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Духовная весна Дорогие о Господе 
братья и сестры!

"Всегда радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе" (1 Фес. 5:16$18).

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

«Весна духов-
ная» настала – 
Великий Пост! 
Это кажется для 
многих не поня-
тым, что пост – 
время радости, 
но это так. Мы 
привыкли ассо-
циировать пост 
со временем об-
ременительным 
и темным. Ког-
да многое, что 
мы любим, нам 
н е л ь з я .  П о с т 
воспринимает-
ся многими как 
время унылое и 
неприятное. А 
Церковь, устами 
подвижников, 
глаголет иной 
опыт, когда Ве-
ликий пост – это 
радость. Ведь проходя и переживая труд-
ности, сталкиваясь лицом к лицу с испыта-
ниями, мы чувствуем себя одинокими, силы 
наши начинают таять. Мы начинаем искать 
выход, путь к обретению спокойствия и сча-
стья. Пускаемся в разного рода праздность. 
Нельзя этот период жизни проводить в искус-
ственном увеселении, нахождении отдушины 
через внешние развлечения. Это приведет 
в конечном итоге к неудовлетворенности и 
унынию. Язва духовная от такого «лечения» 
только будет больше. Но в размышлениях и 
постовой молитве, в чтении Евангелия мы 
начинаем открывать для себя надежду, вы-
ход из этого духовного тупика. Мы открываем 
для себя Христа как единственное важное и 
настоящее в нашей жизни. Нам нужно только 
захотеть идти другим путем. И вот этот мо-
мент осознания являет нам радость и счастье. 
Мы начинаем по-другому смотреть на мир и 
на людей. Пост дал нам величайшее Сокро-
вище и утешение. Христос – вот наш маяк и 
ориентир в жизни. Он есть и путь и истина и 
жизнь (Ин.14:6).

Для души это время лечения, время возвра-
щения домой, время расцвета тех забытых 
качеств, которые обитали в нас в детстве, 
когда мы были ближе к Богу, когда мы были 
чище. Это состояние души похоже на весну, 
когда все тает, так и в нас все грехи и вредные 
привычки от молитвы и покаяния просто ис-
чезают, так как возсияло Солнце Правды.

Бог благословит вас на Великий пост и ве-
ликий 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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Очень важно понять, что пост – 
это не повинность, не наказание, не 
время запретов и неудобств, которые 
надо перетерпеть ради какой-то на-
грады. Пост – время служения Богу 
покаянием и молитвой, лекарство 
для души. Время поста, но только 
серьезного и осознанного, позволяет 
лучше понять самого себя, увидеть 
свои слабости и страсти, научиться 
бороться с ними и выходить победи-
телем. Пост учит быть свободным от 
многих маловажных вещей, которые 
раньше казались необходимыми, и 
очищает душу, преображает челове-
ка, делает его ближе к Богу. Великий 
пост называют временем духовной 
свободы и духовной весной, потому 
что он дает нам возможность обно-
виться, стать лучше.

И в то же время в пост не нужно 
«зацикливаться» только на себе, 
своих ощущениях и переживаниях. 
Посмотрите вокруг, на тех, кто рядом 
с нами. Попытайтесь стать более 
внимательными к ближним, не про-
ходите мимо чужого страдания, не 
оставайтесь равнодушными – без 
чуткого отношения к тем, кто вас 
окружает или «случайно» оказыва-
ется на вашем жизненном пути, без 
добрых дел, вера мертва. (Иак. 2:26). 
Бог есть любовь. (1 Ин. 4:8). Если в 
вашем сердце нет этой любви, то вы 
пока еще далеки от Бога. Великий 
пост помогает сделать нашу любовь к 
Богу и ближним глубокой и живой. 

«Кто ограничивает пост одним 
воздержанием от пищи, тот весьма 
бесчестит его, — наставлял святитель 
Иоанн Златоуст. — Не одни уста долж-
ны 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 постишь-
ся? Напитай голодных, напои жаж-
дущих, посети больных, не забудь 
заключенных в темнице, пожалей 
измученных, утешь скорбящих и 
плачущих; будь милосерден, кроток, 
добр, тих, долготерпелив, сострада-
телен, незлопамятен, благоговеен и 
степен, благочестив, чтобы Бог при-
нял и пост твой, и в изобилии даровал 
плоды покаяния».

 «Многие христиане... считают гре-
хом съесть, даже по немощи телесной, 
в постный день что-либо скоромное и 

С каждым годом все больше людей, даже 
не воцерковленных, решаются соблюдать Великий 
пост. Некоторые ставят перед собой прозаические 
цели: сбросить лишний вес, улучшить физическую 
форму, подправить здоровье, но это, конечно, вовсе 
не то, ради чего должны поститься христиане. 
Что же такое на самом деле Великий пост и 
как поститься правильно?

