
Строительство Александро-Невского храма 
продолжается. У храма нет постоянных 
богатых меценатов, он строится на 
пожертвования прихожан. Какие работы 
ведутся сейчас и чем можно помочь, 
рассказал настоятель храма священник 
Артемий Балакирев.

Слава Богу, крышу доделали. За нее еще нужно отдать некото-
рую сумму денег, но надеюсь, неравнодушные люди откликнутся. 
Сейчас мы ждем, когда будет чуть-чуть потеплее, и очень наде-
емся сразу после Пасхи приступить к внутренним отделочным 
работам. Когда погода установится – начнем наружные работы. 
Для них необходимы средства для закупки цемента, штукатурки, 
нужен песок. Также необходимы средства для оплаты работ. В 
этом году хотим сделать парковку и нормальный мощеный про-
ход к храму, чтобы было красиво и удобно в любую погоду. Также в 
этом году начинаем делать забор, сейчас работаем над рисунком. 
Для забора понадобится много цемента для фундамента, кирпич. 
Начнем заливать после Пасхи.

Если вы хотите помочь, будем благодарны за любую помощь. 
Удобнее деньгами - не все знают, какой материал нужен, в опре-
деленных местах мы уже покупаем со скидкой. Но если кто-то 
работает по материалам, если есть возможность привезти – не 
откажемся от любой помощи.

Слово «Пасха» означает «прехожде-
ние», «избавление», «переход». В этот 
день мы торжествуем избавление через 
Христа Спасителя всего человечества 
от рабства диаволу и дарование нам 
жизни и вечного блаженства. Как 
крестной Христовой смертью совер-
шено наше искупление, так Его Вос-
кресением дарована нам вечная жизнь. 
Воскресение Христово – это основа и 
венец нашей веры, это первая и самая 
великая истина, которую начали благо-
вествовать апостолы.

В 2014г. Пасха празднуется 20 апреля. 
Причем одновременно и у православ-
ных, и у католиков (с протестантами) и 
одновременно с иудейской Песах (Песах 
наступает 15 апреля и празднуется иу-
деями неделю, до 22 числа).

Событие Воскресения Христова – 
знамение победы над грехом и смертью 
и начало бытия мира, искупленного 
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Светлое Христово Воскресенье – 
Пасха – величайший из православ-
ных праздников. «Смерти празднуем 
упразднение, адово разрушение!». 
Своей смертью и Воскресением Господь 
победил смерть, разрушил ад и дал 
всем возможность, пройдя вслед за 
Ним путем спасения, войти в вечную 
блаженную жизнь.

Пасхальная служба начинается в 
полночь с субботы на воскресенье; вся 
она исполнена духовной радости и 
ликования. Вся она – торжественный 
гимн Светлому Христову Воскресению, 
примирению Бога и человека, победе 
жизни над смертью. Богослужение 
предваряется чтением Деяний святых 
апостолов. Затем следует полунощница, 
во время которой Святая Плащаница 
вносится в алтарь. В 24 часа при пении 

стихиры «Воскресение Твое, Христе 
Спасе…» совершается крестный ход во-
круг храма. Он завершается у закрытых 
церковных дверей, символизирующих 
запечатанный гроб Спасителя. В ноч-
ной тишине впервые звучит радостное 
«Христос Воскресе!». При пении пасхаль-
ного тропаря двери храма открываются, 
духовенство и молящиеся входят в цер-
ковь, где с зажженными свечами поют 
Пасхальный канон. 

Праздник Воскресения Христова 
продолжается целую неделю (Светлая 
Седмица), и служба в это время совер-
шается особенная, торжественнее, чем 
во все другие праздники и дни.

