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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)

Вознесение Господне

Сорок дней между Пасхой и Вознесением пролетают очень быстро. Наверное,
так было и две тысячи лет назад, когда
воскресший Христос сорок дней провел
со своими учениками, рассказывая им
о Царствии Божием. Они не сразу поверили в Его Воскресение, растерявшись
после ареста, суда и Голгофы, но, удосто-

верившись, жили с большой радостью. И,
наверное, готовы были жить так до конца
своих дней, но Христос уже выполнил на
земле Свою Миссию, и оставаться здесь
больше не имело для Него смысла. Зато
Спаситель обещает апостолам послать
утешителя – Духа Святаго: «Но вы 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).
Казалось бы, в этот момент апостолы
должны были бы опечалиться, ведь Христос их покинул, а обещанного Духа
Святаго непонятно когда можно ждать. Но
ученики радуются, живут в предвкушении.
Христос обещает апостолом, а вмести с
ними и всем нам, быть с нами: «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)
Своим Вознесением Христос открыл
небеса для людей. По словам Григория
Паламы, в этот день мы празднуем «воздвижение нашей природы, начало вознесения
каждого из верующих».
Слова Христа, Его Вознесение относились не только к нескольким ученикам,
жившим в первом веке, но ко всем нам –
тем, кто старается в своей жизни следовать
за Христом, трудиться, меняться, бороться
со своими грехами и страстями, чтобы
когда-нибудь стать готовыми вознестись
Ему навстречу…

грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо
вам принадлежит обетование и детям
вашим и всем дальним, кого ни призовет
Господь Бог наш…»
Наверное, многие из нас похожи на
апостолов «раннего периода». Вроде,
мы стараемся идти за Христом, но при
этом не умеем бодрствовать, увлекаясь
суетными делами мира сего, постоянно
забываем Его, а то и предаем, не прислушиваясь к крикам петуха. Боимся
довериться Богу и начинаем «тонуть»,
напуганные мнимыми проблемами, которые с Богом не имеют значения. Видя
чудеса, ощутив присутствие Божие в своей жизни, продолжаем своевольничать и
в момент жизненных сложностей готовы
«оставив Его, сбежать» (Мф. 26:56).
Но ведь сошествие Святого Духа – не
историческое событие, имевшее место
около двух тысяч лет назад. Это чудо про-

исходит постоянно и будет происходить
и в будущем со всем православными
христианами, готовыми идти за Христом.
Серафим Саровский говорил, что «истинная цель жизни нашей христианской
состоит в стяжании Духа Святого Божьего. Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое
доброе дело суть средства для стяжания
Святого Духа Божьего».
И когда Святой Дух сходит на простых
людей, они меняются, и меняется их
жизнь. И, замечая в себе эти удивительные перемены, они поражаются и радуются, и каждый раз обращаются к Богу с
одной из самый известных молитв: «Царю
Небесный, Утешителю, Душе истины, иже
везде сый и вся исполняяй, сокровище
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, души наша».

Троица

Когда сравниваешь апостолов
в период земной жизни Христа
с теми бесстрашными
проповедниками, какими
они стали во времена своего
апостольского служения,
невольно закрадывается
вопрос: неужели возможно так
сильно измениться, стать как
будто совсем другими людьми?
Куда ушло малодушие,
сомнения, глупые споры о
личном главенстве? Откуда
появилось мужество без
страха нести Благую Весть
людям, терпеть гонения,
заключения в тюрьмы и,
наконец, мученическую
смерть?

Ответ на этот вопрос дает один из
самых главных праздников – Троица,
или Пятидесятница, считающаяся днем
рождения церкви. В это день вспоминают
события сошествия на апостолов Святого
Духа. В священном писании, во второй
главе «Деяний Апостолов», они описаны
так: «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…» Изменившийся, исполненный Святого Духа Петр
произносит свою первую проповедь:
«… покайтесь, и да крестится каждый из
вас во имя Иисуса Христа для прощения

