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ЯНВАРЬ
"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)

Как мы дарили радость
на Рождество
Когда начинается Рождественский пост, для
христианина важно не только изменить привычное
продуктовое меню, но и меняться духовно, не забывать
при этом о ближних и совершать дела милосердия.
Предпраздничное время прекрасно подходит для
добрых дел. Мы готовим подарки для родных и
близких, но вокруг есть люди, которые не меньше
нуждаются во внимании и заботе, но поздравлять их
порой некому.
В начале декабря стартовала благотворительная акция «Подари радость
на Рождество». Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» при АлександроНевском храме проводит ее во второй
раз. В этом году нас поддержали газета
«Городок», интернет-портал города
«Красноармейск», Соцзащита, ДЮЦ,
ТВ «Диалог-Красноармейск» . Больше
месяца жители города несли в храм, редакцию и ДЮЦ конфеты, шоколад, чай,
кофе и прочие сладости и вкусности.
Для привлечения большего количества участников впервые были проведены выездные акции. Первая проходила в ТЦ «Центральный», в магазине
«Пятерочка». На столике рядом с баннером акции положили большой мешок,
в который собирали сладкие подарки.
Всего за пару часов мешок наполнился!
Конечно, не каждый покупатель что-то
в него клал, но зато у тех, кто присоединился, было общее – улыбка на лице и
радость в глазах, которой так хочется
поделиться.
Второй раз выездную акцию проводили в магазине «Монетка» на въезде в
город. И снова удалось собрать целый
мешок. Подарки передавали как детям,
так и взрослым, так что мы запросили в

Дорогие о Господе
братья и сестры!

дества и уже в обычных костюмах. Но
дело, конечно, не в этом – приятно, когда о тебе вспоминают, причем делают
это всем городом.
А еще очень здорово принимать участие в таких акциях: непосредственно
дарить подарки или просто собирать их
для кого-то, кому будет очень приятно
их получить!
Хочется поблагодарить всех, кто
принимал участие в акции, помогал,
поддерживал: руководство ТЦ «Центральный» и «Монетка» на въезде в
город, «Боевое братство», фотосалон
на Комсомольской 12, волонтеров,
воспитанников ДЮЦ и многих других,
кто внес свою лепту в это доброе дело.
И, конечно, жителей города, которые
приносили сладости и вкусности! Эти
подарки, а вместе с ними Радость на
Рождество мы подарили вместе, всем
городом!

Соцзащите адреса и тех, и других.
В конце декабря и первых числах
января Дед Мороз и Снегурочка отправились поздравлять детей. Ребятишки
с удовольствием показывали елочку
(если она была, конечно), читали стихи,
пели песни и приглашали сказочных
героев прийти к ним еще раз, в следующем году.
Взрослых поздравляли после Рож-

Концерт для Ангелины

В нашем городе живут добрые
отзывчивые люди, и их много! В этом
еще раз удалось убедиться тем, кто
пришел 22 января в ДК им. Ленина
на благотворительный концерт в
поддержку Ангелины Ивановой.

бывает очень сложно. Но вокруг есть добрые люди, готовые
помочь.
С инициативой проведения благотворительного концерта
выступил Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» при
Александро-Невском храме. ДК им. Ленина тут же принял
идею и приступил к воплощению, за что особо хочется поблагодарить Татьяну Валентиновну Гнедак, Елену Кушнареву,
Александра Натарова.
Почти 30 творческих коллективов подготовили концерт,
помимо артистов ДК в нем принял участие дуэт «ЛаРокс».
Перед концертом была организована ярмарка, все средства
от которой также пошли семье Ангелины. В ярмарке приняли участие коллективы ДК театр моды «Фантазия», клуб
«Русский уклад», коллективы ДЮЦ, представители городских
советов ветеранов, Воскресная школа Александро-Невского
храма, Союз Художников Подмосковья, которые не только представили картины, но и рисовали всем желающим
аквагрим.
Концерт открыл глава города, после него, сменяя друг
друга, выступали самые разные коллективы всех возрастов
и направлений. И во время ярмарки, и во время концерта
шел сбор средств для Ангелины.
На концерте присутствовали мама, бабушка и сама Геля,
на которую такое внимание произвело огромное впечатление. Яркий момент – детский актив ДК подарил Ангелине
сердце с пожеланиями.
Дарите добро – оно возвращается. И наполняет жизнь
радостью, делая вас счастливее!

