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

Продолжение на стр.2

«Один телесный пост не может быть 
достаточным к совершенству сердца и 
чистоте тела, если не будет соединен с 
ним и пост душевный, — говорит препо-
добный Иоанн Кассиан. — Ибо и душа 
имеет свою вредную пищу. Отяжелен-
ная ею, душа и без избытка телесной 
пищи впадает в сладострастие. Злосло-
вие есть вредная пища для души, и при-
том приятная. Гнев есть также пища ее, 
хотя вовсе не легкая, ибо часто питает 
ее неприятной и отравляющей пищей. 
Тщеславие — пища ее, которая на вре-
мя услаждает душу, потом опустошает, 
лишает всякой добродетели, оставляет 
бесплодной, так что не только губит 
заслуги, но еще и навлекает большое 
наказание».

А вот что говорил по этому пово-
ду Святитель Игнатий: «Как на ниве, 
тщательно обработанной земледель-
ческими орудиями, но не засеянной 
полезными семенами, с особенною 
силою вырастают плевелы, так в сердце 
постящегося, если он, удовлетворяясь 
одним телесным подвигом, не оградит 
ум подвигом духовным, то есть молит-
вою, густо и сильно вырастают плевелы 
самомнения и высокомудрия».

«Многие христиане... считают грехом 
съесть, даже по немощи телесной, в 
постный день что-либо скоромное и без 
зазрения совести презирают и осуж-
дают ближнего, например, знакомых, 
обижают или обманывают, обвешива-
ют, обмеривают, предаются плотской 
нечистоте, — пишет святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. — О, лицеме-
рие, лицемерие! О, непонимание духа 
Христова, духа веры христианской! Не 

Для всех православных христиан началось очень 
важное время – Великий пост. Это особенные дни, 
когда человек заглядывает в свою душу, борется со 
страстями, стремится освободиться от них, чтобы, 
став свободным, приблизиться к Богу. Одним из 
средств к достижению этой великой цели является 
воздержание от скоромной пищи. Именно средством, 
но никак не целью, о чем, к сожалению, забывают 
некоторые постящиеся. Ведь если пост для вас всего 
лишь диета, то вы не сможете понять сути и глубокого 
смысла этого удивительного периода вашей жизни, 
который позволяет измениться по-настоящему. 

внутренней ли чистоты, не кротости ли 
и смирения требует от нас прежде всего 
Господь Бог наш?» 

Подвиг поста ни во что вменяется Го-
сподом, если мы, как выражается свя-
титель Василий Великий, «не вкушаем 
мяса, но поедаем брата своего», то есть 
не соблюдаем Господних заповедей о 
любви, милосердии, самоотверженном 
служении ближним, словом, всего того, 
что спросится с нас в день Страшного 
суда (Мф. 25, 31-46).

О необходимости дополнять пост 
делами милосердия говорил святитель 
Иоанн Златоуст: «Кто ограничивает 
пост одним воздержанием от пищи, 
тот весьма бесчестит его. Не одни уста 
должны поститься, - нет, пусть постятся 
и око, и слух, и руки, и все наше тело... 
Пост есть удаление от зла, обуздание 
языка, отложение гнева, укрощение 
похотей, прекращение клеветы, лжи и 
клятвопреступления... Ты постишься? 
Напитай голодных, напои жаждущих, 
посети больных, не забудь заключен-
ных в темнице, пожалей измученных, 
утешь скорбящих и плачущих; будь 
милосерден, кроток, добр, тих, долго-
терпелив, сострадателен, незлопамя-
тен, благоговеен и степен, благочестив, 
чтобы Бог принял и пост твой, и в изо-
билии даровал плоды покаяния».

И ни в коем случае не воспринимайте 
пост как наказание или повинность. 
Пост – это время служения Богу молит-
вой и покаянием, которое позволяет ис-
коренить пагубные проявления души и 
стяжать добродетели. Пост – это время 
научиться любви, состраданию, ми-
лосердию, неосуждению, сочувствию, 
избавиться от гордости, утвердиться в 
добродетели. 

Великий пост пройдет быстро, и наступит главный хри-
стианский праздник – Пасха. Давайте поделимся нашей 
Пасхальной радостью с теми, кто нуждается во внимании и 
заботе: одинокими, малообеспеченными, инвалидами.

Александро-Невский храм и редакция газеты «Городок» 
объявляют акцию «Поделись Пасхальной радостью». 
Любой житель города может принести коробку кон-
фет, чай, кофе, какой-то сувенир в Александро-Невский 
храм или редакцию. В Светлую Седмицу волонтеры 
подарят нуждающимся ваши подарки.

