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ФЕВРАЛЬ

С началом Великого поста!

"Вы � соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям". 
(Матфей, 5:13)
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православный приход 
Александро-Невского храма 
г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
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Расчетный счет: 
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БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
Обязательно указывайте 
назначение платежа: «Благо-
творительное пожертвование                           
на уставную деятельность»!

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

Великий Пост – это время расцвета 
души человека или «Весна духов-
ная»! Мы привыкли ассоциировать 
пост с временем обременительным 
и темным. Когда многое, что мы 
любим, нам воспрещается. Пост 
воспринимается многими как вре-
мя унылое и неприятное. А Церковь 
устами подвижников глаголет иной 
опыт, когда Великий пост – это ра-
дость. Понимает это человек тогда, 
когда сам добровольно начинает 
воздерживаться.

Но что же такое пост? Есть посты 
и у других религий. Но ни у кого из 
них — ни у католиков, ни у иудеев, ни 
у мусульман, ни у буддистов и прочих 
— нет такого поста, как наш строгий и 
длительный Великий пост. Это одна из 
особенностей Православия. Единствен-
ная религия, которая по-настоящему 
учит воздержанию и идет против мейн-
стрима, движения всего человечества 
к невоздержанию, — это православное 
христианство.

Пост — это наше богатство. В XXI 
веке, когда всё направлено на развле-
чения и всё меряется деньгами, человек 
совершенно перестает владеть самим 
собой. Он не хочет даже и думать о 
том, что он в чем-то должен себя огра-
ничить. Так живут почти все: и дети, и 
взрослые. Для нас важны, прежде всего, 
удовольствия.

Во время поста человек заставляет 
себя воздерживаться от влекущих его 
пищи, развлечений и удовольствий. Он 
должен себя победить. Только победив 
себя, человек становится личностью. 
Победа над собой — самая трудная 
задача, с чем согласится каждый, кто 
вступает в такую борьбу. Награда за 
победу — Богообщение.

Нужно ли воздержание, тренировка 
воли, нужно ли учиться делать не то, 
что хочется, а то, что должно? Все со-
гласны, что это важное и необходимое 
умение. Но как его достичь? Вполне 
очевидно, что только Церковь является 
той силой, которая может направить 
человека на такой путь. Пост дал нам 
величайшее Сокровище и утешение. 
Христос – вот наш маяк и ориентир в 
жизни. Он есть и путь и истина и жизнь 
(Ин.14:6).

Последний день масленицы — Про-
щеное воскресение. Это замечательное 
установление: в этот день мы имеем 
возможность друг друга простить и 
сами получить прощение перед Страш-
ным Судом. Мы ведь так много обижа-
емся, так много держим в своих сердцах 
не очень хорошего отношения друг к 
другу. Так часто обижаем своих близких 
и малознакомых людей и сознательно, 
и случайно, и как бы мимоходом, и в 
своих мыслях, и взглядом, и в сердеч-
ном помышлении, и другими самыми 
разнообразными способами. Прощеное 
воскресение — это некий малый образ 
Страшного суда для христиан, которые 
в этот день каются и получат не осуж-
дение, а прощение.

Поздравляю вас с наступающим по-
стом! Бог благословит вас на истинное 
воздержание духа!

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

Вот и наступил Великий пост. А значит, мы с вами будем больше за-
думываться о своей жизни, стараться, с помощью Божией, победить 
себя и свои слабости, научиться покаянию, смирению, прощению, 
стать ближе к Богу. И делать дела милосердия.

Объявляем начало нашей традиционной 
акции: «Поделись пасхальной радостью». 
Александро-Невский храм снова собирает кон-
феты, шоколад, чай, кофе и прочие сладости 
и вкусности, которые после Пасхи волонтеры 
разнесут тем, кто особо нуждается в нашем 
внимании и заботе. Мы проводим акцию уже в 
шестой раз, и с каждым разом все больше жи-
телей города принимают в ней участие. Потому 
что дарить подарки незнакомым ближним лю-
дям, делая мир лучше и добрее – это здорово!

Принести сладкие подарки можно в 
Александро-Невский храм в любой день с 
8 до 17 часов.

