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Продолжается Великий пост

Храм�часовня на кладбище:                         
до начала работ осталось совсем немного

"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)

Получатель: МРО православный 
приход Александро-Невского хра-
ма г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП: 
5038998274/503801001
Расчетный счет: 
40703810640020000530
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)

Продолжение на стр.2

Продолжая Великий Пост, мы про-
должаем свою борьбу с грехом и укре-
пляем веру в Бога, без Которого такая 
борьба была бы бесполезной. Это под-
крепляется еще и событиями, которые 
мы с вами сопереживаем в эти дни. Не 
вспоминаем, а именно сопереживаем 
вместе со Христом. Это, прежде всего, 
воскрешение Лазаря, вход Господень в 
Иерусалим, Страстная седмица и Вос-
кресение Христово. Каждому из нас 
важно, что Господь прошел трудный 
тернистый путь в борьбе за свободу 
рода человеческого и, в то же время, 
каждого человека по отдельности как 
личности. Приходя в храм Божий в эти 
дни, мы должны воспринять это не как 
времяпровождение или просто обязан-
ность какую-то, а именно как сослуже-
ние Христу в Его пути через участие в 
Богослужениях. 

Нам приходят на память образы 
Марфы и Марии, иных жен-мироносиц, 
праведного Лазаря, благоразумно-
го разбойника, Никодима и Иосифа 
Аримафейского, апостолов и сотника 
Лонгина. Много личностей, которые 
были рядом и вошли в историю нашего 
освобождения. Но это не совсем про-
стая история. С каждым годом она как 
бы живет и продолжает быть, а лично-
стей добавляется все больше и больше. 
Это люди, которые смогли преодолеть 
манящий обман и иллюзию мира сего и 
вырваться сердцем ко Господу и послу-
жить Ему своим смирением и любовию. 
Так, мы вспоминаем преподобную Ма-
рию Египетскую, преподобного Иоанна 
Лествичника, преподобного Андрея 
Критского и т.д. Они жили далеко после 
тех крестных событий, но послужили 
Богу одинаково любя, как и современ-
ники Иисуса Христа. 

И в этом перечне есть и мы. Нам нуж-
но только более внимательно читать 
Евангелие и в своей жизни видеть те 
пути служения Господу, которые соеди-
нят нас с вечно происходящими ныне и 
во веки веков событиями Страстной не-
дели и Воскресения. Бог да укрепит Вас 
и благословит на этом важном пути! 

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.

Продолжаем нашу традиционную акцию: «Поделись пасхальной радостью». 
Александро-Невский храм снова собирает конфеты, шоколад, чай, кофе и прочие сла-
дости 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 жителей города принимают в ней участие. Потому что дарить подарки не-
знакомым ближним людям, делая мир лучше и добрее – это здорово!

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

"Поделись пасхальной радостью"

Продолжается Великий 
пост. Тех, кто ему следуют, 
больше год от года. Но 
правильно ли мы с вами 
постимся, не стремимся 
ли за красивой формой, 
забывая о содержании?

Большая беда постящихся – концен-
трация внимания на пищевой стороне 
поста. Многие часы заняты мыслями 
о том, как бы приготовить вкусный 
питательный обед без мяса, рыбы и 
«молочки», на размышления о своей 
душе времени не остается. Конечно, 
это неправильно, ведь в пост как раз 
важно переключить себя на истинные 
ценности, задуматься о своей жизни, 
о Боге, о том, что Он для нас значит, и 

как мы следуем Его заповедям. И как 
можно меньше думать про то, чем за-
менить кусок мяса.

Великий пост – время искушений. 
Вас могут подстерегать неожиданные 
события, сложности, напряжение во 
взаимоотношениях с окружающими. 
Так бывает – важно не унывать, не от-
чаиваться и во всем уповать на Бога.

Относитесь терпимее к своим ближ-
ним, к тем, кто оказывается на вашем 
жизненном пути. И не нужно настойчи-
во требовать от них соблюдения поста 
и ведения правильного, с вашей точки 
зрения, образа жизни. Занимайтесь 
собой, рассматривайте свои грехи, ведь 
отвечать вам прежде всего придется 
за себя. 