Похожую акцию, «Подари частичку счастья», мы прово-
дили на Рождество. Приятно отметить, что в ней приняло 
участие большое количество жителей города. Люди с огром-
ной радостью приносили подарки, ведь отдавая, делая добро 
другому, ты сам становишься счастливее, ощущаешь, как 
добро к тебе возвращается.  

Время Великого поста – серьезный этап в жизни 
каждого православного христианина. Это время, 
когда нужно задуматься о своей жизни, о том, что 
ее наполняет, чем и как мы живем, изменить свою 
жизнь, стать ближе к Богу. В Великий пост важно 
вспомнить о тех, кто рядом с нами, и быть к ним 
более милосердными. Ведь это совсем несложно.

«Весна духовная» настала - Великий 
Пост! Это кажется для многих не по-
нятым, что пост - время радости и 
процветания, но это так. Мы привыкли 
ассоциировать пост со временем обре-
менительным и темным. Когда многое, 
что мы любим, нам нельзя. Пост вос-
принимается многими как время уны-
лое и неприятное. А Церковь, устами 
подвижников глаголет иной опыт, 
когда Великий пост - это радость. Ведь 
так и должно быть. 

В пост мы каемся, просим друг у 
друга прощения, боремся со своими 
страстями, в том числе вкусно поесть, 
и это нас очищает в прямом смысле и в 
духовном. Для души это время лечения, 
время расцвета тех забытых качеств, 
которые обитали в нас в детстве, когда 
мы были ближе к Богу. Это состояние 
души похоже на весну, когда все тает, 
так и в нас все грехи и вредные при-
вычки от молитвы и покаяния просто 
исчезают.

Давайте с вами постараемся провести 
этот пост плодотворно. Ведь когда при-
дет Пасха, нам по настоящему будет ра-
достно, и мы поймем, что хоть какой-то 
период своей жизни прожили не зря, а с 
пользой для вечности. Бог благословит 
вас на Великий пост и великий подвиг 
ради Господа!

Простите меня, братия и сестры, за 
все мои грехи, содеянные во все дни 
жизни моея пред вами!

Бог простит и я прощаю!
Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ
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Окончание.                                 
Начало на стр.1

На Руси всегда существовала традиция – 
строить храмы на кладбище, чтобы тела 
усопших могли покоиться в освященной земле. 
Примеров до сих пор сохранилось много – если 
кладбище старинное, дореволюционное, рядом 
с ним есть храм. Или был когда-то.

Первый серьезный опыт 
сбора вещей появился в храме 
прошлым летом, когда при-
шлось собирать одежду для бе-
женцев. На призыв поделиться 
вещами откликнулось столько 
людей, что очень скоро стало 
ясно – без отдельного помеще-
ния не обойтись.

Такое помещение – палатка, 
появилась осенью благодаря 
помощи администрации го-
рода. И с тех пор палатка не 
пустует – вещей горожане не-
сут очень много. Это детская, 
женская, мужская одежда, 
много верхней, включая шубы 
и дубленки, обувь, в основном 
женская и детская.

Принесенные вещи находят 
своих новых хозяев. Если и у 
вас есть потребность в одежде 
или обуви для себя или близ-
ких, и при этом материальное 
положение оставляет желать 
лучшего, особенно в нынешнее 
кризисное время, не стесняй-
тесь, приходите – подберем 
необходимое.

Наше городское кладбище 
появилось незадолго перед на-
чалом Великой Отечественной 
войны, во времена СССР, и хра-
ма, по понятным причинам, на 
его территории не было.

Идея строить кладбищен-
ский храм возникла давно, но 
на протяжении многих лет так 
и оставалась всего лишь иде-
ей. В прошлом году ситуация 
в корне изменилась – стро-
ительство кладбищенского 
храма передали иерею Арте-

Как найти пункт приема 
Пункт приема одежды и обу-

ви расположен на территории 
Александро-Невского храма, 
его видно от ворот. Пункт от-
крыт по средам с 10 до 13, 
по воскресеньям сразу после 
окончания службы. Если вы 
хотите прийти за одеждой в 
другие дни, заранее звоните по 
тел.: 8-916-119-60-90.

мию Балакиреву, настоятелю 
Александро-Невского храма.

Работы предстоит очень мно-
го, ведь начинать придется с 
нуля. Впрочем, у отца Артемия 
уже есть опыт – Александро-
Невский храм построен за три 
года, и хотя предстоит еще 
немало дел, основные работы 
выполнены.

В кладбищенском храме 
предполагается проводить от-
певания, служить панихиды в 
родительские субботы. Храм 
будет открыт каждый день, 
чтобы люди, пришедшие на 
могилы своих близких, всегда 
могли поставить свечи, помо-
литься об усопших, заказать 
панихиду. 