Конечно, дело не только в определен-
ных пищевых приоритетах, но в том, 
чтобы освободиться от власти своих 
желаний и страстей. Как написано у 
Апостола Павла в Первом послании 
к  коринфянам, «ничто не должно об-
ладать мною». Это очень сложно, но, 
с помощью Божией, возможно. И это 
и есть та самая настоящая свобода, 
которую можно найти только в Боге: 
«Познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (Ин.8:32). Именно поэто-
му Великий пост называют Временем 
духовной свободы.

В то же время в пост важно не только 
сконцентрироваться на себе, своей 
борьбе со страстями, но и видеть тех, 
кто рядом с нами: страдающих, боль-
ных, нуждающихся в нашем внимании. 
Не проходить мимо чужой беды, оста-
ваясь равнодушным – без добрых дел 
вера мертва (Иак.2:26).

Чтобы достойно пройти Великий 
пост, уделите время чтению духовной 
литературы и посещению служб. Они 
в этот период особенные. Первые че-
тыре дня  Великого поста по вечерам 
в храмах читают «Покаянный канон 
Андрея Критского» – глубокий и про-

Вот мы и дождались начала Великого поста – он в этом 
году ранний. Пост – время особое, когда мы словно 
останавливаемся, ограждаемся от внешней суеты и 
заглядываем вглубь себя. Обычно повседневные дела 
и заботы забирают столько нашего времени, что его 
не хватает на по-настоящему ценные вещи. Пост учит 
правильно разглядеть окружающее, выделить важное, 
отделить зерна от плевел и увидеть многое по-другому.

никновенный, помогающий получить 
правильный настрой на весь пост. 
(Позже, на пятой неделе Великого 
поста Канон Андрея Критского еще 
раз прочитывается полностью на осо-
бом богослужении – «Стоянии Марии 
Египетской»).

Пост должен занять важное место в 
ближайшие недели вашей жизни, толь-
ко тогда вы сможете почувствовать его 
истинный смысл: Великий пост меняет 
нашу жизнь, наше отношение к окру-
жающему и приближает нас к Богу.

"Поделись пасхальной радостью"

На месте строительства   
храма отслужили панихиду 
18 февраля, в Мясопустную родительскую субботу, 
в день поминовения всех от века усопших, на 
городском кладбище была отслужена панихида. 
После ее окончания некоторые из собравшихся 
поминали своих усопших близких на могилах, 
пригласив священника совершить Литию.

Во время Великого поста отмечаются еще три родительские субботы,  во 
вторую, третью и четвертую седмицы Великого поста: 11 марта, 18 марта, 
25 марта. В эти дни, а также на Радоницу, 25 апреля, будут отслужены па-
нихиды. Службы проходят на месте будущего строительства храма-часовни 
во имя образа Богородицы «Взыскание погибших». Очень надеемся, что 
в скором времени наконец-то удастся начать строительные работы, и на 
нашем кладбище тоже появится храм, как было принято на Руси на про-
тяжении веков.
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Поездка в Годеново и Переславль�Залесский

В храме святителя Иоанна 
Златоуста в селе Годеново на-
ходится одна из величайших 
святынь православной России 
- Животворящий Крест Госпо-
день, явившийся впервые в 
1423 году. Ежедневно сотни 
паломников со всей России и 
из других стран приезжают 
поклониться Животворящему 
Кресту, рядом с которым и сей-
час происходит много чудес.

По дороге в Переславль-
Залесский паломники из 

Одиннадцатого февраля была организована 
однодневная паломническая поездка 
в Годеново и Переславль-Залесский 
от Александро-Невского храма. Так как 
желающих поехать оказалось много, 
еще один автобус по такому же маршруту 
повез паломников 25 февраля.

Красноармейска посетили 
Никитский монастырь, один 
из самых древних в России 
– он был основан в начале 
11 века. В 12 веке в этом мо-
настыре жил преподобный 
Никита Столпник. Надев на 
себя тяжелые железные вери-
ги и каменную шапку, святой 
молился в глубокой круглой 
яме – столпе-колодце, и приоб-
рел дар исцеления телесных и 
душевных недугов и изгнания 
бесов. Столп-колодец и вериги 

сохранились до сих пор – к по-
следним можно приложиться 
и даже положить их на свои 
плечи. 

