1
Он в трепете и ужасе сказал:
Господи! что повелишь мне
делать? и Господь сказал ему:
встань и иди в город; и сказано
будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним,
стояли в оцепенении, слыша
голос, а никого не видя. Савл
встал с земли, и с открытыми
глазами никого не видел. И
повели его за руки, и привели
в Дамаск». (Деян. 9:3-8)
Ученик Анания, которому
Христос повелевает исцелить
Савла, сомневается в правильности такого решения,
зная, кем он был и зачем шел
в Дамаск, но Господь открывает ему Свой Промысел: «иди,
ибо он есть Мой избранный
сосуд, чтобы возвещать имя
Мое перед народами и царями
и сынами Израилевыми. И Я
покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое».
(Деян.9:15-16).
Павел прозревает и физически, и духовно, крестится,
укрепляется и начинает свою
«проповедь в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий»,
к огромному удивлению своих
бывших соратников.

Больше всего посланий, дошедших до нас, написаны
Апостолом Павлом. Несмотря
на то, что им две тысячи лет,
они все также актуальны и
важны для нас, как и для его
современников.
Церковь вспоминает таких
разных апостолов Петра и
Павла в один день – 12 июля,
напоминая нам о том, что все
люди – разные, и пути к Богу –
тоже разные, универсальных

рекомендаций и шаблонов не
существует.

Петров пост

По своей продолжительности Петров пост каждый год
разный, так как он связан с
Пасхой. Начинается пост во
вторую неделю по Пятидесятнице, через девять недель
после Пасхи. Иногда Петров
пост длится всего две недели, а
бывает, как в этом году – больше месяца. Окончание поста

всегда одинаковое – праздник
Петра и Павла 12 июля.
Петров пост менее строгий,
чем Великий или Успенский,
на него допускается употребление рыбы. Меру поста традиционно обсуждают со своим
духовником. Ну и, конечно,
пост не ограничивается изменением пищевых привычек, но
имеет более глубокий, духовный смысл.
Предполагается воздержание не только от мяса и молочных продуктов, но и от всего,
что отдаляет нас от Бога. Если
человек следит за своей духовной жизнью, он знает свои
«слабые места», понимает, на
что в первую очередь обращать внимание. Для кого-то
это гордость и тщеславие,
другой никак не может перестать осуждать окружающих,
третьему трудно справится с
порывами гнева… И бороться
со своими страстями намного
сложнее, чем ограничить себя
в употреблении котлет или
колбасы…
Так как Петров пост посвящен апостолам (его еще иногда
так и называют – апостольским), есть у него дополнительное «смысловое наполнение»:
укрепившись на Пятидесят-

ницу Духом Святым, подготовившись постом и молитвой,
мы стараемся, в подражание
апостолам, нести Слово Божие
в этот мир.
Не у всех из нас есть талант
миссионера, способного своими пламенными речами обратить человека к Богу. А излишнее наше рвение бывает иногда
и не во благо: настойчивые
нравоучения нашим близким
о том, как они должны жить,
могут привести к обратному
результату.
Сами живите по заповедям
или хотя бы старайтесь им следовать: учитесь любить Бога и
ближних, боритесь со своими
грехами и страстями, не считайте себя лучше, достойнее
и умнее других, не проходите
мимо чужой беды, умейте прощать и не держать обид, освободите свою жизнь от всего
лишнего и суетного, стяжайте
Духа Святаго. «Ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко», говорит Христос. (Мф. 11:30)
Верующий человек, идущий за
Христом, свободен и счастлив,
он легко преодолевает трудности и живет в радости. И когда
окружающие его люди видят
это, то им хочется научиться
жить также…

Творчество наших читателей
Обретение честных мощей
счастья ищет
Преподобного Сергия Радонежского Не
человек
Восемнадцатого
июля православная
церковь празднует
Обретение честных
мощей Преподобного
Сергия Радонежского,
которые были
обретены в 1422 г.
при преподобном
игумене Никоне.