В ближайшее время будет 
выбран проект кладбищенско-
го храма. Уже сейчас можно 
внести свою лепту в его строи-
тельство, отдав дань памяти 
своим близким, которые погре-
бены на нашем кладбище.

Пожертвования можно при-
нести в Александро-Невский 
храм или перечислить на счет 
(реквизиты см. на 1 полосе) с 
пометкой «На строительство 
храма на кладбище».

В этой палатке, находящейся на территории 
Александро-Невского храма, располагается 
пункт приема и раздачи одежды и обуви 
«ДАРИ ДОБРО». Горожане приносят сюда вещи, 
которые стали им не нужны, и все желающие 
могут подобрать для себя одежду или обувь 
совершенно бесплатно.

Что можно приносить
Приносить можно детскую, 

женскую, мужскую одежду и 
обувь в НОРМАЛЬНОМ состоя-
нии. Не рваную, не драную, 
без пятен, такую, чтобы ей 
можно было без проблем поль-
зоваться. Если вы колеблетесь, 
принести вещь в храм или вы-
бросить на мусорку, настолько 
у нее «непрезентабельное со-
стояние», лучше сразу выбра-
сывайте на мусорку.

Мы НЕ принимает макула-
туру и металлолом, а также 
бытовую технику в НЕРАБО-
ЧЕМ состоянии. Если вы хо-
тите отдать рабочую бытовую 
технику, мебель, спортивный 
инвентарь крупных размеров, 
заранее звоните по телефону:  
8-916-119-60-90

Также мы принимает оказав-
шиеся ненужными памперсы. 

Из истории Великого поста
Продолжительность Великого поста – 

сорок дней. Это число не случайно, ведь 
именно сорок дней постился в пустыне 
сам Христос, известны из Священного 
Писания и другие сорокодневные по-
сты, например, пост ниневитян.

Изначально Великий пост соблю-
дали не христиане, а оглашенные – 
язычники, которые решили принять 
христианство. В те далекие времена 
перед тем как креститься, человек 
долго готовился, и пост являлся одной 
из составляющих этой подготовки. 
Крестили тогда, кстати, тоже нечасто, 
всего несколько раз в году, в том числе 
перед Пасхой. По преданию, христиане 
начали поститься из солидарности с 
оглашенными.

Повсеместно во всех церквях сорокад-
невный пост начали соблюдать в конце 
IV – начале V века.

Календарь Великого поста
Великий пост начинается за семь 

недель до Пасхи и состоит из четыреде-
сятницы - сорока дней, а также  Страст-
ной седмицы – недели перед самой Пас-
хой. Четыредесятница установлена в 
честь сорокодневного поста Спасителя, 
Страстная седмица - в воспоминание 
последних дней земной жизни, страда-
ний, смерти и погребения Христа. 

В Великий Пост из рациона исклю-
чается скоромная пища – мясо, рыба, 
молоко, яйца. Меру поста нужно со-
гласовывать со священником.

Раньше в православных странах 
жизнь во время Великого поста кар-
динально менялась: прекращалась 
торговля мясом, закрывались театры, 
игры, бани, на первой неделе Поста 
и на Страстной седмице прекраща-
лись занятия в учебных заведениях, 
закрывались все государственные 
учреждения. 

С особой строгостью принято со-
блюдать первую и Страстную седмицы 
Великого поста. В первые четыре дня 
первой седмицы на Великом повечерии 
читаютКанон Св.Андрея Критского», в 
котором приводятся многочисленные 
примеры из Ветхого и Нового Завета, 
применительно к нравственному со-

стоянию души человека, оплакиваю-
щего свои грехи. 

В пятницу первой седмицы Великого 
поста после Литургии освящается «ко-
ливо» - отваренная пшеница с медом, 
в память Св.Великомученика Феодора 
Тирона, оказавшего благотворную 
помощь христианам для сохранения 
поста.

В 362 году он явился епископу Антио-
хийскому Евдоксию и повелел ему сооб-
щить христианам, чтобы не покупали 
пищу, оскверненную идоложертвенной 
кровью императором Юлианом Отступ-
ником, но потребляли бы коливо, то 
есть отваренные зерна пшеницы.

В первое воскресенье (Неделю) Ве-
ликого поста совершается «Торжество 
православия», которое установлено при 
царице Феодоре в 842 году в память вос-
становления почитания святых икон.

Во время этого праздника в середине 
храма на аналоях выставляются хра-
мовые иконы. В конце Литургии свя-
щенник совершает молебное пение на 
середине храма перед иконами Спаси-
теля и Божьей Матери, молясь Господу 
об утверждении в вере православных 
христиан и обращение на путь истин-
ный всех отступивших от Церкви.