Богослужения этой недели соверша-
ются при открытых Царских Вратах 
– в знак того, что теперь Воскресением 
Христовым открыты для всех врата 
Царствия Божия. Во все дни Святой 
Пасхи, продолжающейся 40 дней – 
столько, сколько Христос являлся 
своим ученикам, до дня Вознесения, 
мы приветствуем друг друга братским 
целованием со словами: «Христос 
Воскресе!» и ответными: «Воистину 
Воскресе!», которыми мы исповедуем 
веру в Воскресение. Христосуемся и 
обмениваемся крашеными (красными) 
яйцами. Они служат символом новой, 
блаженной жизни. Всю неделю звонят 
во все колокола. Начиная с первого 
дня Святой Пасхи до вечерни празд-
ника Святой Троицы коленопрекло-
нений и земных поклонов полагать не 
положено.

На Пасху и во всю Светлую Седмицу, 
ради великой радости воскресения 
Христова, в храмах не совершается 
поминовение усопших. Оно возобнов-
ляется с Радоницы – вторника второй 
недели после Пасхи, когда верующие 
после церковной молитвы об усопших 
посещают кладбища.

День Воскресения Христова столь ва-
жен, что вспоминается нами на каждой 
неделе – по воскресеньям.

Весь мир – материальный и духовный, 
видимый и невидимый – торжествует и 
радуется, сливается с вечной жизнью 
Царствия Небесного.

Христос Воскресе!

Мы выпускаем первую газету в 
истории нашего прихода и храма. За 
небольшой период существования 
нам пришлось много потрудиться, но 
и много еще надо сделать. 

Эта газета своего рода есть начало 
нового периода нашей жизни, когда 
мы имеем возможность поделиться 
своим опытом и помочь тем, кто толь-
ко делает первые шаги. Я надеюсь, 
что в этой газете нам удастся объеди-
нить познавательное с интересным, а 
главное, полезным для души. 

Также надеюсь, что новости жизни 
нашего прихода и строительства бу-
дут помогать людям иметь правдивое 
представление о храме и Церкви в 
целом.

Поздравляю всех со Светлым 
Христовым Воскресением и 
желаю вам, дорогие, такого 

же света во всей жизни!
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И как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними.
Евангелие от Луки 6:31
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На вопросы отвечает настоятель храма 
о.Артемий БАЛАКИРЕВ

- Правда, что храм строят гастарбайтеры-
мусульмане?

- Наш храм строят славяне. Крышу сделали наши 
местные ребята, которые живут в Красноармей-
ске. Есть такой стереотип, что гастарбайтеры все 
мусульмане. Никогда не видел ярых мусульман-
гастайбайтеров. Большинство приезжих из бывших 
советских республик никак не относятся ни к мусуль-
манству, ни к христианству, они светские люди. Быва-
ет так, что кто-то крещен. У нас был очень небольшой 
период давно, два года назад, когда работали люди «с 
востока», мы быстро их выгнали. Они не относились 
ни к мусульманам, ни к христианам. 

- Почему решили строить храм во имя благо-
верного князя Александра Невского?

- Красноармейск – город, связанный с оборонной 
промышленностью, с военными. Поэтому и выбрали 
в покровители храму благоверного князя Александра 
Невского, воина, полководца, смиренного, мужествен-
ного и мудрого. Потом пришло решение сделать два 
придела, чтобы, пока строится верхний, проводить 
службы в нижнем. А поскольку рядом родина Сергия 
Радонежского, храм строится на берегу реки Вори, 
где он вырос, рядом Сергиев-Посад – нижний придел 
назвали в честь Преподобного Сергия Радонежского. 
Потом мы поняли, что это Божий промысел. В России 
существует две лавры: Александро-Невская в Санкт-
Петербурге и Троице-Сергиева в Сергиевом Посаде, и 
в нашем храме они как бы объединены.

Святого покровителя храма выбирают по-разному: 
иногда по благословению Архиерея, иногда по жела-
нию прихожан. Но, в любом случае, Господь через нас, 
грешных, выбирает, в честь кого будет назван храм.

- Мы хотим крестить маленького ребенка, 
нужно ли приходить в храм заранее и в какие 
дни крестят?

- Перед совершением Таинства Крещения родители 
вместе с крестными должны подойти в храм для бесе-
ды со священником. Лучше это сделать как минимум 
за неделю до предполагаемой даты Таинства. Будем 
рады видеть Вас в нашем храме!