Историю Ангелины знают многие. Сейчас ей 12 лет.
Несколько лет назад у Гели обнаружили опухоль мозга.
Девочка стойко выдержала операции, лучевую и 12 курсов
противоопухолевой химиотерапии. Сейчас опасности для
жизни нет, но девочке требуется реабилитация, профилактическое лечение. Да много всего требуется. Так сложились
обстоятельства, что семья ограничена в средствах, порой

Если Вы не смогли посетить это мероприятие,
но хотите помочь Ангелине, можно перевести деньги
на счёт ее мамы - Ивановой Елены Александровны
в СБЕРБАНКЕ :
р\с 42307 810 2 4017 4303592;
номер карты Сбербанка 4276 8800 2745 6296;
Страничка Ангелины http://vk.com/public106949044

Спаситель наш Иисус Христос после
того, как принял от Иоанна Предтечи
крещение в водах Иордана, ушел в пустыню, где молился 40 дней и 40 ночей
перед своим выходом на проповедь.
Первыми его словами к людям были:
«покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мф4:17). Господь обращается не к язычникам или неверующим с
этими словами. Он обращается к тем,
кто считает себя верным Богу. Эти
люди считают себя праведными уже в
силу своего участия в службах храма и
исполнением всех заповедей. А Господь
им говорит «покайтесь». Потому что
исполнением заповедей человек не делается праведным автоматически. Это
не защита от неприятностей жизни.
Христос принес в мир иное понимание
праведности, в которое вложил понятие спасения от власти греха через
покаяние. Все, о чем говорили пророки
до Него, все это обретает новый и настоящий смысл. Покаяние, как начало
всего. Человек обретает все после того,
как осознает себя грешным. А это значит примет на себя образ смирения и
терпения. И вот тогда ничего не будет
его в жизни страшить, потому что он
уже воспринимает все свои неудачи
и скорби как часть жизни. Он никого
не винит и не осуждает, терпит и благодарит Бога за все. И этим человек
обретает особое чудо жизни, находит
выход из любой жизненной трудности,
но главное - у него теперь настоящая
жизненная установка - следовать за
Христом. Давайте и мы с вами будем
менять свою жизнь к лучшему через
внимательное исполнение главной
заповеди Бога - покаяния. Храни Вас
всех Господь!

Получатель: МРО православный
приход Александро-Невского храма г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП:
5038998274/503801001
Расчетный счет:
40703810640020000530
БИК: 044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
Обязательно указывайте
назначение платежа: «Благотворительное пожертвование
на уставную деятельность»!
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Крещение Господне

Праздник Крещения
Господня, также
называемый Богоявлением,
в народе один из самых
любимых. В этот день
множество людей идут в
храмы за святой водой.
В ночь с 18 на 19 совершается Великое освящение воды. Несколько лет подряд на Воре недалеко от АлександроНевского храма в районе березовой
рощи возводится купель, у которой к
полуночи собираются десятки горожан. В этот раз, несмотря на то, что
19 января - будний день, людей собралось не меньше, чем в прошлом году.
Администрации и городским службам
приходится прикладывать немало
усилий, чтобы обеспечивать порядок
и безопасность.
За год Воря сильно обмелела, так что
мостки сделали длинным, до середины
реки. Прорубь получилась на середине
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Вори, даже ближе к противоположному
берегу.
Вместо электрических огней в этот
раз решили использовать «неугасимые
лампады» - незатухающие свечи, которые стойко выдержали многочисленные брызги.
Незадолго до полуночи настоятель
Александро-Невского храма иерей Артемий отслужил чин освящения воды.
После чего горожане, не побоявшиеся
крещенских морозов, окунулись в «Иордань». Желающих оказалось много.
Необходимо отметить отличную организацию и обеспечение порядка: не
было толчеи и угрозы провала льда.
Отлично справились полиция, МЧС,
волонтеры из «Боевого братства» и
военно-патриотического клуба «Фаланга», дежурили представители МСЧ-154.
Молодежь из волонтерского движения
Красноармейска разливала горячий
чай. Спасибо городским УК и другим
службам, которые оказали содействие
в проведении мероприятия.