Во второе воскресенье Великого по-
ста совершается память св.Григория 

Паламы, который жил в четырнадца-
том веке.

Святой учил, что за подвиг поста и 
молитвы Господь озаряет верующих 
Своим благодатным светом, каким 
сиял Господь на Фаворе. Так как св. 
Григорий раскрыл учение о силе поста 
и молитвы, было установлено совер-
шать его память во второе воскресенье 
Великого поста.

В третье воскресенье Великого по-
ста за Всенощной выносится Святой 
Крест, чтобы напоминание верующим 
о страданиях и смерти Господней 
укрепило постящихся к продолжению 
подвига поста. Св. Крест остается для 
поклонения в течение недели до пят-
ницы. Третье воскресенье и четвертая 
седмица Великого поста называются 
«крестопоклонными».

В четвертое воскресенье вспоминают 
великого подвижника VI века – святого 
Иоанна Лествичника, который с 17 до 
60 лет подвизался на Синайской горе, 
и в своем творении «Лествица Рая» изо-
бразил путь постепенного восхождения 
человека к духовному совершенствова-
нию, как по лестнице, возводящей от 
земли к вечно пребывающей славе.

В четверг на пятой неделе совершает-
ся «стояние Святой Марии Египетской». 
Великая грешница Святая Мария Еги-

петская смогла искренне покаяться 
в совершенных грехах и долгие годы 
провела в пустыне в покаянии. Пример 
ее жизни должен убеждать всех в неиз-
реченном милосердии Божьем.

В субботу на пятой неделе совершают 
«Похвалу Пресвятой Богородице»: чита-
ется великий акафист Богородице. Эта 
служба установлена в Греции в благо-
дарность Богородице за неоднократное 
избавление Ею Царьграда от врагов.

В пятое воскресенье Великого Поста 
совершается последование преподоб-
ной Марии Египетской.

В субботу на шестой неделе на Утрене 
и Литургии вспоминается воскрешение 
Иисусом Христом Лазаря.

Шестое воскресенье Великого Поста 
– великий двунадесятый праздник, в 
который празднуется торжественный 
вход Господень в Иерусалим. 

Этот праздник также называется 
Вербным воскресением, Неделею Вайи 
и Цветоносною. На Всенощной освяща-
ются молитвой и окроплением святой 
воды распускающиеся ветви вербы 
(вайа) или других растений. Вербным 
Воскресеньем заканчивается четы-
редесятница и наступает Страстная 
Седмица.

Также следует отметить, что вторая, 
третья и четвертая субботы Великого 
поста - дни поминовение усопших. В 
эти дни совершаются Литургия святи-
теля Иоанна Златоуста и панихида. 

Во время Великого Поста в церкви 
и дома читается покаянная молитва 
святого Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота моего, 
дух праздности, уныния, любонача-
лия и празднословия не даждь ми.
(Земной поклон).

Дух же целомудрия, смиренному-
дрия, терпения и любве, даруй ми 
рабу Твоему. (Земной поклон).

Ей, Господи Царю, даруй ми зре-
ти моя прегрешения, и не осужда-
ти брата моего, яко благословен 
еси во веки веков, аминь. (Земной 
поклон).

Боже, очисти мя грешного. (12 раз 
и столько же поясных поклонов).

(Потом повторить всю молитву): 
Господи и Владыко живота … во 
веки веков, аминь. (и один земной 
поклон).
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Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА

Если родители заботятся о своей 
душе, стараются духовно расти, при-
чащаются Святых Христовых Тайн, 
надеются на спасение в мире ином, то 
они и детям своим смогут передать тре-
петное отношение к посту. Это, прежде 
всего, желание угодить Богу, потерпеть 
что-то ради Него.

Пост можно и нужно соблюдать вме-
сте с детками. Они во всем берут пример 
с нас, родителей. Как же сделать, чтобы 
вся семья, как «единая душа» жила ду-
ховной жизнью, духовно росла, крепла? 
Прежде всего, не отдаляйте и не отде-
ляйте деток от себя. Если мы говорим о 
праздниках, будь то Рождество, Пасха, 
Троица, именины, то принести в дом 
церковное торжество представляется 
делом разрешимым. В конце концов, 
достаточно нарядить елку и попасть 
на праздничное богослужение – вот 
уже и праздник, в который включены 
все члены семьи. С постом – с Великим 
постом – дело сложнее. Дети и строгие, 
требующие собранности, тишины, 
великопостные богослужения сложно 
совмещаются. Во многих семьях для 
детей изменения в жизни– только в еде. 
В некоторых церковных семьях даже 
малыши постятся довольно строго, в 
некоторых – не едят только мяса или 
только сладкого. Для нас, взрослых, 
это ограничение в пище органично 
вплетается в представление о том, что 
наступило особое время, резко вы-
деляющееся из всей остальной жизни 
года. Время покаяния, очищения, 
время тихой радости и молитвы, когда 
мы живем не так, как обычно. Настро-
иться на этот особый лад, оставаться 
собранными и внимательными нам 
помогают Канон Андрея Критского, 
Литургия Преждеосвященных даров 
и другие богослужения. Но наши дети 
не получают всего этого или получают 
слишком мало. А дом продолжает жить 
обычной жизнью. И время поста для 
детей зачастую оказывается никак не 
выделенным. Или выделенным только 
тем, что на столе одна гречневая каша 
без масла. А между тем сделать так, что-
бы жизнь всего дома следовала жизни 
Церкви, вполне возможно.