без зазрения совести презирают и 
осуждают ближнего, например зна-
комых, обижают или обманывают, 
обвешивают, обмеривают, предаются 
плотской нечистоте, — писал святой 
праведный Иоанн Кронштадтский. — 
О, лицемерие, лицемерие! О, непо-
нимание духа Христова, духа веры 
христианской! Не внутренней ли 
чистоты, не кротости ли и смирения 
требует от нас прежде всего Господь 
Бог наш?» 

Подвиг поста ни во что вменяется 
Господом, если мы, по словам Ва-
силия Великого, «не вкушаем мяса, 
но поедаем брата своего», то есть не 
соблюдаем Господних заповедей о 
любви, милосердии, самоотвержен-
ном служении ближним, словом, 
всего того, что спросится с нас в день 
Страшного суда (Мф. 25, 31-46).

Как же правильно проводить Ве-
ликий пост? О том, какую пищу едят 
в тот или иной день, по Типикону, 
информацию найти несложно. Важно 
другое – пост все-таки индивидуален, 
и прежде чем к нему приступать, осо-
бенно первый раз, желательно посо-
ветоваться со священником. Кстати, 
чрезмерное усердие может оказаться 
опасным и вредным, так как иногда 
приводит к раздражительности, не-
терпеливости, озлобленности, тщес-
лавию, гордости.

Как говорил святитель Тихон, па-
триарх Московский и всея Руси: «Не-
рассудительные люди ревнуют посту 
и трудам святых с неправильным раз-
умением и намерением и думают, что 
они проходят добродетель. Диавол 
же, стерегущий их как свою добычу, 
ввергает в них семя радостного мне-
ния о себе, от которого зарождается и 
воспитывается внутренний фарисей 
и предает таковых совершенной гор-
дыне». Согласно преподобному авве 
Дорофею,  опасность подобного  поста 

Начался Великий пост – время смирения, молитвы, свободы души, 
пути к Богу и добрых дел. Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» 
при Александро-Невском храме, редакция газеты «Городок», ДЮЦ, 
городской интернет-портал «Красноармейск» (kracik.ru), ТВ «Диалог-
Красноармейск» начинают традиционную благотворительную акцию 
«Поделись Пасхальной радостью». 

Каждый житель города может принести конфеты, шоколад, 
чай, кофе, другие сладости и вкусности в Александро-Невский 
храм (за МСЧ-154), редакцию газеты «Городок» (пр-т Испыта-
телей, д.25/2), ДЮЦ (ул.Горького, д.4), а после Пасхи волонтеры 
разнесут ваши подарки тем, кто больше всего нуждается в на-
шей заботе: малообеспеченным, инвалидам, людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию.

Присоединяйтесь! 
Давайте вместе делиться радостью!

состоит в следующем: «Кто постится 
по тщеславию или считая, что он со-
вершает добродетель, тот постится 
неразумно и потому начинает после 
укорять брата своего, считая себя 
кем-то значительным. А кто разумно 
постится, тот не думает, что он 
разумно совершает доброе дело, и не 
хочет, чтобы его хвалили, как постни-
ка». Сам Спаситель велел совершать 
добродетели втайне и скрывать пост 
от окружающих (Мф. 6, 16-18).

Помимо скоромных продуктов 
необходимо отказаться от увесели-
тельных мероприятий, развлечений. 
Желательно ограничить просмотр 
телевизора, использование интер-
нета, особенно в развлекательных 
целях.  

Важно уделить большее внимание 
молитве, чтению духовной литера-
туры. Ну и, конечно, невозможно 
достойно прожить время Великого 
поста без посещения церковных 
служб – они в это период особенные, 
очень глубокие, вызывающие в душе 
покаянный настрой.

В пост обязательно исповедуйтесь и 
причаститесь, особенно, если вы ред-
ко приступаете к этим Таинствам.

Всем, кто постится, желаем достой-
но пройти это время Духовной весны 
и радостно встретить самый главный 
праздник – Пасху!
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Шесть седмиц Великого поста Несколько советов начинающим
У тех, кто только начинает поститься, возника-

ет много вопросов, связанных с теми или иными 
ситуациями и обстоятельствами. Насколько 
строго поститься,  как поступить, если на пери-
од поста пришелся день рождения, что делать, 
если сорвался и наелся мяса или еще какой грех 
совершил? 

