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��� 3. vuosikerta
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1
KIRKKAAT, PUHTAAT VÄRIT

2
Pääkirjoitus

MUUTTUMISLEIKKI

TYTTÄRESTÄ SISAREKSI

3
Metropoliitta Ambrosius

SANOUDUMME IRTI VÄLIVALLASTA

5
Arkkipiispa Leo

ULKOPOLIITTINEN KOLUMNI

6-7
Kari M. Räntilä

VASTUU KIRKKOMME

TULEVAISUUDESTA

8-9
Isä Heikki Honkamäki

VAINAJIEN MUISTELUPERINNE

9
ESKO LAPPALAINEN

TAMPEREELLA TUETAAN VASOJÄRJEN

LUOSTARIN RAKENTAMISTA

10-13
TAMPERE

13-15
TURKU

16-17
HÄMEENLINNA

19-20
Leena Honkamäki

HÄMEENLINNAN KIRKKO

40 VUOTTA

21
Antonina Sosunov-Perälä
ARVOKKAAT MUISTOJUHLAT

KARJALASSA

Seppo Järvinen
KIRKASTUNEET VEISUT

22
Maria Hokkinen

KRISTINOPPILEIRI KOKOSI

NUORET YHTEEN

23
RADIOPALVELUKSET JA HARTAUDET

24
PIISPA ALEKSI KARPIN

(venäjäksi)
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��������Kirkkokalenterin
raamatunkohtia
luettavaksi

8.9. Jumalan synnyttäjän
neitseen Marian syntymä
1. Moos. 28:10-17, Hes.
43:27-44:4, San. 9:1-11,
Luuk. 1:39-49,56, Gal.
6:11-18, Joh. 3:13-17,
Fil. 2:5-11, Luuk. 10:38-
42, 11:27-28

14.9. Kunniallisen ja
eläväksi tekevän ristin
ylentäminen
2. Moos. 15:22-16:1, San.
3:11-18, Jes. 60:11-16,
Joh. 12:28-36, 1. Kor.
1:18-24, Joh. 19:6-11a,
13-20,25-28a,30-35a

22.9. Kahdeksastoista
helluntainjälkeinen sunn.
Joh. 20:1-10, 2. Kor. 9:6-
11, Luuk. 5:1-11

29.9. Yhdeksästoista
helluntainjälkeinen sunn.
Joh. 20:11-18, 2. Kor. 11:
31-12:9, Luuk. 6:31-36

1.10. Jumalan synnyttäjän
suojelus (Pokrova)
1. Moos. 28:10-17, Hes.
43:27-44:4, San. 9:1-11,
Luuk. 1:39-49,56, Hepr.
9:1-7, Luuk. 10:38-42,
11:27-28, Ap. t. 9:10-19a,
Luuk. 10:16-21

6.10. Kahdeskymmenes
helluntainjälkeinen sunn.
Joh. 20:19-31, Gal. 1:11-
19, Luuk. 7:11-16, 1. Kor.
4:9-16, Joh. 20:19-31

13.10. Nikean VII ekum.
kirkolliskokouksen 350
isää
Joh. 21:1-14, Tit. 3:8-15,
Luuk. 8:5-15

20.10. Kahdeskymmenes-
toinen hell.jälk. sunnuntai
Joh. 21:15-25, Gal. 6:11-
18, Luuk. 8:27-39

27.10. Kahdeskymmenes-
kolmas hell.jälk. sunn.
Matt. 28:16-20, Ef. 2:4-
10, Luuk. 8:41-56

3.11. Kahdeskymmenes-
neljäs hell.jälk. sunnuntai
Mark. 16:1-8, Ef. 2:14-22,
Luuk. 16:19-31

10.11. Kahdeskymmenes-
viides hell.jälk. sunn.
Mark. 16:9-20, Ef. 4:1-
6, Luuk. 10:25-37
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Asioiden kokonaisuus
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