Тот же мирянин сделал для Александро-Невского 
храма и другой бесценный подарок - частички погре-
бальных облачений двух святых: Священномученика 
Владимира Митрополита Киевского, пострадавшего 
в 1917 году, и Феодосия Черниговского. Для частичек 
облачений будет сделан ковчежец, где они будут хра-
ниться рядом с иконой. 

Из Иерусалима, из Святой земли, о.Артемий Бала-
кирев, настоятель храма, привез Кустодию – неболь-
шой ковчежец, в виде книжки, с изображением Вос-
кресения Христова, гробницы, где Христос воскрес,  
внутри находится растопленный воск с частичкой 
Голгофы. Этот воск раньше был частичкой огромной 
печати, которой запечатывается  вход в Кувуклию 
в Великую субботу, когда туда заходит Патриарх и 

Недавно в Алексанро-Невский 
храм была передана небольшая 
икона с частичкой мощей Святого 
благоверного князя Александра 
Невского, так что теперь и в нашем 
храме есть святые мощи! Икону 
передал мирянин, пожелавший 
скрыть свое имя, ему же ее подарил 
иеромонах из Лавры. Мирянин 
хранил святыню дома, а потом 
решил передать ее в наш храм. Для 
иконы сделают красивый киот, лик 
с мощами святого благоверного 
князя Александра-Невского 
постоянно будет находиться в 
нашем храме и прихожане смогут к 
нему прикладываться.

Важно, какую цель ставит 
перед собой паломник. А это, 
прежде всего, посещение мест, 
освященных присутствием 
Господа, Богородицы, Апо-
столов, отцов первых веков 
христианства. Конечно, исто-
рически эти места уже сильно 
изменены, но сам дух, сама 
атмосфера того, что там проис-
ходили судьбоносные события 
для всего человечества, этот 
дух витает, он чувствуется. На 
Святую землю нужно ехать 
именно в паломничество, а не 
в качестве туристической по-
ездки, когда, например, люди, 
отдыхая в Египте, на день едут 
в Иерусалим. Совершая палом-
ничество, мы посещаем святые 
места, молимся, совершаем  
молебен, причащаемся каж-
дый день, проходим пешком 
определенные пути, преодо-
леваем какие-то трудности. 
Человек начинает ощущать, 
что он становится самим со-
бой. Каждый день мы очень 
рано встаем на службу, весь 
день мы ходим, практически 
не обедаем, едим только утром 
и вечером - все эти трудности 
укрепляют, воодушевляют 
и дают возможность почув-
ствовать ту радость, которую 
ощущали апостолы, мученики, 
отдававшие свою жизнь за 
Христа. Мы можем почувство-
вать на Святой Земле ту сыно-
вью Любовь, которую должен 

Во время Великого поста вот уже второй 
год подряд прихожане нашего храма с 
настоятелем священником Артемием 
Балакиревым посещают Иерусалим. 
Настоятель рассказал о паломничестве 
в Святую землю, его целях и значении, 
впечатлениях и особенностях такого 
путешествия.

нести каждый христианин, 
именно сыновью любовь, а 
не какую-то обязанность. Мы 
сопереживаем на крестном 
пути страданиям Спасителя, 
нашего Отца, Бога, и радуем-
ся его Воскресению в храме 
Воскресения Христова. И все 
это так чисто, ярко, как буд-
то это действительно сейчас 
происходит в нашей жизни. 
Поэтому я бы советовал всем, 

кто там еще не был, по словам 
Патриарха Иерусалимского, 
«скорее, скорее по возможно-
сти побывать на Святой земле», 
потому что все может быть, там 
постоянно конфликты, воз-
можно, будет прикрыта всякая 
паломническая деятельность. 
Пока граница открыта – надо 
ехать. 