Дорогие о Господе,
братья и сестры!
По прошествии пятидесяти
дней после Пасхи православные христиане празднуют
Троицу, вспоминая сошествие Святого Духа на учеников Христа. Следующий
же день называется Духовым
днем или днем Святого духа.
В Троицын день на вечерне
после Литургии читаются
молитвы с коленопреклонением о том, чтобы Господь
ниспослал нам благодать
Святого Духа и помянул всех
усопших отцов и братий наших. Этот день считается
днем рождением Христовой
Церкви, ведь после Сошествия Святого Духа апостолы,
перестав бояться и скрываться, вышли на открытую
проповедь, чтобы рассказать
миру о воскресшем Спасителе, и тысячи людей восприняли Благую Весть и пошли
за Христом.
Последователи апостолов
на протяжении веков продолжали рассказывать народам о Спасителе и Царствии
Небесном. И мы тоже являемся продолжателями этой
миссии. Нашей проповедью
должна стать благодатная
жизнь во Христе. А укрепит
нас в этом благом радостном
деле благодать Утешителя,
Святого Духа.
Нам 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

Реквизиты храма
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»!

2

№6 (59)

«Радуга» приходская газета Александро-Невского храма

Редкий образ

Образ Божией Матери Бахчисарайская (Крымская)
Бахчисарайская икона
Божией Матери, также
называемая Крымской,
Мариупольской, Панагией
(Всесвятой), по преданию
явилась в Крыму близ
города Бахчисарая.
Сохранились два предания
о ее чудесном явлении.

Согласно первому, в горном ущелье близ
Бахчисарая появился однажды большой
змей и стал убивать не только животных,
но и людей. Местные жители не могли его
истребить. Чувствуя свое бессилие, они
обратились с молитвой к Пресвятой Богородице и просили Владычицу освободить
их от этой напасти. Ночью, увидев, что на
скале горит свеча, они высекли в горе сту-

пени и по ним поднялись к горевшей свече.
Там им был явлен образ Божией Матери.
Недалеко от него лежал и поверженный
змей, который был немедленно сожжен.

Молитва Георгия
Затворника,
Задонского

После этого греки и особенно генуэзцы,
жившие в Феодосии, стали усердно посещать это место для поклонения святому
образу Богородицы.
Другое предание рассказывает о том, что
в давнее время возле этих мест пас стада
пастух некоего местного князя Михаила.
Однажды, загнав свои стада в Успенский
овраг, он увидел на скале икону Божией
Матери. Она находилась саженях в десяти
от земли, перед ней горела свеча. О явлении святого образа узнал князь и приказал
принести икону в свой дом, находившийся
в окрестных горах. Хотя Михаил и с благоговением принял святую икону, но на следующий же день ее не оказалось в доме: она
опять стояла на прежнем месте – на скале.
Вторично образ был внесен в дом, и опять
повторилось то же. Тогда решено было
устроить малый храм в скале, напротив
места явления иконы Богоматери. С этой
целью была высечена пещера, а снаружи
пристроена к ней лестница. Ввиду того,
что явление образа произошло 15 августа,
то и храм был освящен в честь Успения
Богородицы.

Пою Богу моему

Льются волны
по спелой ниве...

Едино утешение мое в печали,
Спаситель мой! Не попусти мне
уклонитися от Тебя: приими сие
взывание сердца моего, о радосте
моя! Боже сердца моего! Услыши
молитву мою, и вопль мой к Тебе
да приидет.

Волонтеры раздали
подарки
В мае волонтеры разносили сладкие подарки, собранные жителями города в рамках благотворительной акции «Поделись пасхальной радостью». Пакеты с
конфетами, шоколадом, чаем, кофе, продуктами были
подарены малообеспеченным, инвалидам, семьям в
сложной жизненной ситуации. Всего удалось собрать
около 100 подарков.

Льются волны по спелой ниве...
Наливается полный колос.
В этом солнечном переливе
Так и хочется крикнуть в голос!
Не запеть - прокричать о Боге...
О таком невместимом счастье,
Что раздать его можно многим,
Разделив на большие части!
Знаю, Господи, каждый волос на
Моей голове хранится.
Но наклонится полный колос,
А пустому - не поклониться.
Так и Ты: закаляешь в бедах
И недугами лечишь страсти.
А хотел бы - давно нас предал
Для зияющей черной пасти...
Вьется лестницей ввысь дорога...
В испытаниях нет расплаты,
Но порой, чтобы встретить Бога,
Самому нужно быть...распятым.
Ольга Бахурина