Степень поста правильнее всего обсудить со своим 
духовником или, если такового пока нет, со священ-
ником в храме, куда вы ходите. Конечно, некоторым 
допускаются послабления, например, беременным 
или больным. В то же время, не стоит искать для себя 
лазеек и оправданий, если со здоровьем все в порядке 
и объективных причин для нарушения поста нет. Од-
нако, слишком усердствовать тоже не стоит – можно 
и здоровью повредить, и своей душе: сделаться злым 
и раздражительным или возгордиться, возомнив себя 
великим постником и праведником. 

У кого-то на Великий пост приходится день рож-
дения – так что же, совсем не отмечать? Все зави-
сит от того, как вы себе представляете проведение 
праздника. Если это бурное застолье с обильными 
возлияниями и сомнительными развлечениями, то 
лучше от него отказаться. Зато спокойное приятное 
общение с родными и друзьями вполне может быть 
уместно.

Другая ситуация – вас пригласили в гости, как 
себя вести? Конечно, все опять же зависит от того, 
какое мероприятие предполагается. Вопрос «пост-
ного меню» не так критичен, как может показаться 
на первый взгляд. Обычно на праздничном столе 
всегда можно найти что-то нескоромное. Главное – не 
привлекайте к себе излишнего внимания. Не нужно, 
чтобы весь стол полвечера обсуждал ваш пост и под-
бирал содержимое вашей тарелки.

Бывают ситуации, когда пост… можно и даже 
нужно нарушить. Например, бабушка полдня пек-
ла для вас пирожки с мясом, не зная о том, что вы 
поститесь. Не обидеть и не расстроить бабушку в 
данном случае намного важнее, чем съесть немного 
мяса. Зато потом вы можете «компенсировать» свое 
«отступление», например, посвятив выходной чтению 
духовной литературы или более усердно взявшись за 
дела милосердия. 

Что делать, если вы все-таки не выдержали и сорва-
лись? Ни в коем случае не отчаиваться, не отступать, 
не бросать пост, идти дальше. Это очень важно.

Ну и, конечно, не стоит забывать, что пост – это не 
только ограничения в пище, но сложный и важный 
для каждого христианина путь духовного освобож-
дения, борьбы с грехами, дел милосердия, который 
нужно пройти достойно, чтобы в радости встретить 
Пасху.

Великий пост длится 
шесть недель (седмиц), 
седьмая неделя – 
Страстная. 
У каждой седмицы свое 
название и свой смысл.

Первую седмицу отличает осо-
бая строгость. Первые четыре дня 
на великих повечернях читается 
покаянный канон Святого Андрея 
Критского. В субботу Церковь вспо-
минает великомученика Феодора 
Тирона – в 362 году он предупредил 
христиан не употреблять тайно 
оскверненную пищу, заменив ее на 
коливо – отварное зерно. Традиция 
освящения колива сохранилась до 
сих пор и совершается в пятницу 
первой седмицы. Первое воскресе-
нье (неделя) называется Неделей 
Торжества Православия. Была 
установлена в честь окончатель-
ной Победы Православной церкви 
над еретическими учениями. В 
этот день вспоминаются защит-
ники православной веры.

Вторая седмица и неделя назы-
ваются седмицей и Неделей светот-

Масленица в Красноармейске
В последний день 
масленицы по 
старинной традиции 
проводятся массовые 
гуляния с угощением 
блинами. 

В текущем году этот день 
пришелся на 13 марта. В 
Александро-Невском храме 
после окончания утренней 
службы всех пришедших, а их 
собралось очень много, кор-
мили блинами, испеченными 
прихожанами, и поили чаем. 
Для детей организовали весе-
лые игры, в которых принима-
ли участие и взрослые.
Повеселились, блинов поели, 
прощения друг у друга по-
просили – и приготовились к 
началу Великого поста.

На экскурсии                         
в храме
Ученики четвертого класса школы №3 пришли 
на экскурсию в Александро-Невский храм. Это 
уже не первое совместное посещение храма, 
и каждый раз школьники отмечают, какие 
произошли изменения, ведь Александро-
Невский храм еще строится и преображается.

Настоятель Александро-Невского храма иерей Артемий Бала-
кирев рассказал ребятам о Боге, вере, святых, иконы которых 
есть в храме.

Потом ребята подкрепились чаем с печеньем и отправились на 
колокольню, где каждый смог попробовать себя в роли звоняря. 
Действующий звонарь храма, объяснявший секреты мастерства, 
отметил, что у некоторых школьников есть настоящий талант, и 
в будущем они смогут при желании добиться больших успехов. 

"Бессмертный полк" снова пройдет 
по улицам Красноармейска

В прошлом году сотни горожан с фотографиями своих родных-участников войны 
прошли по центральным улицам города в составе «Бессмертного полка». В этом году 
акция будет продолжена. Чтобы принять в ней участие, необходимо сделать фото-
графии своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной или трудив-
шихся в тылу на нужды фронта.

Фотосалоны города согласились БЕСПЛАТНО напечатать и заламинировать 
фотопортреты. Для этого нужно принести в фотосалон фотографии своих родных 
до первого мая, принимаются снимки любых размеров.

ворных постов, в которые Церковь 
молит Господа о благодатном оза-
рении постящихся и кающихся. 
Другое название - Неделя святого 
Григория Паламы, архиеписко-
па Фессалонитского, жившего в 
четырнадцатом веке, известного 
защитника Православия.

Третья Неделя Великого поста 
– Крестопоклонная, в это вре-
мя Церковь прославляет Святой 
Крест и духовные плоды крестной 
смерти Спасителя. Особенностью 
богослужений является чин вы-
носа Креста на середину храма 
для поклонения, чтобы напомнить 
христианам о страданиях Христа 
и укрепить их к прохождению 
поста.

В четвертую Неделю Церковь 
вспоминает преподобного Иоанна 
Лествичника, который подвизался 
на Синайской горе с 17 до 80 лет. 
Его творение «Лествица райская», 

известное многим христианам, 
рассказывает о пути постепенного 
восхождения человека по лестнице 
души, которая возводит к духовно-
му совершенствованию.

Пятая седмица посвящена пре-
подобной Марии Египетской. 
Прочитывается весь Великий 
канон святого Андрея Критского 
(который читался четыре дня на 
первой седмице) и житие препо-
добной Марии Египетской, жизнь 
которой является образцом истин-
ного покаяния.

Шестую седмицу называют Сед-
мицей Ваий. В субботу вспомина-
ют воскрешение Христом Лазаря, 
в воскресение – Вход Господень 
в Иерусалим, другое название 
- Вербное воскресение. Многие 
освящают вербы, которые потом 
стоят целый год. Святая Четыре-
десятница заканчивается. Начи-
нается Страстная Седмица.

Адреса фотосалонов, ко-
торые поддержали акцию 
«Бессмертный полк»:

С е в е р н а я  ч а с т ь : 
ул.Комсомольская, д.12; 
микрорайон Северный, 
д.33.

Ю ж н а я  ч а с т ь : 
ул.Чкалова, д.3а (в здании 
«Карусели»).

Штаб «Бессмертного полка» 
г.о.Красноармейск

Соборования                            
в Великий пост
17 апреля
Воскресенье в 17:00
22 апреля
Пятница в 17:00
24 апреля

Воскресенье в 17:00
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Как правильно поститься детям

Как мы избавляемся от детей

Пост - важный элемент не 
только религиоз ного, но и во-
обще нравственного воспита-
ния ребенка. Что такое пост? 
Это время сознатель ного и 
свободного отказа от вкусного 
и прият ного: от развлечений, 
мороженого, кино и т.д. И отец 
Константин приводит такой 
случай, который произошел во 
время Великого поста. 

«На исповедь приходит 
ребе нок восьми лет. Кается. 
Спрашиваю:

- Сейчас идет Великий пост. 
Ты постишь ся?

- Да.
- Как? 
- Ну не ем мяса, молочного...
- Скажи, а ты ешь конфеты? 

Смотришь телевизор?
- Да
Вот такая ситуация очень 

распространена. И, честно 
говоря, я не понимаю родите-
лей, чей ре бенок так постится. 
Неужели они не понимают, что 
пост это не вегетарианство, 
это воспитание воли христиа-
нина, пусть пока маленького, 
но настоящего, полноценного 
христианина? Вос питание 
воли, которое основывается на 
том, что малыш сознательно 

Одна глава из замечательной книги 
«Воспитание младенцев в вере», изданной 
в Санкт-Петербурге в 2006 г., посвящена 
посту для детей и взрослых, она прояснит 
многие вопросы, связанные с этим. Автор 
- священник Константин Пахоменко. Ведь 
сколько вопросов возникает у родителей в 
пост! 

отказывается на некоторое 
время от вкусных и приятных 
вещей.

Взрослые через пост сами 
себе доказывают, что не зави-
сят от сытной, расслабляющей 
пищи: мясного, молочного, 
что послушны Церкви. Это 
касается гастрономической 
сторо ны поста. Со стороны 
же времяпрепровожде ния - 
взрослые отказываются от 
посещения кинотеатров и 
увеселительных заведений, 
огра ничивают просмотр теле-
программ, напротив, большее 
время посвящают чтению 
Священного Писания и ду-
ховной литературы, молитве, 
по сещению богослужений, 
доброделанию.

Любой постившийся взрос-
лый подтвердит, что настоя-
щий пост дается с трудом, но 
несо мненно и то, что воля по-
стящегося закаляется в этом 
сознательном, пусть порой 
нелегком, противостоянии 
«хочу». 