Переславль-Залесский (год 
основания – 1152) входит в Зо-
лотое кольцо России, в городе 
сохранилось много историче-
ских архитектурных памятни-
ков, включая пять монастырей 
и девять церквей. На Красной 
площади (такая есть не только 
в столице) находятся Спасо-
Преображенский собор (за-
ложен Юрием Долгоруким в 
1152 году, сейчас – филиал го-
родского музея-заповедника), 
церковь Александра Невского, 
Владимирский собор, храм 
Петра Митрополита, памятник 
Александру Невскому. Кстати, 
Переславль-Залесский – роди-
на великого полководца, по-
кровителя нашего Александро-
Невского храма. 

Также паломники посетили 
Феодоровский женский мона-
стырь, известный чудотворной 
иконой Андрониковского об-
раза Божией Матери. 

Творчество наших читателей

За подснежниками   
Этой ночью с метелью зимнею  
Дверь открою рукой прилежною,  
И пойду со своей корзиною  
В дальний лес, собирать подснежники.   
Нет, не слабые - сердцем нежные...  
«И во веки веков, и присно» - им.  
Каждый ищет свои подснежники,  
Без которых и жить бессмысленно.   
Есть одно золотое правило.  
Если доля чрезмерно строгая, -  
Чтоб душа ото льда оттаяла,  
Нужно «узкой» идти дорогою:   
Не поддакивать пересмешникам,  
Не вступать в разговоры спорные.  
Чтоб проклёвываться подснежникам  
Не мешали побеги сорные.   
Чудо грянет, и воды талые  
Понесутся, гремя каменьями!  
За деревьями племя малое.  
Колокольный звон с песнопеньями...   
... За подснежниками, по лестнице  
Со страстями, слезми, погостами.  
Бог велик. И двенадцать месяцев  
Обернутся в святых апостолов.   

Ольга Бахурина

Потом бабушка умерла, и 
я перестала даже заходить в 
церковь. Гораздо позже были 
крестные ходы перед Пас-
хой, куда молодежь приходила 
нетрезвой…  

В 32 года со мной приклю-
чилась беда, я переехала из 
трехкомнатной со всеми удоб-
ствами квартиры в маленькую 
студию в деревне Капорки. У 
меня были ужасные отноше-

ния с родителями, с родствен-
никами. Сейчас мне 34, эти 
два года я прожила как во сне, 
не понимая, зачем я вообще 
родилась. Ситуация достигла 
своего пика в октябре 2016 
года, я пришла в растерянном 
состоянии в Храм Александра 
Невского, мне реально помог-
ли встать с колен, перестать 
поддаваться унынию, я стала 
прихожанкой, познакомилась 

Письма наших 
читателей Мой пост
Первый личный опыт поста был у меня в 
детстве. Мне было 11 лет, я все лето проводила 
у двоюродной бабушки в Хотьково и каждые 
выходные ходила в храм Сергея Радонежского, 
не понимая, зачем мне это нужно, для чего есть 
один укроп с петрушкой, молиться каждый 
день и слушать радио «Радонеж». 

Воспитанники воскресной школы приняли 
участие в Спартакиаде в Могильцах

Каждый год в феврале 
в Могильцах проходит 
Спартакиада среди 
воспитанников воскресных 
школ Ивантеевского и 
Пушкинского благочиния. 
Второй год подряд участие 
в этих соревнованиях 
принимают юные 
спортсмены из воскресной 
школы Александро-
Невского храма.

В Спартакиаде три спор-
тивные дисциплины: лыжные 
гонки, стрельба из пневмати-
ческой винтовки и плавание. В 
прошлом году наши спортсме-
ны показали хороший резуль-
тат, заняв призовые места.

В этот раз воспитанники 
нашей воскресной школы до-
стойно посоревновались со 
спортсменами из других ко-
манд. Всего в этот раз их было 
21. Результаты будут известны 
через пару недель.

с остальными прихожанами 
и поняла, что БОГ есть и Он 
меня любит. Иначе, почему 
незнакомые мне прежде люди 
вытащили из депрессивной 
комы?  

Некоторые считают, что пост 
создан для того, чтобы сбро-
сить несколько килограмм. 
Став прихожанкой, я стала 
спрашивать все, что мне инте-
ресно, у прихожан и батюшки, 
также стала читать про пост. 
Оказывается, это совсем не 
похоже на диету. Я поняла, что 
пост - это воспитание духов-
ности, большая подготовка 
к Причастию. Постом мы до-
казываем Богу свою любовь, 
очищаемся духовно. 