Детский вопрос: А что значит ' Бог хранит нас?
Представь себе, что ты царский сын, наследник престола.
Заботится ли царь-батюшка о
своем сыне, который будет его
преемником? Конечно, заботится! Нанимает для него хороших
учителей и искусных поваров,
старается показать ему Божий
мир; ездит с ним по стране, чтобы наследник успел полюбить
свой народ и захотел быть хорошим, добрым правителем.
Как еще царь печется о своем
царственном сыне? Приставляет
к нему телохранителей. Мальчик
гуляет по летнему парку, ловит
бабочек, кормит уток в пруду, а
телохранители сидят в кустах
или среди деревьев и внимательно смотрят по сторонам,
чтобы никто из опасных людей
не приблизился к наследнику,
не обидел его и не причинил ему
ущерба.
Думаю, что настоящие гувернеры и опытные воспитатели
внимательно смотрят, чтобы
никакая оса, случайно пролетая

мимо, не укусила наследника и
не впилась в него своим жалом.
И если земные цари так заботятся о собственных детях,
то в еще в большей степени Бог
хранит каждого из нас Своею
благодатью.
Он осеняет христианина, большого или маленького, незримым
покровом.
Господь посылает людям
ангелов-хранителей, которые,
оставаясь невидимыми, всегда
находятся рядом с нами.
Светлые ангелы сторожат наш
покой даже тогда, когда мы спим,
и, раскрыв крылья, ограждают
нас от воздействия падших духов .
Небожители помогают нам
учиться, возбуждают в нас любознательность, учат прилежанию.
Ангелы помогают детям решать задачи и даже содействуют
поступлению в высшие учебные
заведения!
Архангелы подсказывают верующим правителям, как успешнее

Книга памяти городского
округа Красноармейск
Еще 100 фамилий и около 1000
архивных документов внесены в
единственную электронную Книгу
Памяти г.о. Красноармейск.
Дополнены данные по 200 нашим землякам. На
этом уникальном электронном ресурсе собраны
данные о сотнях солдат и офицеров, ушедших на
Великую Отечественную войну из поселков, сел, деревень, располагавшихся на территории нынешнего
городского округа, и погибших на полях сражений.
Про некоторых бойцов сохранилось совсем немного сведений. Жизнь и гибель других воинов словно
протекает перед глазами благодаря уникальным сохранившимся документам: фотографиям, личным
карточкам, извещениям, картам боев, «похоронкам».
С пожелтевших страниц, бережно отсканированных
и размещенных на ресурсе, открываются судьбы наших давно ушедших земляков…
Адрес Книги памяти:
http://kracik.ru/kniga-pamyati

решать государственные дела ко
благу Родины.
Особенно явственно ангелы
содействуют батюшкам…
А детей Бог хранит, отгоняя от
них бактерий и вирусы, но при
этом хочет, чтобы они сами не
плошали и обязательно мыли
руки перед едой.
Бог хранит нас и через родителей, которые требуют, чтобы
зимой мы надевали теплые одежды — шубы, ушанки, валенки и
варежки.
Приметим, Господь всем нам
дал рассуждение. Для чего?
Для того, чтобы мы безрассудно
не выбегали на 30-тиградусный
мороз, оставив дома вязаную
шапку или шарф.
Вот почему, когда мы говорим о
попечении о нас Небесного Отца,
всегда важно вспоминать пословицы: «На Бога надейся, сам же
не плошай», «никто как Бог, а сам
не будь плох»…
Протоиерей
Артемий ВЛАДИМИРОВ

