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АПРЕЛЬ
"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)

Христос Воскресе!
Закончился Великий пост. Для кого-то он тянулся
долго и тяжело, для других пролетел на одном
дыхании. Кто-то в этом году постился впервые,
открывая для себя это необычное время духовной
свободы. Для других Великий пост – долгожданный
радостный период, позволяющий очистить душу,
стать ближе к Богу.

Когда-то Христос, перед началом
своего служения, ушел в пустыню и
постился сорок дней. В миру сложно
куда-то уйти, мирские заботы все
равно окружают и отнимают время. Но Великий пост и есть как раз
период, когда мы словно останавливаемся, заглядываем внутрь себя и
начинаем отделять «зерна от плевел»,
учимся ценить истинное и «выметать»
малозначительное из своей жизни.
На самом деле, пост не ограничивает
нашу свободу, как думают некоторые.
Наоборот, именно постигая истину,
мы становимся свободными. Как
написано у апостола Иоанна (8:32):
«Познаете истину, и истина сделает
вас свободными» .
Великий пост всегда полон искушений. Они преследуют нас в самых
разных ситуациях и пытаются сбить
с пути. Об этом нужно помнить и не
поддаваться на соблазны. Если не
выдержал и сорвался – все равно не

останавливаться, не бросать, идти
вперед.
Пост делает нас более внимательными и к себе, и к окружающим. Мы
учимся выполнять те самые две главных заповеди, в которых заключены
все остальные, которые открывают
нам правильный путь нашей жизни:
возлюбить Бога и ближнего своего
как самого себя.
Читая духовную литературу, участвуя в великопостных службах, мы
начинаем глубоко чувствовать и
переживать события далеких времен,
которые словно разворачиваются у
нас перед глазами.
Возгласы «Осанна» и пальмовые
ветви, бросаемые под ноги Христу,
въезжающему на ослике в Иерусалим, сменяются диким беснованием
и криками «Распни его». Близкий ученик предает целованием, а остальные
разбегаются врассыпную, пока не
звучит отрезвляющий крик петуха.

Бог, пришедший спасти людей, распинается на кресте, казалось бы, мир
рушится, ученики, подавленные, в
отчаянии, не понимают, как жить
дальше…
Но уже отвален камень от пещеры,
и Ангел Господень в одежде белой,
как снег, говорит пришедшим мироносицам: «Не бойтесь, ибо знаю, что
вы ищете Иисуса распятого: Его нет
здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал
Господь, и пойдите скорее, скажите
ученикам Его, что Он воскрес из
мертвых и предваряет вас в Галилее;
там Его увидите». (Матф.28:1-7)
Крестный ход во время Пасхальной
службы – это и есть воспоминание
шествия мироносиц ко гробу Христа.
Эта удивительная служба, светлая и
радостная, когда ликует весь мир, и
под праздничный звон колоколов разносится радостный возглас: «Христос
Воскресе!»
Христос Воскрес, он победил
смерть, наполнил жизнь христиан
Пасхальной радостью, надеждой
и смыслом. Он открыл нам путь в
Жизнь Вечную, развеял страх, уныние, отчаяние, победил зло мира.
Кстати, яйца, которые мы освящаем на Пасху, являются символом
жизни. По преданию, в первом веке
от Рождества Христова было принято, посещая императора, приносить
ему дары. И когда ученица Христа
Мария Магдалина пришла к императору Тиверию с проповедью веры,
ей тоже нужно было что-нибудь ему
подарить. И она, не будучи богатой,
преподнесла простое куриное яйцо
и рассказала о Воскресении Христа.
Император не поверил и воскликнул:
«Как может кто-то воскреснуть из
мертвых? Это так же невозможно,
как если бы это яйцо вдруг стало
красным». И тогда случилось Чудо,
и яйцо на глазах у императора стало
красным, подтверждая истинность
христианской веры.
Праздник Пасхи длится целую неделю, Светлую седмицу, и все эти дни
в храмах идет особая торжественная
служба. Ее совершают при открытых
Царских вратах, так как благодаря
Воскресению Христову врата Царства Божия открыты для всех.
Еще сорок дней длятся дни Святой
Пасхи, до Вознесения, ведь все эти
дни Христос пребывал со своими учениками. И все сорок дней православные христиане приветствуют друг
друга словами «Христос Воскресе!» и
отвечают «Воистину Воскресе!»
И через сорок дней Пасху не забывают – Воскресение Христа вспоминают в течение всего года, на
каждой неделе, по воскресеньям.
Потому что Пасха – самый главный
Праздник православных христиан,
открывающий смысл бытия и несущий огромную радость. Для всех, кто
готов принять ее в свое сердце.