Мне очень хочется поста-
раться, с Божьей помощью, 
пройти этот Великий пост.

Маруся

Соборования в Великий пост
4 марта - Суббота - 15:00.
18 марта - Суббота - 15:00.
25 марта - Суббота - 15:00.
2 апреля - Воскресенье - 17:00.
8 апреля - Суббота - 15:00.
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О старце

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

Как чувствовать                               
вездеприсутствие Божие?

Для чего нам нужны дети

- Мама, как нужно жить, чтобы по-
стоянно чувствовать вездеприсутствие 
Божие?.. - спросил один мальчик свою 
мать. - Я не совсем понял этот урок. 

- Я объясню тебе это так, - ответила 
мать, - как слышала сама в детстве. 
Слушай! 

Живи, дитя мое, всегда так, как будто 
ты видишь всегда перед собой Бога. 

Не делай ничего такого, чему не же-
лал бы ты иметь свидетелем Господа. 

Не говори ничего, что не сказал бы ты 
вслух перед Богом. 

Не пиши ничего такого, что ты сты-
дился бы показать Богу. 

Не ходи никогда туда, где бы ты не 
надеялся увидеть Господа. 

Не читай такой книги, про которую 
ты не желал бы, чтобы Господь спросил: 
«Покажи-ка Мне ее». 

Никогда не проводи свое время так, 
чтобы ты мог бояться вопроса: «Что 
ты делаешь?» - или слов: «Как тебе не 
стыдно!» 

Из книги протоиерея                       
Арсения Царевского                                  

«Уроки по закону Божию»

Борьба со страстями
Как только начинается Пост, – сразу начинаются искушения. Что ж, эти 

искушения надо благодарно принимать. Ведь благодаря им мы видим, где 
наши слабые места. Не поели вовремя – становимся раздражительными. 
Слышим упреки в свой адрес – обижаемся. Не успеваем сделать то, что обе-
щали, – унываем. Это не значит, что мы стали хуже. 

Просто Господь дает нам хоть немножко увидеть самих себя в истинном облике. 
То, что мы видим, – отправная точка для работы над собой, тема для исповеди, 

предмет исправления. Когда ухо-
дит излишняя суета и сытость, в 
нас совершенно естественно обо-
стряется восприятие жизни. 

Можно сравнить в пост нас с 
человеком, который увидел в лесу 
медведя. Такой человек и видеть 
начинает в два раза острее и 
бегать в два раза быстрее. Это 
особенно важно для современного 
человека, поскольку наша жизнь 
намного проще и беспечнее, неже-
ли была у наших предков (которые 
были намного более религиозны). 
Сытость и беспечность как бы 
усыпляет наш духовный взор, 
нашу потребность в Боге.

Дети нужны нам для того, чтобы мы здесь, на земле могли коснуться Царствия 
Небесного. А для верующего человека ребенок — пример того, каким нужно быть. 
Недаром Господь говорит: «Будьте, как дети». Не в том смысле, что дети такие 
шалопаи, а то, что они очень веселые, незлобивые и чистые. Их слезы длятся пять 
минут, а радость — целый день, и для нее достаточно пустяка. В жизни детей есть 
смысл, потому что они яснее чувствуют Бога и живут радостно, с любовью. 

 Дети нужны нам для того, чтобы мы не закостенели, не стали совсем уж взрос-
лыми и прагматичными, не превратились в бессердечных головешек, у которых 
все наперед рассчитано и поддается логике. 

Протоиерей Игорь Фомин

Однажды мать его сидела и шила что-то. А он, тогда еще его звали Колей, играл 
на полу возле ее ног с котенком. Большие зеленые глаза котенка в полумраке све-
тились. Коля с удивлением обратил на это внимание, это его сильно поразило. 

 Как-то раз, когда котенок мирно сидел возле него, Коля схватил из маминой 
иголочной подушечки одну иголку и хотел уже проколоть котенку глаз, чтобы 
посмотреть, что там такое светится. Но мать заметила это и быстро перехватила 
его руку: «Ах, ты! – воскликнула она. – Вот как выколешь глаз котенку, сам потом 
без глаза останешься. Боже тебя сохрани!» 