В 1778 году чудотворная икона Богоматери покинула Крым и была принесена в
город Мариуполь, где помещалась в специально построенной для нее церкви в честь
Успения Богородицы. Здесь Бахчисарайская икона Божией Матери прославилась
многими чудотворениями – в 1848 году
во время эпидемии холеры, а в 1855 – во
время военных действий в Крымскую
кампанию.
В 1850 году благодаря стараниям архиепископа Херсонского Инокентия
совершено было восстановление Бахчисарайской обители. Она стала носить
название Бахчисарайского Успенского
скита, или Панагии. В пещерной церкви
и ущельях было построено до 16 келий
для пустынного жития братии. Открытие
скита произошло 15-го августа. В этот день
к храмовому празднику Успения стекалось
ежегодно множество богомольцев для поклонения списку с явленного здесь образа
Богоматери.
День празднования: 28 августа (15 августа по старому стилю)

"Канон за болящих"
«Истинно также говорю вам,
что если двое из вас согласятся
на земле просить о всяком деле,
то чего бы ни попросили, будет
им от Отца Моего Небесного,
ибо где двое или трое собраны
во имя Моё, там Я посреди них», написано в восемнадцатой главе
Евангелия от Матфея.
Каждую среду мы собираемся
в 17.00 в Александро-Невском
храме, чтобы прочитать
«Канон за болящих», помолиться
за наших родных и близких,
страдающих тяжелыми
недугами.
Если кто-то из ваших близких
болеет, приходите – будем
молиться за их здравие соборно.
ЧАСОВНЯ ПРИ ГОРОДСКОМ КЛАДБИЩЕ в честь образа Божией Матери
«Взыскание погибших» открыта каждый день с 10.00 до 14.00.
Можно зайти, помолиться о своих
усопших родных и близких, поставить свечи, написать записки о здравии и упокоении, заказать панихиду,
сорокоуст, поминовение на полгода,
год.
В часовне проходят отпевания. За
некрещеных родных читается канон
мученику Уару.
Тел. настоятеля: 8-985-230-00-38.
(иерей Артемий)
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Детская страничка "Матушкины цветочки"
Ничего такого, что
было бы неправдой
Однажды слепой человек
сидел на ступеньках одного
здания со шляпой возле его
ног и табличкой с надписью:
«Я слепой, пожалуйста,
помогите».

Один человек проходил мимо и остановился. Он увидел инвалида, у которого
было всего лишь несколько монет в его
шляпе. Он бросил ему пару монет и без
его разрешения написал новые слова на
табличке. Он оставил её слепому человеку
и ушёл.
К концу дня он вернулся и увидел, что
шляпа полна монет. Слепой узнал его по
шагам и спросил, не он ли был тот человек,
что переписал табличку. Слепой также
хотел узнать, что именно он написал. Тот
ответил:
— Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто написал её немного
по-другому.
Он улыбнулся и ушёл.
Новая надпись на табличке была такая:
«Сейчас весна, но я не могу её увидеть».

Сыновья
Сидели у колодца старик
и три женщины, а рядом
с ними играли три
мальчика.

Милостыня

Томас рос добрым и послушным мальчиком.
Он твердо знал, что папа и мама его очень
любят, но иногда он огорчался оттого,
что его мечта никак не хотела исполняться!
Он мечтал о мобильном телефоне,
и не о каком-нибудь, а о самом-самом…
У него было все: хорошая одежда и обувь,
игрушки, велосипед и ролики, не хватало
только мечты.
– Как жаль, что детям в
десять лет нельзя идти на
работу, – сетовал он. – Я бы
сам заработал денег себе на
телефон…
Как-то раз у Томаса появилась замечательная идея! Он
решил накопить денег и купить себе телефон. Эта идея
насторожила его родителей,
потому что не все детские
идеи ведут к добру.
Однажды мама сказала
Томасу:
– Сегодня мы с тобой поедем к зубному врачу. Одевайся, почисти зубки и не
забудь взять свой проездной
билет, потому что мы поедем
на метро.
Томас любил путешествовать с мамой по городу. Ему
нравилось держать ее за
руку и просто разговаривать
о чем-нибудь. Вот и теперь
они шли и говорили, но вдруг
мама остановилась.
– Томас, – сказала она, доставая из кармана несколько монет, – подойди к этой
бедной старушке и положи в ее коробочку деньги,
– и, поймав недоуменный
взгляд сына, пояснила: – Это
милостыня.
Томас пос лушно отнес
деньги старушке, которая
стояла, прислонившись к стене, и держала в руках коро-

бочку. Мальчик пристально
посмотрел на старую женщину. Она была бедно одета,
лицо выражало печаль, а
тусклые глаза слезились.
Мальчику стало жалко ее.
Томас шел рядом с мамой,
держась за теплую руку, и
молчал: образ бедной женщины не покидал его. Потом
они с мамой опять говорили
– на этот раз о бедных людях.
Мальчик узнал от мамы, что в
этом мире от голода каждые
две секунды умирает один
человек, в том числе и маленькие дети. Он внимательно слушал мамин рассказ о
том, как наш Господь Иисус
учит людей милосердию и
состраданию и что нужно
научиться видеть нуждающегося человека и постараться
помочь ему.
Возвращаясь от зубного
врача, мальчик не переставал размышлять над услышанным. Зайдя в вагон метро, он сел. Разговаривать
больше не хотелось, да и
шум поезда не располагал к
беседе.
От маминого внимательного взгляда не ускользнул человек-инвалид, вкатившийся
на маленькой тележке в самые дальние двери вагона.
У этого человека не было ног.
Такие инвалиды часто путе-

шествуют от вагона к вагону
и просят подаяния, надеясь
на сострадание пассажиров.
Может быть, можно было поставить под сомнение нужду
этих людей, но сейчас мама
решила испытать своего
сына. Она быстро достала из
кошелька бумажную купюру
и, вкладывая деньги мальчику в руки, проговорила ему
на ухо:
– Вот, возьми, это тебе. Можешь эти деньги положить
в свою копилку, на свою
мечту…
Лицо мальчика просияло, и он с благодарностью
чмокнул маму в щеку. И в
этот же момент Томас увидел
человека без ног. Инвалид катился на низенькой тележке,
отталкиваясь деревянными
дощечками от пола. Веселая
улыбка исчезла с лица мальчика, и оно стало серьезным.
Поравнявшись с Томасом,
инвалид взглянул на него,
ожидая милостыни. Как возрадовалось сердце матери,
когда ее сыночек протянул
человеку без ног деньги,
которые только что получил
от мамы! И сделал он это без

Расстроенный инструмент

Два заключённых
В мрачной тесной камере
сидели два заключённых:
молодой парень и умудрённый
жизнью старик. Оба впервые
оказались за решёткой.

Говорит первая: «У моего сына такой
голос, что всякий заслушается».
Вторая хвалится: «А мой такие фигуры
акробатические может показывать - заглядишься». И только третья молчит.
Обращается к ней старик: «Что же ты
про своего сына не рассказываешь?». А
она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные
ведра воды, и старик с ними встал.

Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается. Второй вокруг них
колесом ходит. И только третий подошел
к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины
у старика: «Ну как тебе наши сыновья?».
А тот отвечает: «А где же они? Я только
одного сына вижу».

колебания. Мужчина, видя
искренний сострадающий
взгляд ребенка, прослезился. Огрубевшими руками он
взял деньги.
– Спаси тебя Бог, – сказал
он и покатился к выходу из
вагона.
А Томас прижался к своей
маме, обхватив ее руками.
Так они доехали до своей
станции. Выйдя на улицу,
мама сказала:
– Я очень рада за тебя, сынок! Ты только что сотворил
милостыню Иисусу Христу,
так говорит Библия. И когда придет последний день,
наш Господь вернет тебе все
сполна, и Его награда будет
превосходнее всех земных
наград…
И они снова говорили друг
с другом, только теперь о
небе, об ангелах и о Господе.
Уже подходя к дому, Томас
сказал своей маме:
– Знаешь, мама, я больше
не буду копить деньги. И крутой телефон мне совсем не
нужен, от него только одни
проблемы…
На что мама ответила:
– Аминь.
Галина Шперлинг