Принцип наглядности – один из са-
мых действенных при формировании 
личности ребенка. В храме праздники 
выделяются с помощью цвета: цветом 
облачений, завесы, украшения икон. 
Также и в интерьере дома важную 
роль играет ткань: шторы, скатерти, 
иногда драпировка стен. Предлагаю, 
домашний иконостас накрыть чёрным 
кружевом. На столе пусть будут темные 
салфетки под тарелками, чтобы Пост 
стал осязаемым.

Конечно, в каждой православной 
семье есть церковный календарь, но с 
детками нужно обязательно смастерить 
наглядный календарь Великого Поста, 
начиная с первой недели и до Светлого 
Христова Воскресения. С помощью та-
кого календаря Пост тоже становится 
«наглядным». Необходимо надписать 
каждую неделю. Детки постарше могут 
сами разрисовать его, изобразить зна-
чок к каждой неделе. Детки помладше 
могут это сделать с родителями. Можно 
этот календарь изобразить в виде сту-
пеней, восходящих к Пасхе. И каждый 
раз, в конце пройденной недели ставить 
пометочку, распустившийся цветок 
или шагающего человечка, чтобы дети 
замечали, как вся семья идет навстречу 

к Великому Празднику. Важно, чтобы 
календарь был ярким, не унылым, ведь 
Великий Пост – это весна для души, как 
сказал святитель Иоанн Златоуст.

Должны появиться изменения и в 
молитвенном правиле семьи. Даже 
самые маленькие могут на коленоч-
ках помолиться со старшими совсем 
немного. Более старшие детки пусть 
читают дополнительно молитву святого 
Ефрема Сирина. Её они могут выписать 
из молитвослова крупными буквами на 
плотную бумагу и повесить под домаш-
ним иконостасом, чтобы вспоминать о 
ней и в течение дня.

Хорошая семейная традиция – чи-
тать деткам перед сном книжки. Но на 
время Поста сказки лучше отложить. 
Почитайте с маленькими Новый Завет 
в изложении для детей, с красочными 
картинками, или жития святых. Мож-
но почитать поучительные, добрые 
рассказы и стихи из православных 
сборников – их сейчас много в книжных 
магазинах.

Кстати, прочитанное можно обсу-
дить и за ужином, когда собирается 
вся семья. Соблюдать пост всей семьёй 
легко, если родители единодушны в 
этом. Мясо в эти дни просто нет ни на 
столе, ни в холодильнике. С тем, что 
отсутствие во время поста мяса в ра-
ционе ребенка не принесет вреда его 
здоровью, согласен врач и священник 
Игорь Смертин, клирик храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Акулово, 
отец семерых детей: «Мы в своей семье 
определяем для детей три степени по-
ста: первая — с молоком, но без мяса и 
яиц, вторая — без молочных продуктов, 
но с рыбой, третья — в зависимости от 
строгости каждого конкретного поста 

вместе пуговицу к кухонному полотен-
цу, нанизывание бисера, чтобы этими 
нитями украсить дома иконы, да мно-
го чего! Да и мультфильмы, если без 
них никак, можно подобрать о жизни 
святых угодников божиих, о святых 
иконах.

Делая календарь, мы выделяли пост-
ные праздники. Когда дети знают об 
этих датах, они ждут не «когда же за-
кончится пост», а приближения каж-
дого следующего события. 22 марта, в 
день 40 мучеников, испеките с детками 
жаворонков: даже малыши могут ле-
пить узелочки из теста и приделывать 
птичкам глазки-изюминки. На Кресто-
поклонной неделе, по традиции, можно 
испечь печенье в форме крестиков. 
Тесто можно делать самим, можно ис-
пользовать покупное слоеное или дрож-
жевое – это не требует практически 
никаких усилий, зато дети получают 
огромное удовольствие от совместных 
трудов на кухне. Это и повод поговорить 
даже с малышами о том празднике, ко-
торый отмечается особой выпечкой, и 
не только наглядное пособие для такого 
разговора, но пособие вполне съедоб-
ное и даже вкусное. На Благовещение 
можно смастерить бумажных птичек 
и запустить. В Лазареву субботу раз-
решается икра – она, как и яйцо, символ 
воскресения. На Вход Господень во Ие-
русалим заранее подготовьте вместе с 
детьми целые букетики с вербами. Все 
это – и общесемейные мероприятия, 
и – главное – повод рассказать детям 
о праздниках и об их значении, повод 
перейти к более серьезным темам.