В 1408 году Москву и ее окрестности опустошали полчища татарских орд. Троицкую обитель сожгли и разграбили, монахи во главе
с игуменом Никоном укрылись в
лесах, забрав святыни, связанные
с преподобным Сергием.
Накануне набега игумену явился
сам Сергий, рассказал о предстоящих испытаниях и предсказал,
что обитель восстанет из пепла
и процветет еще более. Так оно и
случилось.
Пред тем, как началось строительство нового храма во имя
Живоначальной Троицы на месте
деревянного, Сергий Радонежский
явился одному благочестивому мирянину и велел передать игумену
и братии: «Зачем оставляете меня
столько времени во гробе, землей
покровенного, в воде, утесняющей
тело мое?» Когда строили собор и
рыли рвы для фундамента, наш-

Не счастья ищет человек... Покоя.
Он же - в Слове Божьем.
А Слово то из века в век
На ноги ставило безножных.
В нём радость каждый миг и час
И радуга - мостом небесным.
Оно зовёт и лечит нас,
Каким-то способом безвестным.
И белый голубь в вышине,
И лютики на летнем поле, Всё отзывается во мне
Лишь тихой радостью, без боли.
Я верю в райские луга)
И в то, что в этом мире тленном
Любовь и правда - вот блага,
Вершащие судьбу Вселенной.

Теперь я счастлива везде.
Бог даст, и каждый счастлив будет,
Узрев, что счастье - во Христе.
В служении Ему и людям...

ли нетленные мощи преподобного. Вокруг гроба стояла вода, но
тело и одежда были невредимы.
При большом стечении народа и
духовенства, в присутствии сына
Димитрия Донского, князя Звенигородского Юрия Димитриевича,
святые мощи изнесли из земли и
временно поставили в деревянной
Троицкой церкви. (Сейчас там
находится церковь Сошествия
Святого Духа). В 1426 году при
освящении каменного Троицкого
собора мощи были перенесены в
него, где и пребывают доныне.
Троице-Сергиева Лавра, основанная преподобным Сергием,
стала главным монастырем на
Руси. Ученики и ученики учеников
Сергия Радонежского основали
четверть всех русских монастырей. Преподобного Сергия называют «Игуменом земли русской».
Все знают, как Дмитрий Донской
приезжал к преподобному Сергию
перед решающей Куликовской
битвой. Игумен земли русской
продолжает защищать ее и после
своей земной кончины: он указал
Иоанну Грозному место, где нужно

построить крепость Свияжск, и
помогал в победе над Казанью. В
тяжелое Смутное время Сергий
Радонежский явился во сне нижегородскому гражданину Козме
Минину и повелел собирать казну
и вооружать войско для освобождения Москвы и Русского государства. В 1612 году ополчение
Минина и Пожарского двинулось
к Москве после молебна у Святой
Троицы.
Во время Смутного времени
и польского нашествия нелегко
пришлось монахам обители: с 23
сентября 1608 по 12 января 1610
года польские войска осаждали монастырь, но так и не смогли взять
его и позорно отступили.
Семь веков идут к Сергию Радонежскому паломники – за заступничеством и исцелением. Идут,
чтобы прикоснуться к святыням,
попросить преподобного о помощи
и укрепиться в вере.
Обретение честных мощей
Преподобного Сергия Радонежского - престольный праздник
Александро-Невского храма.

В наше время
каждый мучаем
гордыней
В наше время каждый мучаем гордыней.
И в душе гнездится что-то не от Бога...
Жажда славы с молоком даётся ныне,
От домашнего, до школьного порога.
Каждый ищет в детях скрытые
таланты
(Жить без гения в семье сегодня стыдно),
И находит в сыне чудо-музыканта,
Даже если одарённости не видно...
«Одарённый» пилит день и ночь
на скрипке,
Призывая ко смирению соседей.
И выдавливает жалкие улыбки,
Молча слушая про уши и медведей...
Быть талантливым, подчас,
ужасно сложно!
ТОЛЬКО рвения для гения так мало...
Ведь талант всегда - антенна.
Искра Божья.
Но... антенной и гордиться не пристало.
Ольга БАХУРИНА
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Скромность
В одно суровое
и голодное время
жил один добрый
богатый человек.
Он с сочувствием
относился
к голодавшим
детям. Однажды
он объявил, что
каждый ребенок,
который будет
приходить к нему
в полдень, получит
маленькую булку
хлеба.
Откликнулось около 100
детей самого различного возраста. В назначенное время
все они пришли. Слуги вынесли большую корзину, наполненную булками хлеба. Дети
с жадностью набросились на
корзину, отталкивая друг друга и стараясь ухватить самую
большую булку. Некоторые
благодарили, другие же забывали поблагодарить.
Стоя в стороне, этот добрый
человек наблюдал за происходившим. Его внимание привлекла стоявшая в стороне
маленькая девочка. Как последней, ей досталась самая
маленькая булка.
На следующий день он по-