— Сегодня ужасный день. Все, как
будто сговорившись, заставляют
меня нервничать, злиться и раздражаться, — сказал один человек
другому.
— И не говори, — ответил его
знакомый музыкант, — у меня подобные проблемы. Сегодня все, как
назло, трогают мою скрипку. Из-за
этого она расстраивается, после
чего на ней невозможно играть.
— Так почему же ты не настроишь
её как надо и не спрячешь в футляр,
чтобы неумелые руки не расстраивали её и не издавали диссонирующих звуков, режущих твой чувствительный слух? Тебе не кажется, что в
этом виноват только ты сам? Почему
ты позволяешь, кому не лень, играть
на твоём инструменте? И раз тебе
не нравится то, что они играют, не
лучше ли спрятать его или играть
самому то, что тебе нравится?

— Я вижу, дорогой друг, что ты
хорошо разбираешься в музыке.
Так почему же ты сам не применишь
эти знания к своему «инструменту»? Почему должным образом
не настроишь своего сознания,
не возьмёшь его в свои руки и не
начнёшь «играть» то, что нравится
тебе самому, вместо того чтобы позволять кому ни попадя «играть»
на чувствительных струнах твоей
души то, что им вздумается? Почему,
вместо того чтобы научиться играть
песнь любви, терпения и прощения,
ты играешь траурный марш обиды
и похоронный марш злобы? Тебе
не кажется, что в этом виноваты не
люди, действующие тебе на нервы, а
ты сам? Знай, ты можешь выбирать,
играть ли самому или позволять
играть другим. Выбор за тобой!
Сергей Шепель

Молодой метался от окна к двери, не находя себе места и проклиная судьбу-злодейку.
Старец сидел неподвижно и вспоминал свою
семью, ожидавшую его дома, прожитую жизнь
и в молитве благодарил Бога за эту жизнь.
Глядя на него парень не выдержал и спросил:
— Как ты можешь?! Тебя посадили в этот
каменный мешок, лишили свободы, а ты абсолютно спокоен…
— Ты ошибаешься, — сказал старик, — я
свободен! Просто временно ограничен в
передвижении.
Наталья Ольховская
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Тест
"Церковные праздники"
Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры. Предлагаем
тест «Церковные праздники». Тест взят
на сайте azbyka.ru.
1. Какими двунадесятыми праздниками
заканчивается и начинается церковный
год?
А) Воздвижение Креста Господня
Б) Богоявление, или Крещение Господне
В) Преображение Господне
Г) Успение Пресвятой Богородицы
Д) Благовещение Пресвятой Богородицы
Е) Рождество Пресвятой Богородицы
Ж) Сретение Господне
З) День Святой Троицы. Пятидесятница
И) Введение во храм Пресвятой Богородицы
2. Двунадесятые праздники бывают
посвящены:
А) Иисусу Христу
Б) Богородице
В) святым

Где твой Бог?

Человека, постоянно терпящего трудности и невзгоды, как-то спросили:
— Где же твой Бог, в которого ты так веришь? Почему
Он не помогает тебе?
— Он помогает, но не так, как ты думаешь, — последовал ответ. — Мой Бог желает сделать меня сильнее
и, вместо того, чтобы менять условия, в которых я нахожусь, даёт мне любовь и терпение, чтобы переносить
и преодолевать все те трудности, что выпадают на мою
долю.
Сергей Шепель

Расписание служб

3. Какой календарный период, который
можно назвать «СПЛОШНЫМ», - больше,
чем седмица?
А) светлая седмица
Б) святки
В) сырная седмица (масленица)

5 июня, среда

14 июня, пятница

23 июня, воскресенье

4. Святое Богоявление (Крещение Господне) празднуется через 12 дней после
Рождества Христова. А какое время в земной жизни Спасителя прошло от рождения
до крещения?
А) 7 дней
Б) 33 дня
В) 3 года
Г) 30 лет

Отдание Пасхи
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

6 июня, четверг

Отдание Вознесения. Прав.
Иоанна Кронштадского
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослужение. Поминовение усопших

Неделя 1-я по
Пятидесятнице.
Всех Святых. Заговенье
на Петров пост
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