Когда продлят маршрут
автобуса №43?
В прошлом году был поднят вопрос
о продлении маршрута 43 до входа
в поликлинику МСЧ-154 и дальше
до Александро-Невского храма с
разворотной площадкой.

Зачем это нужно? Можно назвать несколько причин. Для людей пожилых или имеющих серьезные
проблемы со здоровьем удобнее выходить/входить
в автобус рядом с основным входом в поликлинику,
а не около приемного покоя, где сейчас на территорию больницы не пускают. Тем более, что при некоторых погодных условиях этот путь становится
проблематичным. Остановка около храма удобна и
его прихожанам, и жителям Лермонтова, для которых, в силу сложившихся исторических условий,
до автобусных остановок вообще далеко. Наконец,
и это очень важно, пока нет нормальной разворотной площадки, к нам будет ходить старенький
ПАЗик, потому что другие автобусы просто не
имеют возможности развернуться. И так будет
продолжаться до тех пор, пока этот раритетный
вид транспорта просто ни развалится где-нибудь
по дороге, а жители города лишатся возможности
добираться до больницы на автобусе.
С просьбой поспособствовать продлению
маршрута люди обращались к руководству МСЧ.
В Александро-Невском храме в прошлом году собрали несколько десятков подписей и передали в

администрацию.
Администрация начала проводить работу. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Автоколонна №1789 поддержала идею, ее представители
приезжали в Красноармейск, чтобы посмотреть
на месте возможность организации разворотной
площадки. В местных СМИ прошла информация
о том, что скоро появятся новые остановки.
Наступил новый год. Многие интересуются, как
идут дела. Воспользовавшись тем, что 20 января
глава города выступал в прямом эфире на «Радио
Красноармейска», мы задали ему этот вопрос. И
вот что он ответил:
«Мы прорабатываем вопрос переноса разворотной площадки с Бульвара Зубова в сторону улицы
Лермонтова возле Александро-Невского храма,
выезжали несколько раз на место, смотрели. Там
есть условия для того, чтобы сделать разворот.
Сейчас такой проект прорабатывается отделом
Архитектуры. К сожалению, это не дешевый проект. Мы постараемся его реализовать, если будет
достаточно средств, постараемся сделать в этом
2016 году, если позволит бюджет».
Очень хочется надеяться, что бюджет позволит,
и жители уже в этом году смогут доезжать в современных автобусах и до входа в поликлинику
МСЧ-154, и до Александро-Невского храма. И это
произойдет раньше, чем развалится последний
раритетный ПАЗик…
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Поучительные истории Игры на развитие логического
для детей и взрослых мышления для детей до трех лет
Где прячется источник счастья

- Я дал вам знания, но счастье каждый должен найти сам, сказал учитель ученикам, окончившим школу.
- Учитель, счастье всегда быстро кончается, - возразил кто-то.
- Есть на свете один неиссякаемый источник счастья. Тот, кто
находит его, счастлив всю жизнь, - ответил учитель.
Попрощались ученики и обещали вернуться через три года,
чтобы рассказать учителю о своих поисках.
Время быстро пролетело. Первый ученик не вернулся, а лишь
прислал учителю письмо: «Я нашёл источник счастья - это власть.
Я успешно поднимаюсь по лестнице власти и надеюсь достигнуть
её верхней ступени».
Второй ученик тоже прислал учителю записку «Источник счастья - это богатство».
Третий ученик ничего не прислал, но учителю рассказали,
что он стал сильным воином и ушёл с армией покорять другую
страну. «Видимо, мой ученик решил завоевать своё счастье с
помощью силы», - с грустью подумал учитель.
Только четвёртый ученик вернулся к учителю и рассказал, что
стал лекарем.
- Я ходил по Земле, лечил людей. Люди радовались и становились счастливее. Если приносить счастье людям, оно всегда
будет с тобою рядом, - сказал ученик.
- Ты понял главное, мой ученик, - радостно произнёс учитель. Неиссякаемый источник счастья - это стремление делать добро.
Чем больше человек черпает из такого источника, тем счастливее
он становится.