старался навести порядок, но
эта девочка опять оказалась
последней. Он заметил также,
что многие дети тут же откусывали от своей булки, в то
время как малышка относила
ее домой.
Богач решил узнать, что это
за девочка и кто ее родители.
Оказалось, что она была дочерью бедных людей. У нее был
еще маленький брат, с которым она и делила свою булку.
Богач приказал своему пекарю положить в самую маленькую булку талер.
На следующий день пришла

Волшебные очки

«Как жаль, что теперь нет волшебниц! Они
исполняли бы наши желания», — сказала
маленькая Саша, рассматривая карманную
зрительную трубу своей матери, которую
та получила в подарок ко дню своего
рождения. Я бы знала, что попросить у них.

«Верно, такую же трубку, как
моя?» — заметила, улыбаясь,
мать.
«Не совсем такую. Я бы желала видеть через эти стекла не
одни лица и предметы, — я их
и так хорошо вижу, — но я бы
хотела видеть все, что кроется
под ними, — например, сердца
людей, узнать их мысли, желания, а также, кто из них добр,
кто зол».
«Я очень рада, — сказала
мать, — что не имеешь таких
стекол; иначе ты нажила бы
себе очень много врагов».
«Почему же, мама?» — спросила девочка.
«Неужели ты думаешь, мой
друг, было бы приятно людям
знать, что они не могут ничего
скрыть, и что сердца их открыты пред тобою, к тому же, видя

больше дурного, нежели хорошего, ты сама будешь несчастна. Погоди, мне припомнилась
сказочка. Она объяснит тебе
то, чего ты не понимаешь.
Давно, очень давно жил на
свете некоторый человек; он
желал иметь очки с такими стеклами, какие желаешь ты, и получил их. Только, раз надев их,
он уже не мог их снять. Что же
случилось?.. Сердца людей со
всеми помышлениями открылись перед ним, но видел он
больше дурного, чем хорошего.
Он проникал своими стеклами
в сердца самых испытанных,
самых любимых друзей своих
- и везде находил недостатки.
Это навело на него большую
грусть, и он стал обращаться
с ними холодно, недоверчиво;
те сначала удивлялись, огорча-
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История с апельсинами
мать девочки и принесла эту
монету обратно. Но богач сказал ей:
- Ваша дочь так хорошо вела
себя, что я решил вознаградить
ее за скромность. И впредь с
каждой маленькой булкой вы
будете получать монету. Пусть
она будет для вас поддержкой
в это трудное время.
Женщина от всего сердца
поблагодарила его.
Дети каким-то образом проведали о великодушии богача
по отношению к малышке,
и теперь некоторые из мальчиков старались непременно
получить самую маленькую
булку. Одному это удалось, и он
тут же нашел монету. Но богач
сказал ему:
- Этим я вознаградил малышку за то, что она всегда
была самой скромной, и за то,
что она всегда делила булку со
своим младшим братом. Ты
же - самый невоспитанный,
и я еще не слышал от тебя
слов благодарности. Теперь
ты целую неделю не будешь
получать хлеба.
Этот урок пошел впрок не
только этому мальчику, но и
всем остальным. Теперь уже никто не забывал благодарить.
Малышка перестала получать талер в булке, добрый
человек же продолжал оказывать поддержку ее родителям в течение всего голодного
времени.