На Святой земле много важ-
ных мест, которые обязатель-
но надо посетить. Например, 
искупаться в Иордане, где 
крестился сам Христос. Для 
меня близки два места – храм 
Воскресения Христова и пу-
стыня иудейская. Храм Вос-
кресения Христова, построен-
ный во времена средневеко-
вья крестоносцами, стоит на 
местах страданий, распятия, 
погребения Христа - все эти 
места находятся рядом и они 
объединены в один большой 

храм. Иудейская пустыня ин-
тересна тем, что там жили и 
подвязались монахи, начиная 
с четвертого века, монахи, 
которые жили Христом, жили 
подвигом, жили тем, что, уходя 
от мира, служили Богу и помо-
гали миру. Отвергаясь от суеты 
мирской, они помогали тем, 
кто живет в мире, спасаться 
своими молитвами, своим под-
вигом, своим советом. Пусты-
ня не изменилась. Когда там 
находишься, понимаешь, как 
тяжело там было подвижни-
кам, какой пост, какой труд они 
несли для того, чтобы показать 
не какое-то раболепное свое со-
стояние, а свободную любовь. 
Святая земля наводит челове-
ка на многие мысли и дает ему 
возможность заглянуть внутрь 
себя, сравнить себя таких, 
как мы были раньше, с теми, 

молится о схождении Благодатного огня. Потом эта 
печать снимается, растапливается и распределяется 
по маленьким ковчежцам, куда вкладывается частич-
ка Голгофы.

Одна из икон нашего храма – Святого Великому-
ченика целителя Пантелеймона - уже прославилась 
некоей чудодейственной силой. По молитвам людей 
происходили чудеса избавления от тех или иных 
недугов. 

Поможет ли молитва у иконы? Очень многое зави-
сит от человека, от его веры. Как написано в Еванге-
лии от Марка (11:24) – «Все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, и будет вам».

которыми мы становимся бла-
годаря этой паломнической 
поездке. 

Второй год подряд мы со-
трудничаем с одной и той же 
компанией, делающей нам хо-
рошую скидку, у нас есть свой 
гид, мы проживаем в хороших 
гостиницах. Для себе мы ниче-
го не берем, благодаря скидкам 
поездка получается дешевле, 
чем у других компаний, что 
позволяет присоединиться 
к нам большему количеству 
паломников.

В будущем году мы будем 
планировать новую поездку, 
кто хочет поехать с нами – по-
жалуйста, приходите в храм, 
изъявляйте такое желание.

Помните, что паломниче-
ская поездка – это поход за 
собой, ее цель - вернуть себя 
истинного…»
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В начале Бог был очень бли-
зок к людям. Но после ослуша-
ния между Богом и людьми воз-
никла непроходимая пропасть, 
и преодолеть ее сами люди не 
могли. Господь так любил их, 
что за сотни лет сказал через 
Своих пророков о том, что 
родится в мир Спаситель. Он 
поможет людям преодолеть эту 
пропасть, если они сами этого 
захотят, если они исправят 
жизнь, соблюдая заповеди.

Проходили годы, столетия, 
тысячелетия... На земле люди 
жили и умирали. Воевали, 
строили города, разрушали и 
созидали, предавали, любили, 
клялись в верности, трудились, 
добывая свой хлеб.

И вот пришло время, испол-
нились пророчества, засияла 
в небесах необычная Звезда, 
воспели Ангелы, потянулся за 
Звездой караван волхвов, по-
спешили пастухи туда, где в ти-
шине и мире явился Спаситель 
Иисус Христос. Достигнув воз-
раста, как и было предсказано, 
Он ходил по городам, неся свет 
Божественного учения о любви 
к Богу и ближнему, исцелял 
больных, утешал стражду-
щих, воскрешал умерших, 
вразумлял, помогал, прощал. 
Накануне перед распятием 
Он говорил Своим ученикам: 
Дети! Недолго уже быть Мне 

Дети, все вы любите необычные истории 
о волшебстве, чудесах, превращениях, 
тайнах. Множество книг есть об этом! 
Сегодня я хочу рассказать вам о Книге, 
которая называется Библия. В ней каждое 
слово - правда и все чудеса - истинны.