Притча о милосердном прохожем

Забуксовала машина.
- Как же это ты в
яму-то угодил? - с
упреком покачал головой прохожий и
прошел мимо.
- Рад бы тебе помочь, да некогда мне
- спешу! - посетовал
второй и тоже прошел мимо.
А третий ничего не
сказал.
Он просто подставил плечо, поднапрягся и - помог машине выбраться на ровное место.
- Садись, подвезу! - с благодарностью предложила ему
машина.
Он сел в кабину. И они обогнали первого прохожего, а затем и далеко успевшего уйти вперед второго. Хотя тот и очень
спешил!

Загадки с подвохом

Подбери одежду

Вам потребуются: одежда для куклы, кукла.
Расскажите малышу, что его кукла с утра раскапризничалась и не может выбрать себе платье. «Помоги,
пожалуйста, кукле одеться». Кукла в ваших руках капризничает: «Я хочу желтое платье!». Попросите малыша найти среди одежды желтое платье. Посмотрев
на платье, кукла передумала: «Нет, не хочу желтое
платье, хочу синий сарафан!» и т.д. Когда кукла все
же выберет себе одежду, предложите ребенку подобрать носочки и платочек такого же цвета.
Игра способствует развитию цветового восприятия, мелкой моторики.

Подбери нитку

Вам потребуются: сдутые разноцветные шарики, нитки тех же цветов, что
и шары.
Покажите малышу шарики и попросите подобрать к каждому шарику нитку такого же цвета. После успешно выполненного задания надуйте шары и поиграйте с ними. В
игре развиваются навыки сопоставления предметов.

Поправь меня

Преднамеренно допустите ошибку в цветовой гамме рисунка, например, нарисуйте дерево с
синими листьями, фиолетовое яблоко или зеленое солнце. Попросите малыша объяснить, что на
картинке неправильно. Еще раз нарисуйте картинку, не раскрашивая ее, пусть ребенок сделает
это самостоятельно. Игра способствует развитию цветового восприятия, внимания, памяти,

Утонул? Достанем!

Вам потребуются: предметы, тонущие в воде (камушки, ложки, винтики и т.п.), предметы, не
тонущие в воде (пластмассовые игрушки, мячик, деревянные дощечки и т.п.). Емкость с водой,
два пустых ведерка.
Поставьте перед малышом тазик с водой и разложите все предметы. Предложите ребенку
понаблюдать за тем, как ведет себя в воде тот или иной предмет. Поочередно бросайте в воду
каждую приготовленную вещь. Попросите малыша, доставая предметы из воды, раскладывать
их по разным ведеркам: те, которые тонут — в одно, те, которые не тонут — в другое.
Игра способствует развитию наблюдательности, мелкой моторики, освоению навыков классифицирования предметов по свойствам.

Кто быстрее

Привяжите к двум машинкам веревочки — короткую и длинную. Отдайте малышу машину с
короткой веревкой и предложите посмотреть, чья машина доберется до хозяина •первой, если
каждый будет наматывать свою веревку на карандаш. Поменяйтесь веревками и повторите игру.
Положив веревочки рядом, наглядно покажите, что такое длинное и короткое.
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Учим дни недели вместе с ребёнком
Мишка утром в понедельник
Заглянул в душистый ельник.
Муравьишке этим днем
Он помог построить дом.