 Прошло много лет… Николай решил стать монахом, и был принят в Оптину 
Пустынь. По истечении нескольких лет, когда он был уже иеромонахом, наре-
ченным при постриге Нектарием, он подошел однажды к колодцу. А там другой 
монах набирал себе воды. 

 Над колодцем подвешен был черпак с длинной заостренной ручкой. И вот тот 
монах, черпая воду, едва не выколол нечаянно глаз отцу Нектарию этой самой 
ручкой. Еще секунда – и остался бы старец с одним глазом. 

 - Если бы я тогда котенку выколол глаз, – говорил он, – и я был бы сейчас без гла-
за. Видно этому надо было случиться, чтобы напомнить моему недостоинству, как 
все в жизни от колыбели до могилы находится у Бога на самом строгом учете. 

 Из комнаты в комнату в старческих келиях ходил неслышной поступью пуши-
стый серый кот. Выйдет старец Нектарий – и кот за ним. Войдет – и он здесь. 

 Скажет ему что-нибудь батюшка – кот, словно разумный, исполнит: пойдет и 
сядет, где скажут, сходит в приемную или на крылечко. 

 Чаще же сидит у теплой печной стены и дремлет. Или, склонив голову, слушает 
молитвы старца.... 

 Из книги Наталии Скоробогатько «Старец Николай и голуби»

Рататуй
- 2 цукини (кабачка) среднего 
размера,
- 2 красных болгарских перца,
- 2 луковицы,
- 2 помидора,
- 1 ст.л. томатной пасты,
- 50 г маслин без косточек,
- пучок зелени (сухие прованские 
травы),
- 3 зубчика чеснока.
- 5 ст.л. оливкового масла,
- щепотка сахара, соль,
- черный перец.

Цукини, лук, перец и помидоры наре-
зать крупными кубиками. Маслины по-
полам. Чеснок и зелень мелко порезать. 
В кастрюлю налить оливковое масло, 
положить овощи, обжарить 10 минут, 
помешивая. Добавить томатную пасти 
и помидоры, тушить еще 10 минут. За 
2 – 3 минуты до готовности добавить 
сахар, посолить, поперчить, добавить 
зелень и чеснок. Подавать как холод-
ным, так и горячим.

Можно добавить баклажан, маслины 
можно не класть.

Батон с начинкой
- 1 деревенский батон (достаточ-
но крупный на 6 порций),
- 1 столовая ложка белого винного 
уксуса,
- оливковое масло,
- 1 зубчик чеснока, раздавленный,
- 1 чайная ложка дижонской 
горчицы,
- 300 г помидоров, порезанных,
- 4 анчоуса, порезанных,
- 6 маринованных огурчиков или 

корнишонов, мелко порезанных,
- 200 г консервированного тунца, 
слить и разрыхлить вилкой,
- горсть черных маслин.

Разрезать батон вдоль пополам. 
Взбить уксус, 3 столовые ложки мас-
ла, чеснок, горчицу и немного соли и 
перца. Побрызгать срезанную сторону 
батона. Разложить помидоры на одной 
половине батона, затем слоями уло-
жить остальные ингредиенты.

Накрыть второй половиной и плотно 
надавить сверху. Плотно завернуть в 
фольгу и придавить (например, хлеб-
ной доской и консервными банками). 
Порезать на куски и подавать.

Судак с травами
- 2 филе судака,
- 4 – 5 зубчиков чеснока,
- 1 лимон,
- оливковое масло,
- прованские травы,
- мука для панировки,
- соль.

Филе судака положить на тарелку 
кожей вниз, полить соком половины 
лимона, посолить, посыпать травами. 
Оставить на 5 минут.

Разогреть оливковое масло, добавить 
2 – 3 неочищенных зубчика чеснока, 
5 – 6 горошин черного перца, травы – 
чтобы масло стало ароматным.

Рыбу обвалять в муке и выложить на 
сковороду кожей вниз. Обжарить 3 – 4 
минуты, перевернуть, и жарить еще 3 
минуты.

Вместе с рыбой можно обжарить 
шляпки шампиньонов, морковь, поре-
занную ленточками, кабачки.