Такое воспитание воли необ-
ходимо и малень кому человеку. 
Он должен знать, что вместе 
со всей Церковью, как ее ма-
ленький представи тель, он на 

какое-то время отказывается 
от того, что хочется, подчиняет 
себя дисциплине.

Но только отказываться от 
мяса, молока, творога, так 
необходимых ему для роста 
и фор мирования организ-
ма, ребенку не имеет смыс-
ла. Иной ребенок с большим 
удовольствием от кажется от 
котлеты или творога, для него 
по стом будет как раз другое: 
съесть все положен ное мамой 
на тарелку!

В чем может заключаться 
пост для малыша? Как раз в 
том, чтобы он отказался от 
любимо го, от того, что очень 
хочется. Желательно - от   теле-
визора,   кинотеатров,   по-
сещения   каких-то шоу, дней 
рождений, хождения в гости, 
праздников. Хорошо, если ре-

бенок отказался от конфет, пи-
рожных, сахарных сладостей 
в будние дни поста. В субботу 
и воскресенье можно да вать 
сладости, но немного.

Важное замечание: мы зна-
ем, что в Право славной Церкви 
четыре больших поста, кроме 
того, еженедельно постными 
днями являются среда и пят-
ница. Значит ли это, что ребе-
нок должен соблюдать все эти 
посты, большую часть года? 
Думаю, что нет.»

Согласно древней христи-
анской традиции, основными 
постами являются Великий и, 
еже недельно, - среда и пятни-
ца. Вот эти посты ре бенок и 
должен соблюдать обязатель-
но. Сюда можно добавить не-
делю поста перед Рождест вом 
Христовым, из других постов 

какие-то дни. Но чрезмерно 
перегружать детей постами не 
нужно, тем более, не объясняя, 
во Имя Кого эти ограничения, 
не проговаривая, что эти за-
преты только ради научения 
находить радость не в еде и 
развлечениях, но в делании до-
брых дел, милосердии,- иначе 
пост станет восприниматься 
как какая-то тоскливая повин-
ность: сверстники радуются 
жизни, а у нас в семье опять 
запреты и лишения.

Шестилетняя дочка спраши-
вает меня: «Мама, а почему в 
пост нельзя есть конфет? Бог 
не хочет, чтобы мы ели?»

- Нет, что-то не есть решаем 
мы сами. Мы это делаем и для 
Бога, и для себя. Вот смотри. 
Помнишь, ты недавно разба-
ловалась и развредничалась 
так, что ничего не хотела даже 
слы шать. Я тебя поставила в 
угол на пять минут.

Ты успокоилась, подумала, 
и вдруг тебе стало стыдно. Ты 
вспомнила все злые слова, ко-
торые только что кричала, и... 
с ласковым и винова тым лицом 
подошла ко мне и сказала: 
«Мамоч ка, прости меня!»...

Так вот, пост - это как бы 
то время, которое мы стоим в 
углу. Мы там вспоминаем все 
свои очень и не очень плохие 
поступки, думаем о своем по-
ведении и начинаем понимать, 
что мы во многом виноваты. 
Только нас не Бог нака зал, Бог 
вообще никого не наказывает. 
Мы сами себя наказали. Мы 
решили, что так луч ше будет 
для нас. Есть игра, веселье, 
гости и праздники, а есть тихое 
время. Время размыш лений и 
сожалений. Вот сейчас именно 
такое время.

Да и для родителей это очень 
удобно, когда ребенок сидит 
и смотрит телевизор. Его как 
бы уже нет. Он испаряется в 
бесконечных кадрах голубого 
экрана. И в доме тихо и чисто. 
Никто не пристает к нам с бес-
конечными просьбами, никто 
не дерется из-за куклы или 
машинки, никто не просит нас 
порисовать, не жалуется на 
брата или сестру, не разбра-
сывает ничего, не разбивает 
и не устраивает какие-то не-
понятные игры, где все вверх 
дном. Детей просто нет. Они 
исчезают с нажатием кнопки 
включения… Телевизор дает 
нам эту иллюзию, что покой, 
наконец, пришел… Что мож-
но заняться собой и своими 
любимыми делами, что можно 
спокойно попить чай, погово-
рить по телефону или почитать 
книгу. 

И часто кажется, что другого 
выхода нет, как обратиться к 
теленяне. Надо приготовить 
обед, закончить какую-то сроч-
ную работу, сделать важный 
звонок… По-другому же они 
будут мешать — будут рассы-

пать муку, пытаясь помочь, 
рисовать на годовом отчете и 
приставать с вопросами во вре-
мя телефонного разговора. 