Большое искушение поста – возгор-
диться, залюбоваться своим постниче-
ством. Как только почувствовали, что 
воспринимаете себя «праведнее» окру-
жающих – срочно на исповедь, иначе 
пост вам будет только во вред.

Не забывайте о важности молитв, 
чтения духовной литературы, прихо-
дите на службы – они в Великий пост 
особенные. Если есть возможность 
– съездите в паломничество. В пост 
многие приходят на Таинство Соборо-
вания, в котором, с помощью Божией, 
исцеляются от телесных и душевных 
недугов.

И обязательно творите дела мило-
сердия, ведь «вера без дел мертва» 
(Иак.2:20). 

Вторая, третья и четвертая 
субботы Великого поста 
(в этом году 11, 18 и 25 
марта) – Родительские. В эти 
дни православные христиане 
вспоминают своих 
усопших родных и близких, 
участвуют в поминальных 
службах.

На городском кладбище, на месте бу-
дущего строительства храма-часовни 
во имя образа Божией Матери «Взы-
скание погибших» в эти дни служится 
панихида (начало в 13.00), после ко-
торой можно пригласить священника 
отслужить литию на могиле близкого 
человека. 

И каждый раз, собираясь на месте 
будущего строительства храма, около 
креста, горожане невольно задаются 
вопросом: а когда же оно начнется?

О строительстве храма на кладбище 
активно заговорили почти три года на-
зад: тему обсуждали, приходили люди, 
готовые жертвовать на строительство, 
казалось, что строительные работы 
начнутся со дня на день и никаких пре-
пятствий уже не должно возникнуть. К 
сожалению, вопрос оформления земель 
растянулся не на один год. Но теперь, 
наконец-то, он подходит к своему логи-
ческому завершению. О том, как сейчас 
обстоят дела, мы попросили рассказать 
директора МУП «Ритуал» (кладбища) 
Алексея Николаевича Чернавина.

 - Алексей Николаевич, как на 
сегодняшний день обстоят дела с 
выделением земли под строитель-
ство храма?
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Окончание.                               
Начало на стр.1

Творчество наших читателей

Соборования                      
в Великий пост                 

в Александро�Невском храме
2 апреля - Воскресенье - 17:00. 

8 апреля - Суббота - 15:00.

- 24 ноября 2016 года главой 
города было подписано поста-
новление о разделе участка, 
отведенного под кладбище, на 
два участка, чтобы потом часть 
общей площади, по прось-
бам верующих нашего города, 
отвести под строительство 
храма-часовни. Это поста-
новление явилось основанием 
для продолжения работы ка-
дастровых инженеров и по-
становки на кадастровый учет 
этих двух участков уже в Феде-
ральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии Росреестр – еди-
ный государственный реестр 
земельных участков. До этого, 
к ноябрю, были проведены 
необходимые геодезические 
работы по определению границ 
этих двух будущих участков. В 
настоящее время происходит 
процедура их регистрации, то 

Храм�часовня на кладбище:                         
до начала работ осталось совсем немного

Поездка на Святую Землю

Про приметы и христианство

есть, присвоения кадастровых 
номеров, которая продлит-
ся, скорее всего, до середины 
апреля. 

Хотелось бы отметить, что 
эти работы ведутся безвоз-
мездно нашим давним пар-
тнером - ФГБОУ ВПО «Госу-
дарственный университет по 
землеустройству». На нашей 
территории работы выполня-
ются  силами студенческого 
землеустроительного отряда 
«Землемер», являющегося од-
ним из лидеров всесоюзного 
студенческого движения стро-
ительных отрядов. Начальник 
штаба студенческих отрядов 
ГУЗа - Александр Васильевич 
Федоринов.

- Какую территорию выде-
ляют под строительство?

- Выделяемый участок имеет 
общую площадью 456 квадрат-
ных метров, достаточную для 
реализации имеющегося про-
екта храма-часовни.

В начале марта этого 
года небольшая группа 
прихожан во главе 
с настоятелем храма 
Александра Невского 
посетили Святую 
Землю. Поездка была 
далеко не легкой, но 
это лишь укрепляло 
нашу веру. 