Начался Великий пост – время смирения, молитвы, свободы души,
пути к Богу и добрых дел. Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО»
при Александро-Невском храме, редакция газеты «Городок», ДЮЦ,
городской интернет-портал «Красноармейск» (kracik.ru), ТВ «ДиалогКрасноармейск» начинают традиционную благотворительную акцию
«Поделись Пасхальной радостью».
Каждый житель города может принести конфеты, шоколад,
чай, кофе, другие сладости и вкусности в Александро-Невский
храм (за МСЧ-154), редакцию газеты «Городок» (пр-т Испытателей, д.25/2), ДЮЦ (ул.Горького, д.4), а после Пасхи волонтеры
разнесут ваши подарки тем, кто больше всего нуждается в нашей заботе: малообеспеченным, инвалидам, людям, попавшим
в сложную жизненную ситуацию.

Присоединяйтесь!
Давайте вместе делиться радостью!

Дорогие о Господе
братья и сестры!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Настоящие и радостные слова приветствия
мы слышим в эти дни. Они вселяют в нас
радость, надежду и уверенность в том, что за
ними стоит некое действие, таинство, которое
всем нам даровало свободу. Мы порой говорим – «Христос Воскрес», а не задумываемся,
что же это значит. Те, кто прошел Великий
пост мужественно и сознательно, посещая богослужения будничных дней в храме, поймет
эти слова без колебания. Ведь за ними стоит
настоящий подвиг, подвиг всей истории
человечества. Господь наш Иисус Христос
умалился и стал истинным человеком, чтобы
пройти трудный жизненный путь и через
смерть разрушить оковы греха. Он прошел
этот путь, чтобы каждый из нас мог доверять
Богу, который понимает его трудности, горе
и жизненные неурядицы. Христос добровольно отдал себя на смерть, чтобы изнутри
разрушить то, что является самым страшным
для человека – небытие. Конечно, и сейчас
каждый из нас боится смерти, но все же, зная
о Христе, мы верим Ему и надеемся на Его
бессмертный подвиг, который даровал нам
надежду жизни вечной. Эта жизнь обретается уже здесь, на земле, и каждый верующий
не умирает, а обретает дальнейшую жизнь.
Поэтому говорится не о смерти, а о жизни
после жизни. Верующий обретает истинное
знание сего лишь во Христе Иисусе, и это
знание вселяет в него уверенность, радость
и бесстрашие.
Так будем же всегда пребывать с Господом,
который есть Жизнь! Стараться помнить о
Его страданиях за нас и Воскресении для
нас.
Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех жизнь
даровал!
Настоятель Александро-Невского
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

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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Пять лет спустя
Исторически сложилось, что в северной
части Красноармейска никогда не было
храма. Верующие ездили в Царево, Барково,
Петровское, Могильцы. Небольшой
Вознесенский храм, построенный в
«фабричной» части, не вмещал всех желающих.
Возведение большого храма на «полигоне»
было заветной многолетней мечтой
благочинного церквей Ивантеевского округа
протоиерея Иоанна Монаршека. Мечта начала
осуществляться в 2011 году, когда митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий
благословил строительство.

Девятого мая 2011 года среди
многолетних сосен, на берегу
реки Вори, при большом стечении жителей города и гостей
был установлен крест на месте строительства храма. Его
небесным покровителем был
выбран святой благоверный
князь Александр Невский.
Начался процесс строительства. По кирпичику возводились стены. Каждый новый
шаг ждали с нетерпением и
принимали с большой радо-

стью: 28 апреля 2013 - освящение колоколов; 18 июля
2013 – установка куполов; 6
декабря 2014 – первая служба
в верхнем храме.
Храм продолжает строиться и сейчас. Ведется отделка
нижнего храма во имя преподобного Сергия Радонежского,
проводятся работы на территории. Еще не поздно внести
свою лепту в это благое дело.
Пять лет – вроде бы совсем
немного, по сравнению с мно-

говековой историей других
храмов. Но за эти годы сделано
немало: десятки жителей города приходят в АлександроНевский храм по воскресеньям
и праздникам, много детей
приводят на Причастие, сложилась дружная и довольно
многочисленная община, принимающая активное участие
во всех делах прихода . