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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)
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День памяти благоверного князя
Александра Невского
12 сентября – день памяти
благоверного князя
Александра Невского, день
перенесения его святых
мощей, престольный
праздник нашего храма.

Имя благоверного князя и его жизненный путь известны многим – в сложный
для нашей страны период он проявил
себя и как талантливый полководец, и
как мудрый дипломат, сохранил Русь и
разгромил тевтонцев.
Скончался Александр Невский по
пути из Орды в Городец, на Волге , 14
ноября 1263 года, перед смертью приняв схиму под именем Алексий. Его
погребли 23 ноября 1263 года в Рождественском монастыре во Владимире.
И хотя канонизировали благоверного
князя только в 1547 году, его народное
почитание началось значительно раньше, причем за поддержкой обращался
к Александру не только простой народ,
но и князья.
Так, великий князь Иоанн Иоаннович
в 1356 году написал свое духовное завещание, в котором оставлял сыну Димитрию «икону Святый Александр».
В канун Куликовской битвы благоверный князь Александр в видении
явился пономарю Владимирской церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Вскоре после Куликовской битвы, через
117 лет после успения, мощи святого
были обретены нетленными.
В 1552 году Иван Грозный идет походом на Казанское царство и оста-

навливается во Владимире, чтобы
помолится о победе у раки святого. Во
время молебна исцеление получает
приближенный царя.
Видят князя Александра во время
битвы на Молодях в 1572 году, когда
войска князя Михаила Воротынского
разгромили крымского хана ДевлетГирея рядом с Москвой.
С большим уважением относился к
Александру Невскому Петр Первый,
считавший его своим предшественником в борьбе со шведами за господство
на Балтийском море. Петр Первый
сам выбирал место для строительства
монастыря во имя Святой Троицы и

Освящение часовни

На кладбищах на Руси всегда
строили храмы или часовни. Кроме
тех, что были основаны во времена
советской власти, к которым относится и наше городское кладбище.
Впервые идея построить здесь храм
возникла несколько лет назад, в 2014
году строительство было передано в ведение настоятеля Александро-Невского
храма иерея Артемия Балакирева. На
Радоницу в 2015 г. здесь был установлен закладной крест. Тогда казалось,
что храм во имя Образа Божией Матери
«Взыскание погибших» удастся построить быстро, но получилось по-другому –
возникли сложности с определением
границ муниципальных земель. Процесс идет и в скором времени строительство каменного храма начнется, а
пока на кладбище возвели временную
часовню.

Уже пятьдесят

Александра Невского: АлександроНевской Лавры. Заключив после тяжелой войны со шведами Ништадский
мир, Петр Первый решает перенести
мощи князя из Владимира в Петербург
в Троицкий собор Александро-Невской
Лавры, где они и находятся до сих пор.
Этот памятный день мы и вспоминаем
12 сентября.
В Александро-Невском храме
г.Красноармейска в этот день будет установлен фундамент для
памятника Александру Невскому, в который вложат капсулу с
молитвой.

Освятили часовню 8 августа, службу проводил благочинный церквей
Ивантеевского благочиния протоиерей
Иоанн Монаршек в сослужении с иереем Артемием Балакиревым и духовенством Ивантеевского благочиния. На
службе присутствовали глава города
Кирилл Александрович Тимашков и
председатель совета депутатов Михаил
Михайлович Сухарев.
Часовня открыта с 10 до 14 часов. В
ней можно поставить свечи, написать
записки, заказать панихиды, литии,
прошло первое отпевание. Жители
города начали жертвовать на «именные кирпичики» – имена жертвователей будут поминаться до тех пор,
пока стоит каменный храм, строительство которого начнется в скором
времени.

Чем этот номер газеты "Радуга", который вы держите сейчас в руках,
отличается от остальных? Тем, что по счету он уже пятидесятый, а
это маленький юбилей.
Готовя газету к выпуску, мы стараемся, чтобы она стала интерес
на для людей разных возрастов, социальных положений и степени
воцерковленности.
Здесь есть информация о значимых праздниках, новостях нашего
прихода, наших акциях и мероприятиях, высказывания святых отцов,
притчи, тесты, детская страничка. И, конечно, расписание, по которому
удобно ориентироваться, планируя посещение служб на ближайший
месяц.
За четыре с половиной года существования газета нашла своего чита
теля и заняла свое место в городском информационном пространстве.

Вот и прошло лето, и начинается
учебный год для наших детей и пора
ответственности для преподавателей и родителей. Ребята найдут для
себя в этот год много интересного и
поучительного, а также станут немного взрослее. Все мы стремимся к
знаниям, и все хотим постичь глубину мироздания. Церковь благословляет тех, кто учится, и призывает
быть ответственнее, применяя свои
знания.
Богослужение помогает человеку постичь творение Божие, так как через
символическое значение открывается
истина и вся полнота мира. В Церкви
все гармонично связано с восприятием
Бога и Его творения. Одним словом, это
называется наукой. Только наука в том
смысле, которое мы знаем, еще только
в начальном периоде своего сознания.
Она еще не может явственно познать
суть вещей. Без Бога здесь не обойтись.
Точнее, без веры и доверия к Нему. Если
мы хотим постичь тайны вселенной, то
должны обратиться сперва к Творцу ее.
Таким образом, учеба не должна быть
только в однобоком понимании. Необходимо быть с Богом, Который есть
Творец всего. Начиная учиться, надо
начинать с разговора с Ним, то есть с
молитвы. Каждый раз, перед началом
учебного дня, научите детей молитве,
которая их соберет воедино с Богом.
Только в тонком равновесии и симбиозе можно достичь успехов сперва
в жизни, затем в вечности. Церковь
всегда хранила и передавала бережно
эту тонкую связь знаний о творении и
Самом Творце.
Поздравляю всех с началом учебного
года! И надеюсь, что не только дети, но и
взрослые задумаются над повышением
своих знаний. А для этого обязательно
должна быть система образования и наставники. Поэтому для всех желающих
взрослых открыть для себя Бога как
Творца и близкого друга в нашем городе
существуют Богословские курсы имени
преподобного Сергия Радонежского.
Эти курсы открывают нам возможность
по-другому посмотреть на себя и найти
в Боге настоящее спасение.
На курсы можно записаться в
Александро-Невском храме каждый
день с 8:00 до 20 сентября.
Да благословит вас всех Господь!

Настоятель
Александро-Невского храма
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ
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По тропе в Радонеж
Как всегда, лето пролетело
очень быстро. Чтобы о проходящем лете осталось еще
одно яркое впечатление,
воспитанники воскресной
школы Александро-Невского
храма 9 августа отправились
в поход по Тропе Сергия Радонежского. Эта тропа ведет
от Красноармейска до Радонежа и привлекает внимание
и паломников, и туристов.
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Роспись в Александро
Невском храме

В дороге школьники учились
ориентироваться на местности, знакомились с природными и историческими достопримечательностями родного
края, играли в увлекательные
игры, и, конечно, делились летними впечатлениями, которые
получили за то время, пока не
виделись.

Молитва матери
о детях

О Пресвятая Владычице Дево Богоро
дице, спаси и сохрани под кровом Твоим
моих чад (имена), всех отроков, отроко
виц и младенцев, крещеных и безымян
ных и во чреве матери носимых. Укрой их
ризою Твоего материнства, соблюди их
в страхе Божием и в послушании родите
лям, умоли Господа моего и Сына Твоего,
да дарует им полезное ко спасению их.
Вручаю их Материнскому смотрению
Твоему, яко Ты еси Божественный По
кров рабам Твоим. Аминь.

Пою Богу моему

В медовый Спас
Ничего не хочу.
Словно я от себя вдалеке...
Спас медовый. И август
Настроен вполне благодушно.
Созерцание - тихое благо.
Вот рябь на реке...
Плод еще не созрел...
Но и это кому-нибудь нужно.
Чёрно-белый мой пёс
Безмятежно уставился вдаль,
Мирно нюхает воздух
И греется в своде лазури.
Слава Богу за всё!
Ничего мне на свете не жаль.
В тишине слышен Бог.
А в Любви нет предвестия бури...

Ольга Бахурина
14.08

Каждый, кто переступает порог Александро-Невского храма, обращает внимание на строительные леса, в нем возвышающиеся. А если приглядеться внимательно, то за лесами,
на стенах храма начинает открываться роспись.
Следить за появлением росписи очень интересно – каждый раз
дополняется что-то новое. Художник Владимир, расписывающий
храм, работает очень аккуратно, вдумчиво и профессионально –
роспись становится настоящим украшением.
Остается добавить, что каждый может внести посильную
лепту в украшение храма, передав в храме пожертвование «на
роспись».

Вторая встреча
социального клуба

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ
КУРСЫ ИМ.ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГООТ КОЛОМЕНСКОЙ
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
Занятия проводятся один раз в неделю в ДК им. Ленина

На курсы принимаются без вступительных экзаменов совершеннолетние православные христиане.

Срок обучения - 2 года.
Обучение бесплатное.

Выпускникам курсов выдается Епархиальное свидетельство об
окончании курсов.

Приём заявлений осуществляется
до 15 сентября в Александро-Невском храме
г.Красноармейска. Справки по телефону:
8-916-692-87-58, 8-985-230-00-38

Второго августа в кафе «Геоцентик» прошла вторая встреча социального клуба. Это проект Общественной палаты
г.Красноармейска и Центра социальной поддержки ДАРИ
ДОБРО при Александро-Невском храме.
Бабушки и дедушки собираются за чаем с печеньками, общаются, поют песни – по признанию некоторых участников, именно
общения им часто не хватает в жизни. Помещение для таких
встреч предоставляет руководство кафе «Геоцент» - огромная
благодарность Т.А.Мещериной и сотрудникам кафе. В организации мероприятия помогают волонтеры.

"Собери ребенка в школу"
Третий год подряд в городе проходит
благотворительная акция «Собери ребенка в
школу». Ее организаторами выступают Центр
социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» при
Александро-Невском храме и Общественная
палата г.о.Красноармейск.

Идея акции очень простая –
каждый может принести в
Александро-Невский храм
тетради, ручки, карандаши,
пеналы, краски, кисточки и
другие школьные принадлежности, без которых по-

сещать школьные занятия
проблематично.
«Экипировать» школьника
нынче недешево, и не всем
семьям легко справится с этой
задачей, так что «канцелярка»,
собранная жителями города,

оказывается для них очень
кстати.
Традиционно в рамках акции
мы проводим выездные мероприятия – собираем школьные
принадлежности в магазинах.
Покупатели обычно проявляют неравнодушие и охотно
соглашаются поучаствовать в
добром деле.
Не в каждой семье есть
школьники, но благодаря нашей акции «Собери ребенка в
школу» каждый может собрать
ученика, подготовить его к
урокам, подарить ему немного
радости.
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10 Вопросов к себе, прежде, чем ругать ребёнка
Замкнутый круг проблемы состоит в том, что детское
непослушание начинает досаждать, когда ты сам уже
разозлен и раздосадован. А в таком состоянии редкий
родитель способен на адекватную оценку ситуации.
Поэтому, прежде чем ругать непослушного ребенка —
посмотрите в этот список:

1. Не противоречат ли ваши требования возрастным особенностям?
Маленькие дети не способны терпеть
и ждать, сильные сиюминутные желания в дошкольном возрасте успешно
вытесняют казалось бы усвоенные
правила и нормы и лет до 9-11, пока не
сформируется волевая сфера, ребенок
чаще следует своим «хочу», а не вашим
«должен».
2. Понимаете ли вы причины поведения ребенка, его потребности, желания? Взгляд на ситуацию со стороны
ребенка не обязательно разрешит проблему. Но это первый шаг к тому, чтобы
договориться, найти компромисс.
3. Учитываете ли состояние ребенка?
Может быть, он устал и голоден? Может быть, он напуган (и к этому нужно
отнестись серьезно, какими бы пустяковыми не казались детские страхи).
Может быть расторможен, так что не
контролирует себя и не слышит вас?

Тут хочется напомнить слова Росса Грина из книги «Взрывной ребенок»: «Дети
ведут себя хорошо, если могут».
4. Не подавляют ли ваши требования
естественных механизмов развития?
Рассматривайте привычку ребенка
всюду лезть, все трогать, пробовать
на вкус, заглядывать внутрь разных
предметов не как ваше наказание, а
как счастливый дар, который позволит
за несколько лет научиться миллиону
важных вещей.
5. Обижает поведение ребенка или
подозрение, что он все делает «на зло»?
У большинства из нас хранится груз
старых обид. Но иногда стоит вспоминать, что песочница осталась позади,
и нам не обязательно теперь обзываться в ответ и давать сдачи, особенно
если «обидчик» — наш собственный
ребенок.
6. Не сражаетесь ли вы с физиологическими особенностями ребенка,

разумны ли ваши требования? Чтобы
усыплять словом и словом возбуждать аппетит, вам придется стать
гипнотизером.
7. Не перекладываете ли вы ответственность на ребенка за свою невнимательность, забывчивость, лень?
8. Умеете ли вы сами сотрудничать
и договариваться, можете ли научить

этому ребенка? Делаете ли вы что-то,
чтобы ребенок вас услышал?
9. Не переоцениваете ли вы представление ребенка об опасностях, его
возможности предвидеть последствия
своих действий?
10. Не отрицаете ли вы право ребенка
на собственные желания, интересы,
побуждения?

Пять советов, как помочь ребёнку вернуться в школу
после летних каникул
Без стресса, невроза
и истерик
Если «лето — это маленькая жизнь»,
то возвращение в школу для многих детей и особенно их родителей превращается в конец света. Детский и семейный
психолог Галия Нигметжанова рассказывает о том, как сделать этот процесс
менее болезненным и даже приятным.
Человеку, будь он взрослым или ребёнком, всегда сложно переживать любые
изменения в налаженном распорядке
дня. Речь не только о переходе от хорошего к плохому: после изнуряющего
учебного ритма перестроиться на режим каникул тоже непросто. Что уж
говорить о возвращении в школу после
трёх летних месяцев. К сожалению,
иногда родители вместо того, чтобы
поддержать ребёнка в этой непростой
ситуации, говорят: «Ты разболтался»,
«Вот сейчас начнётся учёба, а ты спишь
до полудня» и так далее. Такие фразы
точно не мотивируют, а только пугают.
Но всё-таки есть несколько способов
сделать возвращение в школу после
каникул приятнее.

Обсудите с ребёнком
его летние впечатления
Непреложный закон психологии:
сначала «кто», а потом — «что». Первая
и самая большая радость — встреча
с одноклассниками. В основе любой
коммуникации после перерыва лежит
желание поделиться тем, что с тобой
произошло. Именно поэтому родителям
накануне учебного года можно во время
семейных посиделок обсудить с ребёнком, как прошло лето. Какие он видел
страны и города? Какую большую рыбу
поймал с папой? В каком летнем лагере
был? Просто помочь сыну или дочери
восстановить в памяти, что хорошего
с ним произошло за эти три месяца.
Так родители аккуратно намекают,
сколько всего интересного он сможет
рассказать друзьям в школе.

захотеть сын или дочь в магазине. Если
он просит тетрадку со Спайдерменом,
а в школе запрещают цветные обложки, пойдите на компромисс и купите
её для черновика. Главное, обо всём
договориться на берегу, до того, как
вы оказались в магазине, иначе всё закончится ненужным скандалом из-за
лишнего ластика или ручки.

Спросите, что ребёнку
не нравится в школе

Вспомните, что раздражало, мешало,
не получалось в прошлом учебном году.
Допустим, «каждый раз мы ищем кроссовки, они постоянно куда-то пропадают». Обсудите эту ситуацию спокойно,
никого не обвиняя. Даже некоторые
взрослые возвращаются домой, преодолев уже полпути на работу, из-за забытого телефона или невыключенного
утюга. Вместе с ребёнком придумайте,
как эту проблему можно решить. Например, вбить в стену крючок специально для злосчастных кроссовок.

Договоритесь о его новых
обязанностях и правах

За лето ребёнок повзрослел, перешёл
в следующий класс, а значит — обрёл
новый социальный статус. Почему-то
мы обычно акцентируем внимание на
увеличении обязанностей, а про новые
права упомянуть забываем. Как отразится новый статус на жизни ребёнка?
Можно обсудить, изменится ли сумма
на карманные деньги с нового учебного
года, или добавить дни, по которым он
будет самостоятельно возвращаться из
школы. Эти вопросы стоит обсуждать в
форме диалога: «Знаешь, я тут подумала, что можно давать тебе другую сумму
карманных денег. Как ты думаешь, на
что тебе могут понадобиться карманные деньги в 6 классе?». Если ребёнок,
например, скажет, что давно мечтает о
новом телефоне или наборе Lego, предложите ему такую сумму, из которой
он сможет откладывать часть денег
на свою мечты. Предвкушение нового
статуса и новых возможностей заметно
скрасит окончание каникул.

Предложите вместе
подумать, как обустроить
его рабочее место

Любые жизненные перемены сопровождаются обрядами. Новый этап
влечёт за собой обновление пространства. Часто мы просто шпыняем детей:
«Кругом бардак, где ты будешь уроки
делать?». Гораздо эффективнее позволить ребёнку самому решить, как
должно выглядеть его рабочее место.
Как ему будет удобно, что необходимо
убрать или принести. И подумать об
этом лучше не 31 августа, а немного
заранее.
Не пренебрегайте и покупкой школьных принадлежностей. Делать это лучше вместе, потому что канцелярский
мир — тетради, ручки, пенал — тоже
часть перехода из одного класса в другой. Перед выходом из дома составьте
вместе список всех необходимых вещей, но обязательно оставьте небольшую часть бюджета на то, что может

Не требуйте многого
в первые учебные недели

Школьная программа не зря разбита
по неделям: в соответствии с рекомендациями физиологов первые недели —
это адаптация к учёбе. Учителя обычно
не дают новый материал, а проверяют,
что осталось в головах учеников с прошлого года, и редко ставят отметки.
Родителям стоит действовать так же, не
нужно сразу завинчивать гайки. Детям
часто трудно первый месяц именно потому, что взрослые сеют тревогу, драматизируют и упрекают: «Ты всё лето
провалял дурака, теперь пожинаешь
плоды. А я тебе говорил, что надо было
каждый день сидеть с книгами и учебниками!». Ребёнок, который хорошо отдохнул и получил две недели в сентябре
для адаптации, потом делает заметный
рывок вперёд. Конечно, не считая тех
случаев, когда у него серьёзные пробелы за прошлый учебный год, а родители
об этом узнали в сентябре.
Юлия Варшавская

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма
Тест: "Сны и сновидения"

Проверьте себя, как хорошо вы
знаете основы христианской веры.
Предлагаем тест «Сны и сновидения».
Тест взят на сайте azbyka.ru.
1. Верно ли утверждение: во сне, также
как и во время бодрствования, человек
открыт искушению падших духов?
А) Да Б) Нет
2. Что снилось или кто снился ветхозаветному патриарху Иосифу в первом
из его снов, о которых рассказывается
в Пятикнижии?
А) Корова Б) Небесные светила
В) Снопы Г) Царь
3. Из Евангелия мы знаем, что волхвы
получили во сне откровение от Бога:
А) о месте, где предстояло родиться
Христу
Б) не возвращаться к Ироду
В) следовать в Египет
Г) следовать за звездой
4. Блаженный Диадох Фотикийский
называет неверие снам:
А) условием нашего Спасения
Б) великой добродетелью
В) признаком маловерия
5. Кто пострадал за Христа во сне?
А) теща Петра
Б) жена Пилата
В) сестра Марфы
Г) дочь Иродиады
6. Нужно ли каяться в грехах, которые
мы совершаем во сне?
А) Да, всегда
Б) Да, если сон повторяется
В) Нет
Г) Только в смертных
7. Куда повелевал идти Иосифу Обручнику Ангел Господень, являвшийся ему во
сне? Расставьте названия в правильной
последовательности.
В Израиль, Галилею, Египет.
8. Продолжите слова Екклезиаста: «Во
множестве сновидений, как и во множестве слов, много ...».
А) непонятного
Б) суеты
В) беззакония