Но стоит только поставить 
любимый мультик и… тишина. 
И больше успеваешь сделать, и 
быстрее. Но есть и некоторые 
проблемы со всем этим бла-
женством. И если хорошо все 
взвесить, то минусов от про-
смотра фильмов и мультфиль-
мов гораздо больше, причем 
очень жирных. 

Вот несколько основных, 
которые мне хотелось бы 
выделить: 

- Самый главный минус в 
том, что если ребенок не с 
нами проводит свой досуг, то 
он и не к нам привязывается. 
У него формируется стойкая, 
очень сильная привязанность 
к компьютеру и телевизору. Не-
которые дети даже начинают 
бить своих родителей, если вы-
ключить его любимый гаджет. 
Они кричат, плачут, оскорбля-
ют, ведь у них забрали что-то 
ценное. Забрали то, к чему его 
приучали каждый день многие 

годы. То, чем заменяли родите-
ли самих себя. 

- Там не нужно думать, при-
думывать, что-то делать. И 
ребенок не хочет уже играть с 
игрушками, придумывать себе 
игры и занятия, не хочет идти 
на улицу кататься на велоси-
педе или играть в мяч, не хочет 
идти к другу в гости. Он все это 
готов заменить компьютером 
или телевизором. Ведь так 
проще. Да и реальность не так 
интересна. 

- Ребенок пропускает какие-
то отрезки из жизни семьи. Его 
посадили смотреть мультики, 
пока мама готовит, и он не 
знает, что она что-то делала 
для него, для папы, для всей се-
мьи. Он даже не знает, как она 
это делала. Одна совсем юная 
знакомая делилась, что она 
никогда ничего не готовила с 
мамой и покушать выходила 
из своей комнаты. «Я даже не 
задумывалась, откуда берется 
печенье. Выхожу из комнаты, 
а там оно стоит. На тарелочке. 
Только потом я узнала, в 20 лет, 
как оно появлялось» 

Так дети пропускают жизнь, 

которую должны знать и изу-
чать. Пропускают уборку, про-
пускают приготовление еды, 
пропускают обед за обеденным 
столом, питаясь перед компью-
тером, пропускают все уроки, 
которые подготовили бы его к 
самостоятельной жизни. 

Да, возможно, там ему луч-
ше, ему приятнее находиться 
возле телевизора. Но не сигнал 
ли это, что мы что-то делаем 
неправильно, что мы что-то 
упускаем в отношениях? 

Что может быть дороже той 
выдуманной жизни с выду-
манными эмоциями и пере-
живаниями? Только реальные 
отношения. 

Если они у ребенка есть, он 

будет делать правильный вы-
бор, если их нет, он выберет 
вечер тет-а-тет с компьюте-
ром. И никакими запретами и 
обещаниями его не оттащить 
от него. Если родители дают 
практически только негатив-
ные эмоции своим ворчанием 
и вечным недовольством, то, 
конечно же, выбор будет не в 
их сторону. 

Попробуйте устроить в каче-
стве эксперимента одну неделю 
без компьютера и телевизора, 
и Вы увидите, какой интерес-
ной может быть жизнь ребен-
ка. Вы заметите, что он чаще 
смеется, чаще гуляет на улице, 
проводит время с друзьями, с 
книгами и… с Вами.

Сейчас смотрю на своих смеющихся и разбрасывающих игрушки 
детей и думаю, что очень кстати написать статью о телевизоре, 
мультиках, планшетах и прочих вещах, которые мешают детям 
быть счастливыми. Хотя, на первый взгляд, дети именно-то 
и счастливы, когда им выдают очередную порцию рисованного 
мира. Там ребенка развлекают и занимают мультяшные герои. 
Они не ругают, не требуют, не кричат, а веселят и вызывают 
практически только приятные эмоции. 
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Расписание служб

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

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, 
район дома 22, www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru, 

Телефон дежурных: 8 (916)775-88-75.
ДАРИ ДОБРО: 8(916)119-60-90.

Уважаемые читатели! 
Просим вас не использовать эту газету 

в хозяйственных целях. 
Если она вам стала не нужна, 

подарите ее другим людям 
или отнесите в храм.

Однажды шел по дороге 
старый мудрый человек, 
разглядывал природу и 
любовался весенними 
яркими красками. Тут он 
увидел мужчину, который 
нес на плечах необъятно 
огромный груз. Было 
заметно, как у него от такой 
тяжести подкашиваются 
ноги.

– Почему ты обрекаешь себя 
на такой тяжкий труд и страда-
ния? – спросил старик.

– Я страдаю для того, чтобы 
мои внуки и дети были счаст-
ливыми, — ответил бедолага. 
— Мой прадед обрекал себя на 
тяжкий труд ради деда, дед — 
ради отца, отец — ради меня, 
а я буду страдать ради счастья 
моих детей.