лись, не зная, чему приписать
такую перемену, наконец,
оставили его одного. Одиночество тяготило несчастного;
но он не хотел глядеть другими
глазами на людей, которые все
ему казались хуже его самого,
и в своей грусти стал просить
себе у Бога смерти. Вместо
смерти явился к нему ангел с
кротким приветливым лицом
и голубыми глазами. «Я — любовь, — сказал вестник, — я
пришел помочь тебе и рассеять
твое заблуждение. Ты ищешь
в других совершенства. Но может ли найти его тот, кто сам
исполнен недостатков? Рассмотри сначала твое собственное сердце и потом осуждай
ближних, если посмеешь». При
этих словах ангел коснулся
чудесных очков, и пред тем
человеком открылось его собственное сердце, которое было
гораздо хуже сердец его ближних... «Боже, какой я грешник!
Прости меня», — воскликнул
он, и очки упали к ногам его.
«Люби ближнего, как самого
себя, — сказал ангел, — такова
заповедь Господа. Старайся
прощать другим их недостатки, — и ты будешь счастлив на
земле и прощен на том свете».
Человек исполнил повеление
ангела, и весь мир, все люди
стали казаться ему лучше и
добрее, потому что он помнил
то, что рассмотрел в своем
сердце, и теперь, глядя на
других, старался отыскивать в
них только хорошие стороны и
через это сам делался лучше и
счастливее.
«Поняла ли ты мою сказочку,
Саша? — спросила мать. — Будем и мы с тобой смотреть на
себя в те волшебные очки, а на
других в простые стекла. Нам
заповедано любить ближних,
а не искать их недостатки.
Довольно с нас и того, если
мы узнаем и исправим наши
собственные».

Отправила жена мужа в магазин за апельсинами. Только,
говорит, выбирай внимательно, бери спелые, крупные, не
гнилые. Подошел муж к прилавку с апельсинами, начал
перебирать, а там и смотреть
нечего: все фрукты неказистые, кривые и с гнильцой.
И видит он краем глаза, что
за соседним прилавком тоже
апельсины лежат, и другой
мужчина их перебирает. У

него фрукты все как на подбор:
крупные, аппетитные, спелые.
Такие даже перебирать не
надо, а мужчина все возится и
возится. Ничего, подумал муж,
сейчас он уйдет, и я там и себе
наберу.
А мужчина все не уходит и не
уходит, перебирает апельсины
пять минут, десять… Тут муж
не выдержал, повернулся к соседнему прилавку и увидел…
зеркало…

Наследство

Родители Лизы были люди бедные,
но честные и трудолюбивые. Сама Лиза
была очень добренькая и ласковая девочка,
и все дети в соседстве любили ее
за вежливое и милое ее обращение. Всякий
охотно играл с нею, несмотря на то,
что она была беднее всех и не имела таких
хорошеньких платьиц, как Наташа, Настя
и прочие подруги. Они же смотрели не
на платье, но на сердце, которое, конечно,
стоит больше какой-нибудь шелковой или
бархатной тряпки.

Вдруг с Лизой произошла
перемена. Родители ее получили большое наследство и
разбогатели. Лиза вообразила,
что она важнее своих подруг,
и сделалась в высшей степени
спесивой. От прежней услужливости и любезности у неё не
осталось и следов.
Наташа, Настя и прочие подруги ее сначала удивились, а
потом стали над нею смеяться,
но наконец Настя сказала ей:
«Послушай, Лизочка! Если ты
не переменишь своего обращения, то останешься одна:
мы с тобой играть не будем.
Опомнись!»
При этих словах Лиза поморщилась, отвернулась от
подруг и сказала: «Теперь я богата — подруги найдутся». Она,
однако же, ошиблась: дети
оставили ее. Лиза, покинутая
подругами, вскоре сильно соскучилась. Она только теперь
увидала, как неприятно быть
одной. Сидя у окна, Лиза плакала, поглядывая на веселые
игры своих прежних подруг.
Наконец, мать ее заметила эту
перемену и спросила ее: «По-