Таким образом, пост действительно 
может стать особым временем жизни 
всей семьи, дома как целого.

Святейший Патриарх Кирилл по окончании 
богослужения в понедельник первой седмицы 
Великого поста сказал: «Господь будет всех нас 
принимать к Себе такими, какими мы переступим 
черту жизни и смерти. Вот для того, чтобы у нас были 
перемены к добру, для того, чтобы обретать нам 
надежду на спасение в веке будущем, и предлагается 
верующему человеку поприще Великого поста. За 
эти недели, отделяющие нас от Святой Пасхи, мы 
действительно должны измениться к лучшему, и 
Церковь предлагает нам средства, с помощью которых 
мы можем достичь перемен».

наравне со взрослыми. Бояться поста 
не надо. По своему опыту скажу, что 
без мяса могут спокойно обойтись даже 
маленькие дети. Мнение о том, что 
ребенок рискует недополучить витами-
ны, вещества, необходимые для роста, 
— это стереотип безбожного воспита-
ния, не имеющий под собой никаких 
научных оснований. Как врач, я бы 
посоветовал родителям давать детям в 
пост больше меда, клюквы, орехов, если 
у ребенка нет на них аллергии».

Детские развлечения и лакомства 
лучше вовсе оставить. В дни Поста 
следует объяснять чаду, что в это осо-
бенное время хорошо себе в чем-то 
отказать ради Бога, Который за нас, 
грешных, жизни не пожалел. Вместо 
мультиков и игр на планшете можно 
предложить любое творческое задание, 
чтение книжек, раскраски, пришить 

Котлеты капустные 
500 г капусты (белокочанной, брок-

коли или цветной), 
2 столовых ложки манной крупы, 
2  с т о л о в ы х  л о ж к и  м о л о т ы х 

сухарей, 
соль по вкусу, 
3 столовых ложки растительного 

масла, 
1/2 стакана воды. 
Капусту мелко нарезать, положить в 

кастрюлю, добавить воду, 1 столовую 
ложку растительного масла и тушить 
до полуготовности. В кипящую массу 
всыпать тонкой струйкой манную кру-
пу, варить, беспрерывно помешивая 
10-15 мин, слегка охладить, посолить, 
размешать и охладить. Сформовать 
котлеты овальной формы, запаниро-
вать в сухарях, обжарить. 

Макароны с овощами 
Макароны — 400-500 грамм 
Помидорs — 2 штуки 
Морковь — 1 штука 
Болгарский перец — 2 штуки (разных 

цветов ) 
Лук репчатый — 1 штука 
Баклажан — 1 штука 
Цукини — 1 штука 
Масло оливковое — по вкусу 
Специи — по вкусу (смесь итальян-

ских трав) 
Соль — по вкусу 
Макароны необходимо заранее от-

варить в слегка подсоленной воде. 
Пока они варятся, мы нарезаем овощи 
брусками, а репчатый лук режем полу-
кольцами. Теперь выкладываем овощи 
в форму, сбрызгиваем их оливковым 
маслом, солим и посыпаем специя-
ми, перемешиваем. Ставим форму в 
разогретую до 200 градусов духовку и 
запекаем овощи примерно 20 минут. 
Смешиваем готовые макароны с за-
печенными овощами, добавляем при 
необходимости еще оливкового масла. 
Выкладываем к макаронам нарезанные 
дольками помидоры, посыпаем измель-
ченным чесноком и зеленью.

Договорились ребятишки играть в 
«жмурки». Одному завязали глаза поло-
тенцем. Убедились, что подсматривать 
не может, закружили его и разбежались 
кто куда. Стали звать, хлопать в ладош-
ки, чтобы он по звуку их ловил. Мальчу-
ган с завязанными глазами пытался их 
схватить, бросался на каждый шорох. 
А ребята вдруг притихли — и ни звука, 
как будто никого нет. Но мальчик уве-
рен, что они рядом. Не видит, но верит, 
что они здесь. 