1. Правильный ответ а.
Во сне, также как и во время бодрствования, человек открыт
искушению падших духов. Православные подвижники считают,
что падшие духи используют сновидения для вызывания особого
доверия к себе, для введения человека на путь прелести.
2. Правильный ответ в.
В первом из снов Иосифу приснилось, что он и братья его вяжут
снопы среди поля. Сноп Иосифа остановился и стал прямо; снопы
же братьев стали кругом и поклонились снопу Иосифа. Братья
сказали Иосифу: «Неужели ты будешь царствовать над нами?
Неужели будешь владеть нами?». И возненавидели Иосифа братья
его за слова его.
3. Правильный ответ б.
Как рассказывается во второй главе Евангелия от Матфея, после поклонения Христу волхвы хотели возвратиться к Ироду, но
получили от Бога во сне повеление не возвращаться к нему. Тогда
они пошли по другой дороге, прямо в свою землю.
4. Правильный ответ б.
Диадох Фотикийский называет неверие снам «великой добродетелью», призывая: «совершенно не верить никакому сонному
мечтанию. Ибо сны наибольшей частью бывают не что иное, как
идолы помыслов, игра воображения или бесовские над нами наругания и забавы».
5. Правильный ответ б.
Жена Пилата послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него
(Мф.27:19). Ее сон, согласно одним толкованиям, был от Бога,
согласно другим – от диавола. В первом смысле высказываются Ориген, Афанасий, Иоанн Златоуст, Феофилакт, Евфимий
Зигавин, Августин и другие.
6. Правильный ответ в.
Ни в чем из того, что мы видим во сне, покаяние приносить нет
надобности. Единственное, на что можно обратить внимание:
если мы видим какие-то похожие сны, которые нас одинаковым
образом тревожат, это должно заставить нас задуматься о состоянии своей души. Важно только то, что если наши сны нас
каким-то образом гнетут, то либо мы находимся в состоянии
нервного переутомления или перевозбуждения, либо мы что-то в
своей жизни делаем не так, и поэтому наша душа нас беспокоит. К
примеру, когда человек знает, что если он на ночь наестся, то ему
будут сниться кошмары, тогда, наверное, на исповеди ему стоит
сказать о том, что он объедается перед сном, а не о том, что он в
этих кошмарах видит.
7. В Египет, в Израиль, в Галилею. Ангел Господень явился
во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и
беги в Египет, и будь там до тех пор, пока я тебе не скажу; потому
что Ирод хочет искать Младенца и убить Его». Затем Ангел снова во
сне явился Иосифу и сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь
Его и вернись в землю Израилеву, потому что умерли те, кто искал убить Младенца». Иосиф исполнил повеление и возвратился
с семейством в землю Израилеву. Но узнав, что в Иудее царствует
Архелай, сын Ирода, такой же жестокий, как и Ирод, побоялся
туда идти. Получив снова во сне указание Божие, Иосиф пошел в
Галилею, в свой родной город Назарет. Там Иосиф и остался жить
с Младенцем Иисусом и Матерью Его.
8. Правильный ответ б.
Сущность большинства снов описывается в следующих словах: «Во множестве сновидений, как и во множестве слов, много
суеты». (Еккл.5:6)
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Притча о христианской любви
Послушники спросили своего старца, в чем
суть христианской любви. Старец вывел учеников на улицу, а сам встал перед ними. Бушевала
метель, было холодно, все ждали, что скажет
старец, но он молчал. Ученики терпеливо мерзли, старец безмолвствовал.
Прошло довольно много времени. Ученики совсем озябли. И тогда старец сказал: «Вам холодно, потому что вы стоите порознь. Встаньте ближе, чтобы отдать тепло свое друг другу. В этом и
заключается смысл христианской любви».

5 сентября, среда
Отдание праздника
Успения Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии
8:00 Исповедь. Божественная литургия.
Панихида
17:00 Акафист
7 сентября, пятница
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице
8 сентября, суббота
Сретение Владимирской
иконы Пресвятой
Богородицы
08:00 Исповедь. Божественная литургия.
Панихида
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь
9 сентября,
воскресенье
Неделя 15-я
по Пятидесятнице
8:00 Общая исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
11 сентября, вторник
Усекновение главы
Пророка, Предтечи
и Крестителя Иоанна
8:00 Исповедь. Божественная литургия. Панихида. День постный
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь
12 сентября, среда
Благоверного князя
Александра Невского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Акафист
14 сентября, 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.

15 сентября, суббота
Прпп.Антония и Феодосия
Печерских
8:00 Исповедь. Божественная литургия.
Панихида
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

23 сентября,
воскресенье

16 сентября,
воскресенье
Неделя 16-я
по Пятидесятнице
8:00 Общая исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида

25 сентября, вторник

18 сентября, вторник
Прор.Захарии и прав.
Елисаветы
8:00 Исповедь. Божественная литургия.
Панихида

26 сентября, среда
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь

19 сентября, среда
Воспоминание чуда
Архистратига Михаила
в Хонех
8:00 Исповедь. Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Акафист
20 сентября, четверг
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь
21 сентября, пятница
Рождество Пресвятой
Богородицы
8:00 Исповедь. Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице
22 сентября, суббота
Свт.Феодосия
Черниговского
8:00 Исповедь. Божественная литургия.
Панихида.
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь
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Неделя 17-я
по Пятидесятнице
8:00 Общая исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида

Отдание праздника Рождества Богородицы
8:00 Исповедь. Божественная литургия.
Панихида

27 сентября, четверг
Воздвижение Честного
и Животворящего Креста
Господня
8:00 Исповедь. Божественная литургия.
Панихида
28 сентября, пятница
17:00 Акафист Пресвятой
Богородице
29 сентября, суббота
Мц. Людмилы
8:00 Исповедь. Божественная литургия. Молебен для будущих родителей. Панихида.
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь
30 сентября,
воскресенье
Неделя 18-я
по Пятидесятнице.
Мцц. Веры, Надежды,
Любови и Софии
8:00 Общая исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида

Уважаемые читатели! Просим
вас не использовать эту газету в
хозяйственных целых. Если она
вам стала не нужна, подарите
ее другим людям или отнесите
в храм.