За восемь дней мы посетили 
святыни Иерусалима, Виф-
леема и Галилеи. Были на тех 
местах, которые известны по 
Евангелию, по Ветхому За-
вету и последующей истории 
Православия. За эти дни мы 
побывали на пяти Литургиях 
и старались причащаться 
на каждой, ведь на Святой 
Земле совсем другие понятия 
Богообщения! 

Одну из служб нам позволили 
послужить самим без хозяев. 
Это было в Кане Галилейской. 
Помните, это место, где Хри-
стос претворил воду в вино. Это 
была, наверное, самая яркая 
и незабываемая Литургия в 
нашей жизни. Нам посчастли-
вилось в полной мере ощутить 
благодать святой реки Иордан, 

- Когда могут начаться 
строительные работы?

- Думаю, в середине мая, 
после праздников и дней мас-
сового посещения кладбища 
можно будет начинать рабо-
ты. Мы тоже заинтересованы, 
чтобы строительство не за-
тягивалось. Сейчас мы еще 
ограничены сезоном. 

Еще несколько слов скажем о 
том, какой храм предполагает-
ся построить на территории го-
родского кладбища. Это будет 
храм-часовня, небольшой по 
площади, но с алтарем, во имя 
образа Божией Матери «Взы-
скание погибших». В этом хра-
ме будут в основном служиться 
панихиды, совершаться отпе-
вания, проводиться службы в 
памятные поминальные дни. 
Храм будет открыт каждый 
день, чтобы приходящие на 
кладбище могли помолиться 
за упокой души своих близких 
усопших, поставить свечу, за-
казать службу.

в которую все окунались в кре-
щенских рубахах. Мы были на 
Горе Блаженств, где Господь 
говорил людям важные слова 
о любви к ближнему и даровал 
Заповеди Блаженств, кото-
рые поются в храме каждую 
Литургию. Каждый паломник 
смог приобрести какую-то 
святыньку или сувенир на 
память о Святой Земле, но 
главное наше приобретение 
- это икона Божией Матери 
Иерусалимская. Ее купили все 

паломники сообща для нашего 
храма. Теперь она будет нашей 
путеводительницей ко Господу 
и Святой Земле. 

Всех участников этого па-
ломничества благодарю за 
терпение и взаимопомощь в 
поездке. Теперь мы все стали 
ближе во Христе Иисусе и, тем 
самым, сплотили приход еще 
сильнее.

Настоятель Александро-
Невского храма иерей 

Артемий Балакирев

Великопостное
Когда мне хорошо, я думаю о том,
Что ангел мой парит и за плечом смеётся...
А если день прошел, но в горле жёсткий ком,
Я помню - вслед за тьмой всегда восходит солнце...
Как шаток этот мост! Как слабы дух и плоть.
Но если посмотреть - и солнце не без пятен...
Идет Великий Пост. Подай мне сил, Господь, -
Душою воспринять того, кто неприятен...

Ольга Бахурина

Если вы вдруг 
с утра в пятницу 
13-го рассыпали соль, 
наступили на черного 
кота и уронили бабу 
с пустыми ведрами, 
не надо сразу писать 
завещание… 

Просто уберите со стола, по-
гладьте кота и поднимите бабу 
- в конце концов, пятница это 
почти выходные. 

Вообще, все приметы появи-
лись очень давно и имели свои 
банальные первопричины. Вы, 
например, знаете о том, что 
во времена царей соль была 

очень дорогим и редким про-
дуктом, поэтому, если ее вдруг 
рассыпали, то эта неприят-
ность приводила к нехорошим 
последствиям? Во времена, 
когда чума выкашивала целые 
города,  а кошки по привычке 
ловили крыс-переносчиков 
болезни и сами заболевали,  их 
появление вызывало страхи и 
сулило беду. 

Примеров можно приводить 
очень много – первопричины 
забывались, а приметы веками 
закладывались в нашу голову. 
Но христиане верят в Бога, а 
не в приметы. В жизни всякое 
случается, но за черной поло-
сой приходит белая. Если на 
вас свалились неприятности, 
значит, это испытание, кото-
рое вы должны пройти, молясь 
и прося Бога о помощи, а не 
думая о том, чтобы плюнуть 
через левое плечо три раза. 