с вами. Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь 
между собою. Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих. Вы 
друзья Мои, если исполняете 
то, что Я заповедаю вам. (Ин 
13:33-35; 15:13,14)

Он говорил Своим ученикам 
о том, что в страшные минуты 
они разбегутся, оставив Его 
одного. Все стали уверять, что 
не отойдут. А апостол Петр 
говорил громче остальных, 
что не покинет Учителя, на 
что Иисус Христос ответил: 
«Истинно говорю тебе, что в 
эту ночь, прежде чем пропоет 
петух, ты трижды отречешься 
от Меня». Так и было. Пётр всю 
жизнь потом каялся в своем 
отречении и глаза его всегда 
были красными от слёз.

Когда же Господь, чтобы 
спасти нас, взошел на крест, 
умер, то боль, отчаяние, горе, 
даже разочарование охватило 
сердца апостолов. Они были 
подавлены и не знали, что им 
дальше делать, как жить. Они 
думали, что наступил конец... 
Но на рассвете третьего дня 
случилось небывалое. Случи-
лось то, о чем предсказывал 

Своим ученикам Сам Спаси-
тель, но от уныния они об этом 
забыли - Он победил смерть! 
Он воскрес! Как это соверши-
лось - остается тайной. Господь 
Иисус Христос ожил, воскрес 
из мертвых Своей Божествен-
ной силой. Он вышел из гроба, 
не отвалив камня, не нарушив 
печати, оставшись невиди-
мым для часовых. Это было 
настолько великим чудом, что 
даже ученики Его, апостолы, 
поверили в это, лишь когда 
сами увидели Воскресшего Го-
спода. Он был с ними, пока не 

вознесся на небо, а апостолы 
разошлись по всей земле, неся 
Благую весть о Воскресении 
Христа.

Дети, а почему на Пасху 
крашенные яйца дарят, знае-
те? После того, как Мария 
Магдалина увидела воскрес-
шего Христа, она пошла с 
проповедью об этом к самому 
императору Тиверию со сло-
вами : «Христос Воскрес!» Тот 
же не поверил, тогда яйцо на 
его глазах стало красным. А 
почему именно яйцо, спроси-
те вы. В древности яйцо было 

символом Вселенной, из ко-
торого и появился мир. Яйцо 
есть начало новой жизни. Как 
из скорлупы рождается жизнь, 
так и из гроба - царства смерти 
- воскрес Жизнодатель Хри-
стос. Он омыл Своей Святой 
кровью наши грехи. Красный 
цвет означает радость Вос-
кресения и возрождения рода 
человеческого. Вот на Пасху и 
дарят яйцо, так как оно сим-
волизирует наше будущее вос-
кресение во Христе.

Христос воскресе!
Воистину воскресе!

Преподобный Герасим              
и лев Иордан

Эта история случилась очень 
давно (в V веке) в монастыре в 
пустыне Иорданской, где жил 
преподобный Герасим. Од-
нажды он молился в пустыне и 
вдруг услышал страшный рык 
и увидел льва, который, хро-
мая, шел к нему. Подойдя, лев 
протянул преподобному боль-
ную, гноящуюся лапу, и святой 
увидел, что в нее вонзилась ко-
лючка. Лев смотрел на старца 
страдающими глазами.

- Что, друг, очень больно? 
– спросил старец. – Потерпи, 
сейчас я тебе помогу.

Он вынул из лапы занозу, 
очистил рану и перевязал 
куском ткани. Ласково погла-
див зверя по косматой гриве, 
старец отпустил его. Но лев не 
ушел. С тех пор он стал всюду 
ходить за преподобным, как 
ученик за учителем, и во всем 
его слушался.