Вера и есть уверенность в невидимом, 
как в видимом. Мама уложила мла-
денца спать, спела ему колыбельную, 
перекрестила, поцеловала и вышла в 
соседнюю комнату. Малыш не видит 
её, но верит, что мама рядом. Стоит 
её позвать, и она придёт. Так и Бога, 
и Заступницу нашу Богородицу мы 
не видим, но Они рядом. Лишь только 
позовём — будут с нами, хотя мы Их и 
не увидим.   
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Ответы:
1.Правильный ответ в. 
«Молитва есть восхождение ума и сердца к Богу». Преподобный Нил 

Синайский 
2. Правильный ответ г. 
Целью молитвы является вступление в живое общение с Богом, Божией 

Матерью, Ангелами и святыми угодниками Божиими.
3. Правильный ответ е. 
«Не огорчайся, если не получишь сразу того, о чём просишь: Бог хочет 

даровать тебе большее благо через твоё постоянство в молитве». Святитель 
Иоанн Златоуст

4. Правильный ответ г. 
В Священном Писании о молитве или молении упоминается более 240 раз. 

Обращение к Богу в любой жизненной ситуации было обычным, и потому на-
поминания апостола Павла: «Непрестанно молитесь» (1Фес. 5:17), «Молитесь во 
всякое время духом» (Еф. 6:18), «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней 
с благодарением» (Кол. 4:2) проникнуты глубоким библейским духом.

5. Правильный ответ б.
6. Правильный ответ г.
7. Правильные ответ б.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Киот. 
4. Любовь. 5. Амвон. 7. Спас.
По вертикали: 2. Израиль.
3. Миро. 6. Двунадесятые.

Один человек пришел к стар-
цу и, видя его крайнее незло-
бие, попросил:

- Ты такой мудрый. Ты всегда 
в хорошем настроении, никог-
да не злишься. Помоги и мне 
быть таким.

Старец согласился и попро-
сил человека принести карто-
фель и суму.

- Если ты на кого-нибудь 
разозлишься и затаишь обиду, 
– сказал учитель, – то возьми 
картофель. Напиши на нем 
имя человека, с которым про-
изошёл конфликт, и положи 
этот картофель в суму.

- И это всё? – недоумённо 
спросил человек.

- Нет, – ответил старец. – Ты 
должен всегда эту суму носить 
с собой. И каждый раз, когда 
на кого-нибудь обидишься, до-
бавлять в нее картофель.

Человек согласился. Про-

шло какое-то время. Его сума 
пополнилась многими карто-
фелинами и стала достаточно 
тяжёлой. Ее очень неудобно 
было всегда носить с собой. 
К тому же тот картофель, что 
он положил в самом начале, 

стал портиться. Он покрылся 
скользким гадким налётом, 
некоторый пророс, некоторый 
зацвёл и стал издавать резкий 
неприятный запах.

Тогда человек пришёл к стар-
цу и сказал: – Это уже невоз-
можно носить с собой. Во-
первых, сума стала слишком 
тяжёлая, а во-вторых, карто-
фель испортился. Предложи 
что-нибудь другое.

Но старец ответил: – То же 
самое происходит и у людей 
в душе. Просто мы это сразу 
не замечаем. Поступки пре-
вращаются в привычки, при-
вычки – в характер, который 
рождает зловонные пороки. 
Я дал тебе возможность пона-
блюдать весь этот процесс со 
стороны. Каждый раз, когда ты 
решишь обидеться или, наобо-
рот, обидеть кого-то, подумай, 
нужен ли тебе этот груз.
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По горизонтали:
1.Футляр для икон, куда они вкладываются.
4. Главная добродетель христианства.
5.Часть солеи, выдающаяся полукружием в центр храма на-

против царских врат.
7. Образ Христа на иконе, фреске, мозаике.

По вертикали:
2. Государство находящееся нынче на территории Святой 

Земли.
3. Вещество, используемое в таинстве Миропомазания.
6. Общее название двенадцати важнейших после Пасхи 

праздников

1.Что такое молитва?
А) чтение текстов по молитвослову
Б) православный заговор (специальные слова, притяги-

вающие положительную энергию)
В) восхождение ума и сердца к Богу, Богородице, Ангелам 

и святым
Г) общение с иным миром
2. Какова основная цель молитвы?
А) релаксация
Б) исполнение обряда
В) исполнение Закона
Г) личная встреча с Богом
3. Когда Господь медлит исполнить или не исполняет 

наших молитв?
А) когда мы просим того, что неполезно нам для спасения
Б) если мы молимся небрежно, не с чистым сердцем
В) когда Бог для нас - лишь исполнитель желаний, а не 

Любящий Отец
Г) потому, что ещё не пришло время
Д) чтобы даровать нам ещё больше, вознаградив за 

терпение
Е) всё перечисленное
4. Когда лучше молиться?
А) когда придёт желание
Б) когда плохо
В) когда возникает необходимость
Г) регулярно
5. Какой буквы нет в церковнославянском языке?
А) щ
Б) ё
В) ф
6. Зачем молиться святым, если есть Христос?
А) на всякий случай
Б) это традиция
В) это догмат
Г) потому, что святые – наши ходатаи перед Богом
7. В большинстве молитв это слово оставлено в еврей-

ском произношении, без перевода и означает «истинно», 
«верно». Выберите это слово.