Всем Добра!
Маруся

На Горе Блаженств
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Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА

О чем нужно помнить, 
готовясь к исповеди Постная медовая              

коврижка с яблоками
- сахар - 1 стакан,
- вода - 1 стакан,
- мед - 2 столовых ложки,
- растительное масло - 0,5 стакана,
- мука - 1,5-2 стакана (~250-270 г),
- сода - 1 чайная ложка,
- сок лимона - 1 чайная ложка,
- разрыхлитель - 0,5 чайной ложки,
- грецкие орехи - 0,5 стакана,
- 1-2 средних яблока

Грецкие орехи измельчить до состоя-
ния муки или мелкой крошки (грецкие 
орехи можно заменить миндальными. 
Миндаль нужно опустить на 1-2 ми-
нуты в кипяток, затем обсушить на 
полотенце и снять кожицу. Орехи из-
мельчить до состояния муки).

Муку просеять и смешать с разрых-
лителем (по желанию, в пирог можно 
добавить корицу - ее нужно смешать с 
просеянной мукой и разрыхлителем).

В миску насыпать сахар, влить воду и 
растительное масло. Поставить миску 
на водяную баню. Добавить мед и пере-
мешивать, пока сахар и мед полностью 
не растворятся.

Соду погасить соком лимона, доба-
вить в медовую смесь и перемешать 
- медовая смесь должна вспениться и 
увеличиться в объеме. Снять миску с 
водяной бани, добавить измельченные 
орехи и хорошо перемешать. Посте-
пенно ввести муку с разрыхлителем и 
замесить тесто, по консистенции, как 
на оладьи. Перелить тесто в смазанную 
маслом и обсыпанную мукой форму для 
запекания.

Яблоки вымыть, вырезать сердце-
вину и нарезать тонкими ломтиками 
(по желанию, яблоки можно заменить 
грушами). Выложить ломтики яблок 
на тесто.

Выпекать коврижку ~30-35 минут в 
нагретой до ~180°C духовке. Вынуть 
готовую коврижку из духовки и дать 
отдохнуть ~10 минут.

Яблочно-рисовый            
пирог
Тесто: 1,5 ст. муки, 3 ст. л. сахара, 

1/4 ч. л. соли, 5 ст. л. растительного 
масла, вымешать, добавить 5 ст. л. 
тёплой воды

Выложить на противень с бортиками 
2 см., печь при температуре 1800 С при-
мерно 20 минут.
Начинка: отварить 1/2 ст. риса, 

1/2 ст. изюма, 4 ст. л. лимонного сока, 
цедра 1 лимона (на тёрке), 6 яблок 
(3 яблока дольками, 3 кубиками), 5 
ст. л. варенья, 1 пакетик ванильного 
сахара.

В рис (готовый) добавить яблоки (ку-
биками), изюм (1/2 ст.), цедру, лимон-
ный сок, ванильный сахар. Всё пере-
мешать, выложить на готовый корж 
(поколоть вилкой, чтобы не вздулся), и 
выложить яблоки (дольки) черепицей, 
выпекать 200°-220° С 40 минут, выта-
щить, положить равномерно варенье, 
отправить в духовку на 10 минут. Пирог 
лучше есть остывшим.

Апельсиновые             
булочки
- 2 апельсина
- 0,5 стакана орехов
- 1 стакан сахара
- 0,5 стакана растительного масла
- 3 ст.л. любого джема
- 0,5 стакана крепкого чая
- 0,5 ч.л. соды
- 2 стакана муки
- пряности: имбирь, корица, ванилин, 

мускат - на свой вкус.
Растереть сахар и масло, добавить 

джем, чай, соду и муку. В конце доба-
вить порезанные на мелкие кусочки 
апельсины и измельченные орехи. Печь 
45 минут.