Простая, вкусная, нежирная творожная пасха
Вам понадобится:
2,5 кг обезжиренного сухого творога, 200 г сливочного масла, 

1 стакан сахара или фруктозы, 250 г сметаны. 
Творог дважды протереть через сито. Масло растереть с саха-

ром добела, добавить сметану и продолжать растирать массу до 
полного исчезновения кристаллов сахара. Полученную кремо-
образную массу присоединить к протертому творогу,  переме-
шать, заполнить пасочницу, закрыть блюдцем, положить неболь-
шой гнет, поставить на 12 часов в холодильник. Можно украсить 
цукатами, орешками, мармеладками или марципаном.
Творожный бездрожжевой кулич

Яйцо – 5 шт. (1 белок оставляем на глазурь), сахар – 1 стакан, 
сахар ванильный – 1 пакетик или пакетик 1 г ванилина, рас-
творенного в ложечке водки), творог – 200 г, крахмал – 1 и 1/3 
стакана, мука – 1 и 1/3 стакана, пакетик разрыхлителя (10 г), 
масло сливочное – 250 г, изюм – 1 стакан (смело можно больше), 
ложечка куркумы.

Для глазури: сахарная пудра – 1 стакан, белок – 1 шт, несколь-
ко капель сока лимона, 1 столовая ложка с верхом крахмала.

Яйца взбить с сахаром и с ванильным сахаром, добавить творог, 
тщательно растереть. Добавить мягкое сливочное масло, всы-
пать крахмал, хорошо перемешать. Разрыхлитель перемешать 
с мукой, добавить к яичной смеси, вымесить (у меня получилось 
не очень густое тесто, месила ложкой), добавить изюм (вместо 
изюма можно взять разноцветные цукаты), осторожно переме-
шать. Готовое творожное тесто выложить в формы для кулича 
на 3/4 объема формы. Выпекать куличи в духовке, нагретой до 
180-200°С, в течении 40-50-60 минут до готовности (зубочистка, 
воткнутая в кулич, должна выходить сухой).

Пока куличи пекутся, готовим глазурь. Белок взбить с лимон-
ным соком и пудрой до непрозрачного густого состояния, до-
бавить крахмал, взбить еще немного. Горячие куличи достаем 
из духовки, если пекли в жестяных или силиконовых формах, 
вынимаем и сразу мажем глазурью и украшаем.
Котлетки из индейки с овощами.

Филе индейки - 500 г, яйцо - 2 шт., мука -2 стол.л., сметана - 2 
стол.л., специи, зелень.

Мясо мелко нарезать, добавить яйца, муку, сметану, специи, зе-
лень. Хорошо перемешать. Обжарить котлетки с двух сторон.

Овощи (морковь, репч. лук, чеснок) обжарить, добавить не-
много томатной пасты и сметанки, специи.

На каждую котлетку выложить овощи, посыпать тертым 
сыром.

Многие святые дружили с дикими зверями. 
Рядом с ними свирепые медведи, львы, 
бегемоты становились кроткими и 
послушными. Святые излучают любовь и 
доброту, никому не желают и не делают зла, 
поэтому к ним тянутся не только люди, но и 
звери. Раньше, когда люди жили в райском 
саду среди прекрасных деревьев и цветов, 
их окружали звери, которые повиновались 
им. Но люди ослушались Бога и этот порядок 
нарушился. Звери перестали любить и 
понимать человека, ладить с ним. Но когда они 
видят святых, то вновь готовы служить людям.

В монастырь, где жил пре-
подобный Герасим, воду при-
возили из реки Иордан на осле. 
Старец поручил льву охранять 
осла, когда тот пасется на 
берегу. Лев усердно выполнял 
это послушание. Но однажды 
он заснул в тени под пальмой. 
А в это время мимо проходил 
караван верблюдов. Хозяин ка-
равана увидел, что осла никто 
не сторожит, и, подумав, что 
осел заблудился, увел его.

Когда лев возвратился в оби-
тель без осла, Герасим сказал 
ему:

- Ты съел осла? Если так, 
тебе придется делать всю его 
работу!

Лев виновато опустил го-
лову. С того времени он стал 
усердно исполнять свое новое 
послушание – носить воду в 
монастырь.

Через некоторое время тот 
же самый караван возвра-
щался обратно. С высокого 
берега лев увидел своего осла 

и радостно бросился к нему. 
Купец, испугавшись льва, убе-
жал, оставив свой караван. А 
лев взял губами уздечку – так 
он делал и прежде – и привел 
осла в обитель.