чему ты не играешь со своими
подругами?»
Сначала Лизе стыдно было
сказать причину, но по настоянию матери она созналась в своей глупой выходке, равно как в том, что уже
давно раскаивается в своей
заносчивости.
«Ступай сейчас же к своим
подругам, извинись перед
ними, — сказала мать. — И
помни, что не богатство, но
ласковое и сердечное обращение делает человека любимым.
Какое другим дело до того,
богата ты или нет? Разве они
пользуются твоим богатством?
Оставь навсегда глупую спесь и
не допускай, чтобы зло укоренилось в твоем сердце».
Лиза тотчас же последовала
совету матери, побежала к
подругам, ласково попросила
у них извинения за свое надменное обращение с ними и
снова была с радостью принята в кружок веселых детей.
Это, впрочем, весьма хорошо
на нее подействовало: с тех
пор она никогда не хвасталась
богатством отца.

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма
Тест: "Книга Деяния
святых Апостолов"
Проверьте себя, как хорошо вы
знаете основы христианской веры.
Предлагаем тест «Книга Деяния
святых Апостолов».
Тест взят на сайте azbyka.ru.
1. Кем был по специальности автор библейской книги Деяния Святых Апостолов?
А) рыбак
Б) плотник
В) мытарь Г) врач
2. Как называлась улица в Дамаске, где в
Иудином доме находился Савл после встречи
со Христом, изменившей всю его жизнь?
А) тупик Кесаря
Б) Прямая
В) Пик Гаризима Г) проспект Ирода
3. Какие требования к новообращённым
из язычников христианам определил Апостольский Собор в Иерусалиме? (возможно
несколько вариантов ответа)
А) воздерживаться от идолопоклонства
Б) соблюдать обрядовый закон Моисеев (в первую очередь обрезание)
В) не блудить
Г) избегать удавленины и крови
Д) соблюдать все многодневные посты
Е) не делать другим того, чего не хотят себе
Ж) читать Новый Завет
4. Книгу Деяния Святых Апостолов кратко можно охарактеризовать как книгу о:
А) развитии догматического учения
Б) мучениках
В) гомилетике
Г) миссии
5. Известно ли нам из Нового Завета в
каком городе и при каких обстоятельствах принял Таинство Крещения апостол
Павел?
А) да Б) нет
6. Книга Деяний – вторая книга апостола
и Евангелиста Луки, потому что:
А) она единственная историческая книга Нового Завета
Б) она находится в новозаветном каноне после
Евангелия от Луки
В) она написана в 63 году в Риме
Г) в начале книги Деяний читаем: «Первую
книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус
делал и чему учил от начала…» (Деян 1:1).
7. Что такое «рожон», против которого не
надо идти (Деян. 9:5)?
А) кол Б) плуг В) рога животного
Г) крепостная стена Д) меч
8. Какова основная цель книги Деяний как
исторической книги?
А) показать распространение Христианства от
Иерусалима до Рима;
Б) доказать истинность догмата Воскресения
В) рассказать о деяниях апостола Петра и
Павла
Г) показать неверие иудеев проповеди
Христианства
1. Правильный ответ г. Святой Апостол и евангелист Лука,
написавший и эту книгу, был врачом.
2. Правильный ответ б.
3. Правильные ответы а, в, г, е. Деяния апостолов, 15:19–20:
«Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного
идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим
того, чего не хотят себе».
4. Правильный ответ г.
5. Правильный ответ а. «И тотчас как бы чешуя отпала от
глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился, и, приняв пищи,
укрепился» (Деян. 9:18-19)
6. Правильный ответ г. «Как некогда проконсул Кипрский
принял проповедь от Павла, так и Феофил, быв правителем, в это
самое время принял проповедь от Луки. Он просил блаженного
Луку описать ему и деяния Апостолов. Ты изложил мне, говорил
он, дело Спасителя; изложи же мне и дело учеников Его. Посему
Лука посвящает ему и второе слово» (Златоуст). «Книга Деяний
есть только продолжение Евангелия от Луки, и написана, конечно,
с тою же целью – утвердить Феофила в том учении, в котором он
был наставлен от Евангелиста» (А.В.Иванов. Руководство… С.367).
«Первой книгой, о которой упоминает дееписатель в предисловии к
своему труду (Деян.1:1), является, несомненно, Евангелие от Луки
(Каравидопулос И.Введение в Новый Завет. М., 2009. С.171).
7. Правильный ответ а. Рожон (Деян. IX, 5) – длинная заостренная палка, которой погоняют волов. Смысл выражения – трудно
идти против рожна было пословицей, получившей свое начало из
того, что отставшие от стада волы часто натыкаются на рожон, т. е.
подгоняются острием конца палки и, получая от того чувствительную боль, ускоряют ход за стадом. Вследствие этого пословица
означает глупость и безумие людей, сопротивляющихся повелению
власти или увещанию своей совести.
8. Правильный ответ а. «План Деяний уже дает ответ на самый
трудный вопрос: Почему Деяния заканчиваются именно повествованием о пребывании Павла в тюрьме в ожидании суда. Нам
бы так хотелось узнать, что же произошло с ним потом; но конец
окутан тайной. Лука кончает свое повествование здесь, потому что
он выполнил поставленную задачу: он показал, как христианство
зародилось в Иерусалиме и как оно распространялось по всему
миру и, наконец, достигло Рима» (У.Баркли).
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Притча
о птице