Можно помнить грехи                    
и при плохой памяти 

Все дело - в желании. Многие хорошо 
исповедаются в пожилом возрасте и 
при довольно посредственной памяти. 
Другие и с куда лучшей памятью помнят 
всю свою жизнь, но не помнят грехов. 
От них мы слышим: «Согрешил делом, 
словом и помышлением, не знаю, что 
еще можно сказать...» Но к Причастию 
допускаются те, кто на исповеди дей-
ствительно каялся. Кто хочет вспом-
нить грехи, тот их вспомнит.

Чем меньше грубых грехов, 
тем глубже становится 
исповедь 

Если грехи наиболее тяжкие уже ис-
поведаны и не повторялись, - это только 
начало. Общий вес так называемых 
«мелких» грехов во много раз больше, 
чем у грехов смертных. Один большой 
камень легче сбросить с горы, чем ме-
шок, наполненный мелкими камешка-
ми. И если мы не разглядим в себе грехи 
малозаметные и не будем в них каяться, 
они отзовутся унынием, черствостью и 
затем приведут нас к новым падениям. 
Что мы не совершаем грехов, которые 
позволяют себе другие - суть дела от 
этого не меняется: каждый ответит 
сам за себя. Кому больше дано, с того 
больше и спросится; кто действительно 
больше делает, тот лучше увидит, чего 
он не сделал или сделал не так.

Лучшая подготовка – 
вспоминать каждый день 
понемногу 

Нужно приучить себя каждый день 
проверять свою совесть. Каждый из нас 
при желании может записывать грехи, 
совершенные им в течение дня - делом, 
словом или помышлением. 

Нерегулярная исповедь               
не может быть полной 

Чем дольше мы не исповедаемся, тем 
хуже помним грехи. Конечно, можно 
хорошо каяться и после больших пере-
рывов, а у многих и самая первая ис-
поведь была не только искренней, но 
и глубокой. Но трудно сохранить этот 
добрый настрой, если мы исповедаем-
ся, когда придется. 

Сначала о том, о чем 
тяжелее всего говорить

«Аще что скрыеши от мене, - говорит-
ся в последовании Таинства исповеди, 
- сугуб грех имаши». «Сугуб» - значит 

Исповедь - важнейшая часть покаяния. Хорошая исповедь 
бывает у тех, кто действительно хочет расстаться с грехами. 
К сожалению, мы не всегда бываем упорны в этом желании. 
Кто-то удачно сравнил дух человека с пушинкой, - он легко 
поднимается ввысь, к небесам, но также легко опускается 
книзу. Иногда бывает трудно и думать об исповеди.
Но, в каком бы мы ни были состоянии, то, как мы 
исповедаемся, зависит от нас - не забыли ли мы, в чем 
смысл исповеди, и насколько серьезно к ней подготовились.

«вдвойне»; утаенный грех становится 
еще тяжелее. Все это знают, и все же 
часто приходится слышать: «Я уже 
столько-то лет исповедаюсь, но об этом 
грехе сказать не решался». Причины 
понятны. И стыдно - нам важно, как мы 
будем выглядеть перед священником, и 
жаль расставаться с «любимым» грехом. 
Понятны и следствия. Кто не хочет рас-
статься с грехами, тот в них и умрет, а 
тем, что мы не стыдились грешить, но 
стыдимся свои грехи исповедать, мы 
ввергаем себя в тоску, уныние и раз-
личные внешние скорби. 

Мы каемся перед Богом               
в грехах, а не в видах греха 

Мы оскорбляем Бога грехами, а не 
тем, как они называются. Одни назва-
ния грехов и страстей («осуждением, 
нерадением, ложью...») - это самая 
примитивная исповедь; насколько 
она коротка и удобна, настолько же и 
далека от реальности. «Осуждение», 
«нерадение», «ложь» – слова слишком 
общие, и мы не можем выразить ими 
само то, в чем каемся. Мы просим у Бога 
прощение на исповеди за поступки, 
слова и дурные помыслы. За них-то Он 
нас и прощает, но только когда мы в них 
исповедаемся. 