– А кто-то в вашей семье был 
счастливым? – поинтересовал-
ся мудрый собеседник.

– Пока ещё нет, но дети и 
внуки наверняка станут счаст-
ливыми! — мечтательно вос-
кликнул мужчина.

– К сожалению, неграмотный 
не может научить читать, а 
крот никогда не воспитает 

орла! – вздохнул старый му-
дрый человек. – Сперва нужно 
научиться самому быть счаст-
ливым, только тогда ты смо-
жешь научить детей счастью. 
Это и будет твой самый ценный 
подарок.

26 марта, суббота
Великопостная                                 

Родительская суббота. 
Поминовение усопших 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. 

27 марта, воскресенье 
Неделя 2-я Великого поста 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида. 

17.00  Акафист Страстям 
Христовым. Пассия.

30 марта, среда
Прп.Алексия, человека 

Божия 
7:30 Исповедь. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Панихида.

1 апреля, пятница
Мчч.Хрисанфа и Дарии. 
Прпп.Вассы и Симеона 

Псково-Печерских
7:30 Исповедь. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Панихида.

17:00 Вечернее богослуже-
ние. Поминовение усопших.

2 апреля, суббота
Великопостная 

Родительская суббота. 
Поминовение усопших 

8:00 Исповедь. Литургия. 
Панихида.

1 7 : 0 0  В с е н о щ н о е  б д е -
ние. Вынос Животворящего 
Креста.

3 апреля, воскресенье 
Неделя 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная 
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида. 
17.00  Акафист Страстям 

Христовым. Пассия.

6 апреля, среда
Предпразднство 
Благовещения

7:30 Исповедь. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Панихида. 

17:00 Всенощное бдение. 

7 апреля, четверг
Благовещение Пресвятой 

Богородицы 
7:30 Исповедь. Литургия. 

8 апреля, пятница
Собор Архангела Гавриила 

7:30 Исповедь. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Панихида. 

17:00 Вечернее богослуже-
ние. Поминовение усопших.

9 апреля, суббота
Великопостная 

Родительская суббота. 
Поминовение усопших 

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. 

10 апреля, воскресенье  
Неделя 4-я Великого поста

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида. 

17.00 Акафист Страстям Хри-
стовым. Пассия.

13 апреля, среда
7:30  Исповедь. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Панихида. 

17:00 Стояние Марии Египет-
ской. Чтение Великого канона 
Андрея Критского.

14 апреля, четверг
Прп. Марии Египетской 

7:30 Исповедь. Божественная 
Литургия.

15 апреля, пятница
7:30  Исповедь. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Панихида.

1 7 : 0 0  В е ч е р н е е  б о г о с -
лужение.  Акафист Божией                       
Матери.

16 апреля, суббота
Похвала Пресвятой 

Богородицы 
8:00  Исповедь. Литургия. 

Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

17 апреля, воскресенье 
Неделя 5-я Великого поста

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида. 

17.00 Таинство Соборования.

20 апреля, среда
7:30  Исповедь. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Панихида.

22 апреля, пятница
7:30  Исповедь. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Панихида.

17:00 Таинство Соборования. 

23 апреля, суббота
Лазарева суббота 

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида.

17:00  Всенощное бдение. 
Освящение верб. 

24 апреля, воскресенье 
Неделя 6-я Великого поста. 

Вербное Воскресенье. 
Вход Господень в Иерусалим 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Молебен (Освя-
щение верб). Панихида. 

1 7 : 0 0  Т а и н с т в о 
Соборования.

25 апреля, понедельник
Страстная седмица. Великий 

Понедельник
7:30 Исповедь. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Панихида

26 апреля, вторник
Страстная седмица. Великий 

Вторник
7:30 Исповедь. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Панихида

27 апреля, среда
Страстная седмица. Великая 

Среда 
7:30 Исповедь. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Панихида

1 7 : 0 0  В е ч е р н е е 
Богослужение

28 апреля, четверг
Страстная седмица. Великий 

Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери 

7:30  Литургия Василия 
Великого

17:00 Вечернее Богослуже-
ние. Чтение 12-ти Страстных 
Евангелий

29 апреля, пятница
Страстная седмица. Великий 
Пяток. Воспоминание Святых 

спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 

Христа 
9:00 Царские Часы
15:00  Вечерня.  Вынос 

Плащаницы
16:00 Утреня. Погребение 

Плащаницы

30 апреля, суббота
Страстная седмица. 