В пятницу с прической новой
й.
Мишка в бор пошел сосновый.
Вместе с Зайцем был он рад
Там собрать ведро маслят.

А во вторник дождик лил,
Мишка к Волку заходил,
С ним не виделись давно
И сыграли в домино.

А в погожую субботу
Мишка наш пошел к болоту,
Повстречался с лягушонком,,
Угостил его масленком.

В среду Мишка к рыжей Белке
Заглянул на посиделки,
Вместе книжку почитали
И орехи пощелкали.

енье
В день последний – воскресенье
Мишка наварил варенья,
Всех друзей позвал на пир,
Даже птичек не забыл.

А в четверг проснулся Мишка
И к Бобру пошел на стрижку,
Сделал модную прическу
И купил себе расческу.

Друг за другом пролетели
Семь веселых дней недели.
Мишка все успел,
Всем друзьям помочь сумел.

Рецепты постных
и праздничных блюд
Быстрая картофельная запеканка

Вам понадобится:
400 г картофеля
1 ст. ложка сливочного масла
1 ст. ложка растительного масла,
4 яйца,
2 ст. ложки тертого сыра,
соль, перец, зелень – по вкусу.
Картофель очистить, нарезать кружками, посыпать
солью, перцем и обжарить в смеси сливочного и растительного масла на слабом огне под крышкой. Влить
слегка взбитые яйца так, чтобы они растеклись между
картофелем. Посыпать сыром.

Сытный омлет с сыром

Вам понадобится
сыр твердый 120 г
масло сливочное 20 г
яйцо 4 шт
молоко 2 ст. л.
мука 1 ст.л.
зелень петрушки 1/2 ст. л.
соль
Яйца взбить с тертым твердым сыром, молоком и пшен
ничной мукой. Добавить соль по вкусу. На сковороде
р
растопить сливочное масло, вылить массу, обжарить.
П
При подаче на стол посыпать рубленой зеленью. Можно
у
украсить листьями зеленого салата и дольками свежих
п
помидоров.

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА
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1. Кому мы приносим исповедь?
А) совести
Б) священнику
В) Богу
2. Для чего мы исповедуемся?
А) для соблюдения традиции
Б) для допуска к Причастию
В) чтобы очистить душу
3. Как часто нужно исповедоваться?
А) во все посты
Б) когда в жизни начинаются проблемы
В) регулярно
4. Существует ли обязательный пост перед
исповедью?
А) да
Б) нет
5. Как верно называть того, кто исповедует свои
грехи в Таинстве Покаяния?
А) исповедующийся
Б) исповедник
В) исповедальник
6. Какие молитвы следует прочитать перед Таинством Покаяния?
А) Канон покаянный
Б) три канона с акафистом
В) три канона
Г) молитву Отче наш
Д) нет специального правила
7. Смывает ли грехи купание в освящённых источниках при монастырях?
А) все
Б) некоторые
В) не смывает
Г) только забытые грехи
8. Заменяет ли Таинство Елеосвящения (Соборование) Таинство Исповеди?
А) да
Б) нет
9. Следует ли для смирения каяться в тех грехах,
которые не совершал?
А) да
Б) нет
В) по мере духовного роста
1. Правильный ответ (в).
Покаяние есть Таинство, в котором исповедующий
грехи свои, при видимом изъявлении прощения от
священника, невидимо разрешается от грехов Самим
Иисусом Христом. (Православный катехизис)
2. Правильный ответ (в).
3. Правильный ответ (в).
4. Правильный ответ (б).
Постов перед исповедью не установлено. Существует
пост перед Таинством Причащения, он называется евхаристический пост.
5. Правильный ответ (а).
Исповедниками же именуют разряд святых, прославляемых Церковью за открытое оглашение своей веры
в Христа во время гонений; к числу исповедников причислялись те христиане, которые, претерпев мучения,
остались – в отличие от мучеников – в живых.
6. Правильный ответ (д).
Существует благочестивая русская традиция чтения
канонов, хотя Устав предписывает лишь посещение
вечернего богослужения, на котором и прочитываются
каноны. Молитвенное правило установлено перед Таинством Святого Причащения, а не Покаяния.
7. Правильный ответ (в).
«Ничто не освобождает человека от грехов, кроме
покаяния, и конечно, никаких заместительных путей,
тем более, обходных путей по отношению к содеянными
нами грехам нет. Без осуждения себя на исповеди, без
принесения перед крестом и Евангелием, невидимо
предстоящим Спасителем покаяния в собственных
немощах и страстях не может начаться наше духовное
очищение и выздоровление». Протоиерей Максим
Козлов.
8. Правильный ответ (б).
Это разные Таинства. Существует благочестивая
практика после (или перед) Таинства Елеосвящения исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.
9. Правильный ответ (б).
Ложь остается ложью в любом случае – даже если
она имеет псевдоблагочестивые мотивы.
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.