Чем меньше лишних слов – 
тем лучше 

Насколько исповедь должна быть под-
робной? Настолько, чтобы священник 
понял суть дела. И наоборот, все, что 
не помогает понять, в чем вы каетесь, 

будет излишним. Многие, например, 
начинают словами: «Грешен во всем, не 
счесть моих грехов». Чаше всего затем 
выясняется, что самих грехов чело-
век и не помнит, да и не собирался их 
вспоминать. Иногда говорят и немного 
иначе: «Грешен всеми грехами, кроме 
такого-то», или «признаю за собой все 
грехи, упомянутые в молитвослове». 
Это - тоже не исповедь: наше дело 
конкретно сказать, в чем мы каемся, 
предоставив священнику самому разо-
браться, всеми ли мы согрешили греха-

ми или в молитвослове есть и другие. 
Долгая речь не всегда содержательна. 
Когда исповедь бывает затянута, это не 
значит, что мы лучше каемся. Скорее, 
мы просто хуже готовы или чересчур 
влюблены в себя. 

Ни в чем себя                                      
не оправдывать 

Самооправдание - первый враг ис-
поведи. Оно страшнее, чем страх перед 
тем, что священник плохо о вас поду-
мает. В нем больше лукавства, чем в 
утаивании грехов от стыда. 

«А кто этим не грешен?» «А что тут 
такого?» «А где в Евангелии прямо ска-
зано, что так нельзя поступать?» «А как 
можно было поступить иначе при таких 
обстоятельствах?» Бывает, человеку 
указывают на грехи его ближние, но 
узнаем мы это от ближних, а не от само-
го исповедника. Причем, это случается 
также и с теми, кто исповедуется по-
долгу и часто. 

Без реальных усилий                   
все будет бездейственно 

Честная, собранная и подробная 
исповедь - это только лишь часть по-
каяния. Другая часть заключается 
в желании исправить и самое дело. 
Покаяние - «изменение» - будь то ума, 
души или сердца, должно затронуть и 
дела человека - оно должно стать из-
менением жизни. 

Нет таких состояний души, когда не-
возможно покаяться. Правда, бывает, 
что мы не хотим каяться, но не хотим и 
не можем - два разных явления. Неже-
лание помнить и видеть грехи, нежела-
ние жить в согласии с Истиной - все это, 
конечно, мешает нам каяться. Только 
здесь дело не в невозможности, но в 
нашей глубокой, сильной и нежной са-
мовлюбленности - а она добровольна.

Нет такого греха, который не будет 
прощен, если мы будем в нем каяться. 
Ключ от Царства Небесного у нас в ру-
ках: сумеем ли, или вернее - захотим ли 
мы им воспользоваться? 

Милосердный Господь да сподобит 
нас принести Ему покаяние искреннее 
и нелицемерное...

Священник Михаил Немнонов 
(печатается в сокращении)

С 25 по 26 марта от Александро�Невского 
храма организуется паломническая поезд�
ка в Дивеево (выезд в ночь на 25 марта, 
приезд рано утром 27 марта). На обрат�
ном пути посещение г.Мурома.

Запись по тел.: 8�916�692�87�58 
или в храме
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Тест "Монастыри                
и храмы России"
Проверьте себя, как хорошо вы 
знаете основы христианской веры. 
Предлагаем тест «Монастыри и храмы 
России». Тест взят на сайте azbyka.ru

Притча про камень
Один успешный молодой человек ехал в машине 

последней модели и радовался жизни, когда ощутил 
удар о дверцу своей любимой игрушки. Он тут же 
затормозил, выскочил из салона и увидел, что бро-
шенный кем-то камень сильно оцарапал его новень-
кое авто. Не тратя времени, он вскочил в машину и 
развернул ее на сто восемьдесят градусов, решив 
вернуться и найти место, откуда был брошен камень. 
Мужчина был в бешенстве. Снова выскочив из ма-
шины, он бросился к мальчику, который оказался 
виновником происшествия, схватил его за худенькие 
плечи, толкнул к капоту и заорал:

— Ты что наделал, негодяй? Ты соображаешь, что 
натворил? Это новая машина, и камень, который ты 
бросил, очень дорого тебе обойдется! Зачем ты это 
сделал?

— Пожалуйста, простите, господин! Пожалуйста! 
Я не знал, что делать! Я бросил камень потому, что 
никто не останавливался! — Слезы текли по щекам 
мальчика, он указывал рукой куда-то в сторону.