Великая Суббота 
7:30 Исповедь. Божествен-

ная Литургия
11:00 – 18:00 Освящение 

куличей
2 3 : 0 0  Ч т е н и е  Д е я н и й 

Апостольских
23:30 Полунощница
23:50 Пасхальный Крестный 

Ход

1 мая, воскресенье 
Светлое Христово 

Воскресение. ПАСХА 
0:00 ЛИТУРГИЯ. Христос 

Воскресе!!! 
12:00 Пасхальный Праздник 

для детей

1. Как называется последняя неделя (воскресенье) 
перед Великим постом?

а) Неделя сыропустная. б) Воспоминание Адамова изгна-
ния. в) Прощёное воскресенье. г) Все ответы верные.

2. Великий пост исторически тесно связан с 
Таинством:

а )  М и р о п о м а з а н и я .  б )  Б р а к а .  в )  К р е щ е н и я .                                                                          
г) Елеосвящения.

3. Великий пост имеет свою особую богослужебную 
книгу, она называется:

а)Триодь. б) Минея. в)Требник. г) Книга молебных 
пений.

4. Эта молитва читается дважды в конце каждой 
великопостной службы от понедельника до пятни-
цы. Назовите её:

а) На реках Вавилонских... б) Господи и Владыко живо-
та моего... в) Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...                       
г) Отче наш...

5. Во время Великого поста прочитываются цели-
ком и по порядку ветхозаветные книги:

а) Бытие. б) Книга Пророка Исаии. в) Книга Притч Со-
ломоновых. г) все вышеуказанные.

6. Можно ли во время Великого поста устраивать 
бракосочетания?

а) да. б) нет. в) Можно, кроме Страстной Седмицы.
7. Какая литургия служится в воскресные дни 

Великого поста?
а) св.Иоанна Златоуста. б) св.Василия Великого. в) Пре-

ждеосвящённых Даров.
8. В субботу шестой седмицы - ваий Церковь вспоми-

нает чудо воскрешения Господом Иисусом Христом:
а) Лазаря (Ин.11:1-45). б) дочери Иаира (Лк. 8:41-56).                     

в) сына вдовы Наинской у ворот Капернаума (Лк.7:12-16).
9. Во время Великого Поста всегда празднуется 

двунадесятый праздник:
а) Благовещение Пресвятой Богородицы. б) Преображе-

ние Господне. в) Вход Господень в Иерусалим. г) Воскре-
сение Христово. д) Вознесение Господне. е) День Святой 
Троицы.

10. Неделя после 40-ка дней Великого Поста (святой 
Четыредесятницы) называется:

а) Светлой седмицей. б) Страстной Седмицей.
11. Какого цвета облачения носят священнослужи-

тели в субботние и воскресные дни Великого Поста, 
если на эти дни не выпадает больших праздников?

а) чёрное. б) фиолетовое. в) жёлтое.

1. Правильный ответ г.
2. Правильный ответ в.
3. Правильный ответ а. 

Главная книга, по которой читаются службы Великого 
поста, называется Триодь Постная. Её название объяс-
няется тем, что на утрени великопостных служб читается 
сокращенный канон из трех песен.
4. Правильный ответ б. 

Молитва  преподобного Ефрема Сирина читается дважды 
в конце каждой великопостной службы от понедельника до 
пятницы. Перестают читать молитву Ефрема Сирина в пят-
ницу вечером, возобновляют – в воскресенье вечером.
5. Правильный ответ г.
6. Правильный ответ б. 

Во время любого продолжительного поста в течение всего 
года бракосочетания не устраиваются. После Поста можно 
совершать бракосочетания со второй Недели по Пасхе.
7. Правильный ответ б.
8. Правильный ответ а.
9. Правильный ответ в. 

Праздник Входа Господня в Иерусалим празднуется 
за неделю до Пасхи, в 6-е воскресенье Великого Поста.
Неделя ваий посвящена воспоминанию торжественного 
Входа Господня во Иерусалим, куда Он шел для страданий 
и Крестной смерти. Это событие описано всеми евангели-
стами. Этот праздник называется Неделей ваий (ветвей), 
Неделей цветоносной, а в просторечии у русских также 
Вербным воскресеньем от обычая освящать в этот день 
пальмовые ветви, заменяемые в России вербами. Благо-
вещение Пресвятой Богородицы не всегда выпадает на 
Великий Пост.
10. Правильный ответ б. 

В пятницу седмицы ваий заканчивается пост Святой 
Четыредесятницы. В этот день в одной из стихир поется: 
«Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую 
седмицу Страсти Твоея просим видети, Человеколюбче». 
Лазарева суббота и Вербное воскресенье служат перехо-
дом от Четыредесятницы к Страстной седмице.
11. Правильный ответ б. 

В субботние и воскресные дни Великого Поста, если на 
эти дни не выпадает больших праздников, цвет облачения 
– фиолетовый. В остальные (будние) дни Великого Поста, 
если нет праздников, – цвет черный.
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