27 февраля, 
понедельник
Равноап.Кирилла, учителя 

Словенского 
7:30 Утреннее Великопостное 
Богослужение (без Литургии). 
Панихида 
18:00 Великий Канон Андрея 
Критского

28 февраля, вторник
Ап.от 70-ти Онисима

7:30 Утреннее Великопостное 
Богослужение (без Литургии). 
Панихида 
18:00 Великий Канон Андрея 
Критского

1 марта, среда
Свт.Макария Московского 

7:30 Исповедь. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Панихида 
18:00 Великий Канон Андрея 
Критского

2 марта, четверг
Свмч.Ермогена Московского 
7:30 Утреннее Великопостное 
Богослужение (без Литургии). 
Панихида 
18:00 Великий Канон Андрея 
Критского

3 марта, пятница
Свт.Льва Римского 

7:30 Исповедь. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Благословение колива. 
Панихида 
17:00 Вечернее богослужение

4 марта, суббота
Вмч.Феодора Тирона

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия свт.Иоанна Златоу-
ста. Молебен для страждующих 
винопитием и наркоманией. 
Панихида 
15:00 Таинство Соборования 
17:00 Всенощное бдение

5 марта, воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста. 

Торжество Православия
8:00 Общая исповедь. Боже-
ственная Литургия свт.Василия 
Великого. Молебен. Панихида 
17:00 Акафист Божественным 
страстям Христовым - Пассия

8 марта, среда
Блж.Матроны Московской 

7:30 Исповедь. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Панихида

10 марта, пятница
Свт.Тарасия 

Константинопольского 
7:30 Исповедь. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Панихида 
17:00 Вечернее богослужение. 
Поминовение усопших

11 марта, суббота
Поминовение усопших 

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия свт.Иоанна Златоу-
ста. Панихида 
17:00 Всенощное бдение

12 марта, воскресенье 
Неделя 2-я Великого поста. 

Свт.Григория Паламы 
8:00 Общая исповедь. Боже-
ственная Литургия свт.Василия 
Великого. Молебен. Панихида 
17:00 Акафист Божественным 
страстям Христовым - Пассия

15 марта, среда
Иконы Б.М. «Державная» 

7:30 Исповедь. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Панихида

17 марта, пятница
Блгв.кн.Даниила 

Московского 
7:30 Исповедь. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Панихида 
17:00 Вечернее богослужение. 
Поминовение усопших

18 марта, суббота
Поминовение усопших 

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия свт.Иоанна Златоу-
ста. Панихида 
15:00 Таинство Соборования 
17:00 Всенощное бдение

19 марта, воскресенье 
Неделя 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная 
8:00 Общая исповедь. Боже-
ственная Литургия свт.Василия 
Великого. Молебен. Панихида 
17:00 Акафист Божественным 
страстям Христовым - Пассия

22 марта, среда
40 мучеников Севастийских 
7:30 Исповедь. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Панихида

24 марта, пятница
Свт. Софрония 

Иерусалимского 
7:30 Исповедь. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Панихида 
17:00 Вечернее богослужение. 
Поминовение усопших

25 марта, суббота
Поминовение усопших 

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия свт.Иоанна Златоу-
ста. Панихида 
15:00 Таинство Соборования 
17:00 Всенощное бдение

26 марта, воскресенье 
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп.Иоанна Лествичника 

8:00 Общая исповедь. Боже-
ственная Литургия свт.Василия 
Великого. Молебен. Панихида 
17:00 Акафист Божественным 
страстям Христовым – Пассия

29 марта, среда
Мч.Савина 

7:30 Исповедь. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Панихида 
17:00 Вечернее богослужение. 
«Стояние Марии Египетской». 
Чтение полного канона Андрея 
Критского

31 марта, пятница
Свт. Кирилла 

Иерусалимского 
7:30 Исповедь. Божественная 
литургия Преждеосвященных 
Даров. Панихида 
17:00 Вечернее богослужение. 
Акафист Пресвятой Богородице

1 апреля, суббота
Похвала Пресвятой 

Богородицы 
8:00 Исповедь. Божественная 
литургия свт.Иоанна Златоу-
ста. Молебен для будущих роди-
телей. Панихида 
17:00 Всенощное бдение

2 апреля, воскресенье 
Неделя 5-я Великого поста. 