Лев подвел осла к старцу. 
Герасим погладил льва и, улыб-
нувшись, сказал:

- Я напрасно бранил тебя. 
Ты честный зверь, и я даю тебе 
имя – Иордан.

Еще долго жил в монастыре 
лев Иордан. Когда преподоб-
ный Герасим совсем соста-
рился и умер, лев затосковал, 
перестал есть. Потом он лег на 
могилу старца, зарычал так, 
что задрожал воздух, и умер.

С тех давних пор преподоб-
ного Герасима Иорданского 
на иконах часто изображают 
со львом.
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1. Правильный ответ: в. 
Бог открыл нам о Себе, что Он – бестелесный и невидимый Дух (Иоан. 

4:24).
2.Правльный ответ: г.
Первое Соборное послание святого апостола Иоанна (4:8): Кто не любит, 

тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
(4:16): И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. 

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
3. Правильный ответ: в. 
Наука отвечает на вопрос «почему» и «как». Религия – на вопрос «зачем».
4. Правильный ответ: в. 
«Вера, как и любовь, не дается сразу и легко; ее нужно искать, ее нужно 

добиваться, и только со временем, после усиленного духовного делания, вера 
овладевает всем нашим внутренним существом и делается для нас жизнен-
ным нервом, целию нашего бытия.

Священномученик Арсений (Жадановский)
5. Правильный ответ: б. 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услы шит голос Мой и отворит дверь, 

войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».
Откровение Иоанна Богослова, 3:20
«Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится 

в Тебе».
Блаженный Аврелий Августин. «Исповедь».
6. Правильный ответ: г.
Евангелие от Марка (12:30) 
«...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 

и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь».
7. Правильный ответ: б. 
«Неверно, что Богообщение является последней целью человека и человек 

сподобится его лишь после, в конце, например, всех трудов своих. Нет, оно 
должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека, так что, коль 
скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен 
сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения».

Св. Феофан Затворник

Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
«Тест на знание основ христианства». 
Тест взят на сайте azbyka.ru

1. Как выглядит Бог?
а) как старец,
б) как мужчина,
в) Бог не имеет образа и является внепространственным 

духом
2. Продолжите библейскую фразу: «Бог есть …»
а) справедливость,
б) наказание грешникам,
в) надежда,
г) Любовь,
д) судия
3. Наука и религия
а) противоречат друг другу,
б) не замечают друг друга,
в) относятся к разным областям человеческого опыта,
г) борются между собой
4. Вера в христианстве понимается как
а) согласие (с тем, что Бог существует)
б) почтение к Богу,
в) верность Богу,
г) боязнь Бога
5. Кто есть Бог по отношению к человеку и что Он 

ожидает от нас?
а) могущественное существо, требующее исполнения его 

закона,
б) любящий отец, ожидающий ответной любви,
в) безличное существо, в котором должна раствориться 

человеческая личность
г) богов много и цели у них разные
6. По отношению к Богу христианин должен 

испытывать:
а) страх наказания,
б) надежду на проход в райские обители,
в) чувство собственного ничтожества,
г) любовь
7. Возможно ли личное общение с Богом?
а) нет, даже космонавты не встречали Бога,
б) возможно для любого человека,
в) некоторые святые общались с Богом,
г) крайне редко

20 апреля Воскресение
Воскресение Христово

0:00 Пасхальная утреня. 
Божественная Литургия.

12:00 Праздничный молебен.
25 апреля Пятница 
Светлая Седмица
18:00 Вечернее богослужение
26 апреля Суббота
Светлая Седмица

8:30 Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия.

16:00 Всенощное бдение
27 апреля Воскресение
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха)

8:30 Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия. 

29 апреля Вторник
Седмица 2-я по Пасхе. Радоница.

8:00 Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия. 

10:00 Панихида

Взаимная помощь
У многих из нас хранятся дома вещи, которые 

нам уже не нужны, но и выбросить их жалко. 
Например, оказавшаяся маленькой куртка, 
детские вещи, мешок цемента, оставшийся по-
сле ремонта, кресло, ставшее не нужным после 
перестановки. 