— Там мой брат! Он выпал из своей инвалидной 
коляски, а я не могу его поднять… он много весит, я 
слишком маленький. Я хотел попросить помощи!

Всхлипнув, он спросил у владельца машины:
— Вы не могли бы помочь мне посадить его в коля-

ску? Пожалуйста. Он сильно ударился… 
Тронутый до глубины души, молодой человек под-

нял подростка-инвалида с земли, усадил в коляску, 
вытащил свой шелковый платок и постарался про-
мокнуть ранки и ссадины, отряхнул пыль и, когда 
убедился, что все более или менее в порядке, посмо-
трел на мальчишку, поцарапавшего ему машину. 
Тот благодарно улыбался, в его улыбке было столько 
нежности и любви, что теплело на сердце.

— Господин! Большое спасибо!
Мужчина видел, как мальчуган, с трудом толкая 

перед собой коляску, постепенно удалялся по направ-
лению к очень скромному дому.

Владелец новенького авто так и не починил дверцу 
своей машины, оставив царапину специально, чтобы 
всегда помнить — нельзя так беспечно нестись по 
жизни, чтобы другим не пришлось бросать камни, 
привлекая к себе внимание.

Иногда нам достаточно шепота, чтобы наши серд-
це и душа отозвались на нужду близких. Но иногда 
для этого в нас должны попасть камнем. Так стоит 
ли обижаться, если в тебя попал камень? Может, это 
значит, что ты просто кому-то нужен?

Александро-Невский храм, г.Красноармейск, Ивантеевское   
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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.

1. Один из наикрупнейших, знаменитых и 
старейших в России мужских монастырей, 
никогда не закрывался. Здесь же в 1967–
2006 гг. подвизался архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин).

А) Сызранский Вознесенский монастырь
Б) Нило-Столобенская пустынь
В) Псково-Печерский монастырь
Г) Свято-Николаевский монастырь
2. Город, в котором находится Зачатьев-

ский монастырь, куда православные семьи 
со всего мира приезжают молиться о даро-
вании чада.

А) Ярославль          Б) Москва
В) Тверь                    Г) Оренбург
3. Монастырь, который нередко называют 

Северным Афоном.
А) Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Б) Толгский Свято-Введенский монастырь
В) Валаамский Спасо-Преображенский 

монастырь
Г) Коневский Рождество-Богородицкий 

монастырь
4. Один из крупнейших православных 

монастырей России, который влиял в Сред-
невековье на политическую жизнь Северо-
Востока Руси, будучи опорой представите-
лей власти и обычных людей.

А) Костомаровский Спасский монастырь
Б) Сретенский монастырь
В) Александро-Свирский монастырь
Г) Свято-Троицкая Сергиева Лавра
5. Известный монастырь в Москве, в ко-

тором в настоящее время находится одно 
из крупнейших издательств Русской Право-
славной Церкви.

А) Сретенский монастырь 
Б) Саввино-Сторожевский монастырь
В) Ипатьевский Свято-Троицкий монастырь 
Г) Покровский монастырь
6. Чудотворная святыня храма святителя 

Иоанна Златоуста в Годеново, поклониться 
которой приезжают тысячи паломников со 
всего света.

А) Животворящий Крест Господень 
Б) Толгская икона Божией Матери 
В) Тихвинская икона Божией Матери 
Г) Вериги св.ап.Петра
7. Монастырь, в котором покоятся мощи 

блаженной старицы Матроны Московской.
А) Успенский монастырь 
Б) Введенский монастырь 
В) Покровский монастырь 
Г) Сретенский монастырь
8. Самая древняя сохранившаяся каменная 

постройка в России.
А) Церковь Богоявления Господня 
Б) собор Софии Премудрости Божией 
В) собор блгв. кн. Александра Невского 
Г) собор Успения Пресвятой Богородицы
9. Один из самых известных женских 

монастырей России, нередко называемый 
четвертым «земным Уделом Пресвятой Бо-
городицы», неразрывно связанный с прп. 
Серафимом Саровским.