Прп.Марии Египетской 
8:00 Общая исповедь. Боже-
ственная Литургия свт.Василия 
Великого. Молебен. Панихида 
17:00 Таинство Соборования
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Тест "Добродетели"

1. Правильный ответ а. 
«Начало всякой добродетели - Бог, как источник дневного 

света - солнце». Преподобный Марк Подвижник
2. Правильный ответ а. 
«Во главе святых добродетелей стоит вера - корень и суть всех 

святых добродетелей. Из нее вытекают все святые добродетели: 
молитва, любовь, покаяние, смирение, пост, кротость, милосер-
дие и др.» Преподобный Иустин Попович

3. Правильный ответ б. 
«Ртуть может служить для нас, о други, превосходным об-

разцом повиновения: она спускается ниже всякой жидкости, 
и никогда не смешивается ни с какою нечистотою». Преподоб-
ный Иоанн Лествичник

4. Правильный ответ б. 
«Более же всего облекитесь в любо вь, которая есть совокуп-

ность совершен ства». (Апостола Павла послание к колоссянам, 
3:14). Любовь — высшая добродетель и основополагающее 
понятие христианского нравственного учения. Её основа — в 
надмирной и абсолютной благости Бога: «Бог есть любовь» 
(1Ин.4:8), «…и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 
нём» (1Ин.4:16). Епископ Игнатий (Брянчанинов) отмечал, что, 
как и вера, любовь к Богу «есть дар Божий: она изливается в души 
истинных рабов Божиих действием Святого Духа».

5. Правильный ответ б. 
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но лю-

бовь из них больше(1Кор.13:13)
6. Правильный ответ в. 
Во всякой евангельской добродетели совместно трудятся Бог и 

человек - Богочеловеческое сотрудничество есть основной закон 
любой евангельской добродетели. Святой Апостол говорит: «Мы 
соработники у Бога» (I Кор. 3, 9). 

7. Правильный ответ а. 
«Бог - всесовершенная добродетель» (св. Григорий Нисский) 

- вот апостольско-святоотеческое учение и Святое Предание 
Церкви Христовой. «Божественное естество есть источник вся-
кой добродетели». «Цель добродетельной жизни - уподобление 
Богу». Поэтому: «У добродетели есть одна граница совершенства 
- не иметь никаких границ» (он же). Все этические догматы не-
обходимы для спасения, обожения, становления богочеловеком. 
Они и являются теми благодатными, животворящими Боже-
ственными силами, с помощью которых человек спасается. 
Преподобный Иустин Попович Можно добавить, что борьба со 
страстями есть средство стяжания добродетелей.

8. Правильный ответ б. 
Преподобный Исаак Сирин: «Что соль для всякой пищи, то 

смирение для всякой добродетели; оно может сокрушить кре-
пость многих грехов».

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

1. Источником любой добродетели 
является:

А) Бог 
Б) Совесть 
В) Нравственный закон 
Г) Уголовный кодекс
2. Какая добродетель является источ-

ником остальных добродетелей?
А) вера  
Б) воздержание 
В) нестяжание 
Г) ревность 
Д) терпение
3. Какой металл преподобный Иоанн 

Лествичник привёл в качестве образца 
добродетели послушания?

А) свинец 
Б) ртуть 
В) мельхиор
4. Назовите высшую христианскую 

добродетель?
А) смирение 
Б) любовь 
В) молитва
5. «А теперь пребывают сии три: вера, 

надежда, любовь; но любовь из них боль-
ше». Кто автор этого высказывания?

А)  Спаситель 
Б)  Апостол Павел
В)  Апостол Иоанн
6. Чего можно добиться исключитель-

но человеческими усилиями?
А) побороть страсти 
Б) стяжать добродетели 
В) ни первое, ни второе
7. Целью стяжания добродетелей 

является:
А) уподобление Богу 
Б) борьба со страстями
В) самосовершенствование
8. Преподобный Исаак Сирин сравнивал 

эту добродетель с солью для пищи. На-
зовите её.

А) страх Божий 
Б) смирение 
В) терпение

В раю было два ангела. Один всегда 
отдыхал на облаке, а другой летал от 
земли к Богу. Отдыхающий ангел спро-
сил другого: 

 - Что же ты летаешь туда-сюда?
 - Я ношу Богу послания, которые на-

чинаются со слов «Помоги, Господи...» А 
почему ты всегда отдыхаешь? 

- Я должен носить Господу послания, 
которые начинаются словами «Спасибо, 
Господи...»

Притча про ангелов
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