Притча о пустых жалобах

Шел как-то человек мимо дома и увидел
старушку в кресле-качалке и рядом старичка с газетой. А между ними на крыльце
лежала собака и жалобно скулила, будто
бы ей было больно. «Отчего скулит собака?», - подумал человек и пошел дальше.
На следующий день он снова проходил
рядом с этим домом, и опять увидел ту же
самую картину. И в третий раз ничего не
изменилось, так что человек все-таки решил спросить: «Почем скулит собака?»
- Там, где лежит собака, из досок торчит
гвоздь, - ответила старушка.
- Но почему она просто не встанет, если
лежит на гвозде и ей больно? – удивился
прохожий.
- Значит ей больно настолько, чтобы
скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места..., - сказал старик.
Бывает так, что мы жалуемся на что-то,
что нас вроде бы не устраивает, но при
этом ничего не делаем, чтобы хоть что-то
изменить.

По горизонтали:
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2. Кто был единственный из десяти
прокаженных, поблагодаривший Господа за исцеление? (Лк.17:16)
6. Кто из учеников носил ящик для
пожертвований?
7. Один из городов, уничтоженных
за свое нечестие

6

4
1

3

По вертикали:
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1. Кто просил у Пилата взять тело
Иисуса со креста? (Иоан. 19:38)
3. Один из сыновей Ноя.
4. Брат Андрея, один из учеников
Иисуса?
5. В какой купальне умылся слепой
и стал зрячим? (Иоан. 9:7)
7. На какой горе даны были десять
заповедей?

2

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 2. самарянин 6. Иуда 7. Содом.
По вертикали: 1. Иосиф 3. Хам 4. Петр 5. Силоам 7. синай

Тест

Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры.
Предлагаем тест о Таинстве Покаяния.
Тест взят на сайте azbyka.ru
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5 февраля, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери
6 февраля, суббота
Блж.Ксении Петербургской
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
Молебен для страждующих
винопитием и наркоманией
17:00 Всенощное бдение
7 февраля, воскресенье
Собор новомучеников и
исповедников Российских
Неделя 36-я по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Молебен с Акафистом
блг.Александру Невскому
9 февраля, вторник
Перенесение мощей свт.
Иоанна Златоуста
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
12 февраля, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери
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13 февраля, суббота
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение
14 февраля, воскресенье
Неделя 37-я по Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение
15 февраля, понедельник
Сретение Господа Нашего
Иисуса Христа
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
19 февраля, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери
20 февраля, суббота
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение
21 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее
8:00 Исповедь. Божественная
Литургия. Панихида

17.00 Акафист прп.Сергию
Радонежскому
25 февраля, четверг
Иверской иконы Божией
Матери
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
26 февраля, пятница
17:00 Акафист Божией
Матери
27 февраля, суббота
Равноап.Кирилла, учителя Словенского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
Молебен для будущих
родителей
17:00 Всенощное бдение
28 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Акафист блг.кн.Александру Невскому

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.