А) Тихвинский Введенский монастырь 
Б )  С в я т о г о р с к и й  С в я т о - У с п е н с к и й 

монастырь 
В) Серафимо-Дивеевский монастырь 
Г) Спасо-Елеазаровский монастырь
10. Симферопольский собор, в котором в 

период с 1946 по 1961 год служил свт. Лука 
Войно-Ясенецкий, и в котором ныне почи-
вают его мощи.

А) Свято-Троицкий Собор 
Б) Петропавловский собор 
В) Воскресенский собор 
Г) Крестовоздвиженский собор

1. Правильный ответ в.
2. Правильный ответ б.
3. Правильный ответ в.
4. Правильный ответ г.
5. Правильный ответ а.
6. Правильный ответ а.
7. Правильный ответ в.

8. Правильный ответ б. 
Собор Софии Премудрости Божией расположен в Великом 
Новгороде.
9. Правильный ответ в.
10. Правильный ответ а.

29 марта, среда
Мч.Савина 

7:30 Исповедь. Боже-
ственная литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 
Панихида 
17:00 Вечернее богослу-
жение. «Стояние Марии 
Египетской». Чтение 
полного канона Андрея 
Критского

31 марта, пятница
Свт. Кирилла 

Иерусалимского 
7:30 Исповедь. Боже-
ственная литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 
Панихида 
17:00 Вечернее богослу-
жение. Акафист Пресвя-
той Богородице

1 апреля, суббота
Похвала Пресвятой 

Богородицы 
8:00 Исповедь. Боже-
ственная литургия свт.
Иоанна Златоуста. Моле-
бен для будущих родите-
лей. Панихида 
17:00 Всенощное бдение

2 апреля, 
воскресенье 

Неделя 5-я Великого 
поста. 

Прп.Марии Египетской 
8:00 Общая исповедь. Бо-
жественная Литургия свт.
Василия Великого. Моле-
бен. Панихида 
17:00 Таинство 
Соборования

5 апреля, среда
Прп.Никона 

Киево-Печерского 
7:30 Исповедь. Боже-
ственная литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 
Панихида

6 апреля, четверг
17:00 Всенощное бдение

7 апреля, пятница
Благовещение Пресвятой 

Богородицы 
7:30 Исповедь. Боже-
ственная литургия Иоан-
на Златоуста. Панихида 

8 апреля, суббота
Лазарева Суббота. 
Собор Арх.Гавриила 

8:00 Исповедь. Боже-
ственная литургия свт.
Иоанна Златоуста. Моле-
бен для страждующих ви-
нопитием и наркоманией. 
Панихида
15:00 Таинство 
Соборования  
17:00 Всенощное бдение

9 апреля, 
воскресенье 

Неделя 6-я Великого 
поста. Цветоносная. Вход 

Господень в Иерусалим 
8:00 Общая исповедь. Бо-
жественная Литургия свт.
Василия Великого. Моле-
бен. Панихида 

12 апреля, среда
Великая Среда 

7:30 Исповедь. Боже-
ственная литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 
Панихида

13 апреля, четверг
Великий Четверток. 

Воспоминание Тайной 
Вечери 

7:30 Божественная Ли-
тургия свт.Василия Вели-
кого. Молебен. Панихида
17:00 Вечернее богос-
лужение. Чтение 12-ти 
Евангелий

14 апреля, пятница
Великий Пяток. 

Воспоминание Святых 
Спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса 
Христа. Строгий Пост 

9:00 Царские часы 
15:00 Вечерня. Вынос 
Плащаницы 
16:00 Утреня. Погребение 
Плащаницы

15 апреля, суббота
Великая Суббота 

7:30 Исповедь. Боже-
ственная литургия свт.
Василия Великого. 
Панихида 
11:00- 18:00 Освящение 
куличей 
23:00 Чтение Деяний 
Апостольских 
23:30 Полунощница
23:50 Пасхальный Крест-
ный Ход

16 апреля, 
воскресенье 

Светлое Христово 
Воскресение. ПАСХА! 

0:00 Божественная 
Литургия 
Христос Воскресе!!! 
12:00 Пасхальный празд-
ник для детей 
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