Каждый день прилетала птица к старому полусухому дереву, чтобы насладиться покоем в
его тенистых ветвях, ведь рядом больше ничего
не было.
Однажды налетел ураган и вырвал дерево с
корнем. Птице пришлось пролететь сотни километров, чтобы найти для себя новое укрытие.
А потом она прилетела в сад, где журчал ручей,
росли красивые цветы, а ветви деревьев ломились от плодов.
Если бы буря не вырвала дерево, птица никуда
бы не двинулась с насиженного места…

11 июня, понедельник
Свт.Луки Крымского

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

13 июня, среда
17:00 Акафист

30 июня, суббота

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

Неделя 5-я по Пятидесятнице

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

4 июля, среда

15 июня, пятница

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

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

16 июня, суббота

Благов.царевича Димитрия

08:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

17 июня, воскресенье

Неделя 3-я по Пятидесятнице

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

20 июня, среда

Мч.Феодора Анкирского

8:00 Исповедь. Божественная
литургия.
17:00 Акафист

22 июня, пятница

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

23 июня, суббота

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

24 июня, воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

27 июня, среда

Прор.Елисея

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

29 июня, пятница

17:00 Акафист 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 настоятеля: 8-985-230-00-38.
ДАРИ ДОБРО: 8-(916)-119-60-90.

Неделя 7-я по Пятидесятнице

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

17 июля, вторник

1 июля, воскресенье

14 июня, четверг

Прав.Иоанна Кронштадского

15 июля, воскресенье

Прп.Максима Грека

Царственных страстотерпцев: царя
Николая с семьей

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

18 июля, среда

Прп.Сергия Радонежского
(Престольный праздник нижнего
храма)

6 июля, пятница

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

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

20 июля, пятница

7 июля, суббота

21 июля, суббота

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

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

Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

Казанской иконы Пресвятой
Богородицы

Рождество Пророка и Крестителя
Иоанна Предтечи

22 июля, воскресенье

Неделя 8-я по Пятидесятнице

8 июля, воскресенье

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

24 июля, вторник

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Блгов.кнн.Петра и Февронии

11 июля, среда

17:00 Всенощное бдение

25 июля, среда

12 июля, четверг

17:00 Акафист

Славных и всехвальных
первоверховных апостолов
Петра и Павла

27 июля, пятница

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида.

13 июля, пятница

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

14 июля, суббота

Бессребренников Косьмы
и Дамиана Исповедь

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида.
17:00 Всенощное бдение
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Равноап.кн.Ольги

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида.

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

28 июля, суббота

Равноап.кн.Владимира

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

29 июля, воскресенье

Неделя 9-я по Пятидесятнице

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

Уважаемые читатели! Просим
вас не использовать эту газету в
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в храм.