5. Как ещё называется праздник
Богоявления?
А) Крещение Господне
Б) Пасха Христова
В) Вход Господень во Иерусалим
Г) День Святой Троицы
6. Какой из двунадесятых праздников
связан с наиболее поздним историческим
событием?
А) Преображение Господне
Б) Воздвижение Креста Господня
В) День Святой Троицы
Г) Вознесение Господне
7. Через какое время после Рождества
Христова празднуется Сретение Господне?
А) 30 дней
Б) 40 дней
В) 50 дней
Г) 61 день

1. Правильные ответы г и е. Церковный год начинается 1 сентября по старому
стилю (14 сент. - по новому). Первым двунадесятым праздником в этом цикле является
Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября по н.ст.). Последний в церковном году
двунадесятый праздник - Успение Пресвятой Богородицы (28 августа н.ст.).
2. Правильные ответы а и б.
3. Правильный ответ б. Святки — двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января) и Крещением (19 января).
4. Правильный ответ г. «Но почему, скажешь ты, Иисус пришел креститься спустя
тридцать лет? Потому, что после этого крещения Ему надлежало уже упразднить закон.
Чтобы не сказал кто-нибудь, что Он потому отменяет закон, что не мог исполнить его, Он
во всей точности исполнял его во все продолжение того возраста, который обыкновенно
способен ко всяким грехам.
Не во всякое ведь время все страсти действуют в нас; но в раннем возрасте обыкновенно бывает больше неразумия и малодушия, в последующем сильнее действует
похоть, а далее, в следующем возрасте - любостяжание. Потому-то Христос, прошедши
чрез все эти возрасты и во всех них исполнив закон, тогда уже приходит к крещению,
чем и заключил исполнение всех заповедей.
А что крещение было последним из дел законных, выслушай Его слова: «Ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:15). Смысл этих слов таков: мы все
предписанное законом исполнили, не преступили ни одной заповеди; и так как остается
только одно крещение, то и это нам должно присовокупить, и таким образом исполним
всякую правду. Под правдой Он разумеет здесь исполнение всех заповедей. Отсюда
видно, для чего Христос приступил к крещению». Святитель Иоанн Златоуст.
5. Правильный ответ а.
6. Правильный ответ б. Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня относится к событиям IV века.
7. Правильный ответ б. Двунадесятый непереходящий праздник Сретение
Господне празднуется 15 февраля по новому стилю, через 40 дней после Рождества
Христова. Событие праздника изложено в Евангелии по Луке (2:22-40).

Вознесение Господне
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

7 июня, пятница
Третье обретение главы
Иоанна Предтечи
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослужение. Акафист Пресвятой
Богородице

8 июня, суббота

15 июня, суббота

16 июня, воскресенье

28 июня, пятница

Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы.
Пятидесятница
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

Свт.Ионы. Прп.Варлаама
Хутынского
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослужение. Акафист Пресвятой
Богородице

Прп.Макария Калязинского
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на 17 июня, понедельник
кладбище
День Святого Духа
17:00 Всенощное бдение
7:30 Исповедь. Божественная литургия. Панихида

9 июня, воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе
7:30 Общая Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

11 июня, вторник

19 июня, среда
17:00 Канон за болящих

20 июня, четверг

Мч.Феодора Анкирского
Свт.Луки Крымского
7:30 Исповедь. Божествен7:30 Исповедь. Божествен- ная Литургия. Панихида
ная Литургия. Панихида

12 июня, среда
Прп.Исаакия
3:00 Исповедь. Божественная Литургия. Ранняя Литургия, совершаемая в Нижнем
храме
17:00 Канон за болящих

13 июня, четверг
Прп.Давида Гареджийского
7:30 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 июня, среда

Троицкая родительская
Мц.Антонины.
суббота
7:30 Исповедь. Божествен- Прп.Александры Дивеевской
ная Литургия. ПАНИХИДА
7:30 Исповедь. Божествен13:00 Панихида в часовне на ная Литургия. Панихида
кладбище
17:00 Канон за болящих
17:00 Всенощное бдение

21 июня, пятница
17:00 Вечернее богослужение. Акафист Пресвятой
Богородице

29 июня, суббота
Свт.Феофана Затворника
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на
кладбище
17:00 Всенощное бдение

30 июня, воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле
Русской просиявших
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

22 июня, суббота
Отдание праздника
Пятидесятницы
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
13:00 Панихида в часовне на
кладбище
17:00 Всенощное бдение
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