А) аллилуйя
Б) аминь
В) дух

Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем тест 
о молитве.                 
Тест взят на сайте azbyka.ru

Мы приглашаем всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, тружениках тыла, сформи-

ровать «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В 2015 году Всероссий-

ская акция «Бессмерт-
ный полк» пройдет и в 
нашем городе. Встать в 
его ряды может каждый, 
кто понесет фотографию 
своего солдата, ветерана 
той вой-ны, который уже 
никогда сам не сможет 
пройти на параде.

Найдите в семейных архивах фотографии родных и близ-
ких, которые воевали, трудились в тылу, были в блокадном 
Ленинграде. Фотография, а также фамилия, имя, отчество 
человека будут нанесены на специальные таблички единой 
формы и размера, и уже с ними «Бессмертный полк» пройдет 
в день Победы.

Отпечатать эти таблички готовы бесплатно в 
фотосалонах нашего города: ул.Комсомольская, д.12; 
м-н Северный, д.33; ул.Чкалова, д.3а

Расскажите о своем герое подробнее – приносите информа-
цию в редакцию газеты «Городок»: пр-т Испытателей, д.25/2 
или присылайте на сайт «Красноармейск»:красик.рф или 
kracik.ru   Email: gorod.kracik@mail.ru

1 марта, воскресенье
Неделя первая Великого поста. 
Торжество Православия
8:00 Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия.
17:00 Пассия

4 марта, среда
Седмица вторая Великого поста
8:00 Исповедь. Литургия             
Преждеосвященных даров

5 марта, четверг
Седмица вторая Великого поста
17:00 Исповедь. Таинство 
Соборования

6 марта, пятница
Седмица вторая Великого поста
8:00 Исповедь. Литургия                
Преждеосвященных даров
17:00 Вечернее богослужение
Поминовение усопших

7 марта, суббота
Седмица вторая Великого поста
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.                     
Поминовение усопших
17:00 Всенощное бдение

8 марта, воскресенье
Неделя вторая Великого поста. 
Григория Паламы
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
17:00 Пассия

11 марта, среда
Седмица третья Великого поста
8:00 Исповедь. Литургия              
Преждеосвященных даров

12 марта, четверг
Седмица третья Великого поста
17:00 Исповедь. Таинство 
Соборования

13 марта, пятница
Седмица третья Великого поста
8:00 Исповедь. Литургия            
Преждеосвященных даров
17:00 Вечернее богослужение
Поминовение усопших

14 марта, суббота
Седмица третья Великого поста
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия. 
Поминовение усопших
17:00 Всенощное бдение

15 марта, воскресенье
Неделя третья Великого поста. 
Крестопоклонная
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
17:00 Пассия

18 марта, среда
Седмица четвертая Великого 
поста
8:00 Исповедь. Литургия                     
Преждеосвященных даров

19 марта, четверг
Седмица четвертая Великого 
поста
17:00 Исповедь. Таинство 
Соборования

20 марта, пятница
Седмица четвертая Великого 
поста
8:00 Исповедь. Литургия                     
Преждеосвященных даров
17:00 Вечернее богослужение
Поминовение усопших

21 марта, суббота
Седмица четвертая Великого 
поста
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.                            
Поминовение усопших
17:00 Всенощное бдение

22 марта, воскресенье
Неделя четвертая Великого 
поста. 
П р е п о д о б н о г о  И о а н н а 
Лествичника
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
17:00 Пассия

25 марта, среда
Седмица пятая Великого поста
8:00 Исповедь. Литургия               
Преждеосвященных даров

26 марта, четверг
Седмица пятая Великого поста
8:00 Исповедь. Литургия              
Преждеосвященных даров
17:00 Утреня с чтением Канона 
Андрея Критского и жития             
Марии Египетской

27 марта, пятница
Седмица пятая Великого поста
8:00 Исповедь. Литургия              
Преждеосвященных даров
17:00 Вечернее богослужение 
с чтением Акафиста Пресвятой 
Богородицы

28 марта, суббота
Суббота Акафиста. Похвала             
Пресвятой Богородицы
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия. 
17:00 Всенощное бдение

29 марта, воскресенье
Неделя пятая Великого поста. 
Марии Египетской
8:00 Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия.
17:00 Исповедь. Таинство 
Соборования

р
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