Может быть, ваша вещь кому-нибудь пригодит-
ся и окажется очень полезной. В этой рубрике 
мы будем размещать объявления о таких вещах. 
Присоединяйтесь!

Отдам женское пальто. 
Размер приблизительно 46, черное с белым. 

Тел. 8-916-119-60-90

Есть такая древняя притча. Во время 
кораблекрушения спасся всего один человек. 
Его вынесло на необитаемый остров, вместе 
с обломками корабля и кое-какой провизией. 
Из обломков спасшийся сделал шалаш, убрал 
туда скудные запасы пропитания и начал ждать 
проходящего мимо корабля. Но его все не было.

Один раз спасшийся от-
правился на другую сторону 
острова. В это время разрази-
лась гроза, молния ударила в 
шалаш, и он полностью сгорел 
вместе с провизией.

Вернулся человек, увидел, 
что случилось, сел на берегу и 
горько заплакал. «Господи, за 
что Ты так со мной поступил, - 
роптал человек на Бога, - пока 

у меня была еда, я еще мог на-
деяться на спасение, а теперь 
я погиб». И так сидел он до 
самого утра. А утром к берегу 
причалил корабль…

И когда на берег вышел ка-
питан, спасшийся бросился 
к нему и спросил: «Но как вы 
узнали, что я здесь на остро-
ве?» «Ну как же, - ответил ему 
капитан, - мы же увидели твой 

сигнальный огонь»…
Неисповедимы пути Господ-

ни, и не все в этом мире так, 
как видится нам…

1. Трапеза, за которой соверши-
лось первое в мире Причастие.

2. Традиционная пасхальная 
выпечка.

3. Святые жёны, которые пер-
выми узнали о воскресении 
Христа.

4. Как называется последняя 
неделя перед Пасхой?

5. Римский правитель (намест-
ник) Иудеи, при котором был 
казнён Иисус Христос.

6. В этот день Господь установил 
таинство причащения.

7. Двунадесятый праздник в 
честь возвещения человечеству 
спасительной вести о предстоя-
щем рождении Христа.

8.  Место,  где  был распят 
Иисус.

9. Гора, на которой апостолы 
увидели Христа в последний 
раз.

10. Какой ученик Иисуса Хри-
ста трижды отрёкся от своего 
учителя?

11. В России ветви этого дерева 
приносят в храм вместо паль-
мовых веток, когда празднуется 
Вход Господень в Иерусалим.

12. Самый великий православ-
ный праздник, которым заверша-
ется Великий пост.

13. Имя одной из мироносиц.
14. Что мы дарим друг другу на 

Пасху?

Документальный фильм 
«Надежда» о преуспевающей 
русской женщине, жившей в 
Финляндии. У нее было все, 
кроме Бога. Но пройдя через 
страдания, она обрела веру. 

Во время болезни, после 
тяжелейшего курса химиоте-
рапии, когда ее жизнь, по про-
гнозам врачей, должна была 
закончиться через год, она 
посетила Святую землю, и про-
жила в разных обителях, в том 
числе - русских монастырях, 
четыре года. 

Ее болезнь не была случай-
ной, и Надежда (главная ге-
роиня фильма) рассказывает о 
том, как иногда события, кото-
рые кажутся нам незначитель-
ными, оказывают решающее 
влияние на нашу жизнь. Храм открыт каждый день.

Александро-Невский храм, г.Красноармейск, Ивантеевское 
благочиние Московской Епархии Русской Православной 
Церкви. Выпускается по благословению настоятеля священ-
ника Артемия Балакирева

Адрес: 141292, МО, г.Красноармейск, ул.Лермонтова, 
район дома 22, 

www.alnevhram.ru,   alnevhram@mail.ru, 
Теллефон дежурных:  8 (916) 775-88-75.

Отпечатано в филиале ОАО «Ногин-
ская типография», Московская обл., 
г.Ногинск, ул.Рабочая, д.115. 

Заказ №                           

Тираж 500 шт.

Подписано к печати 17.04,14г.

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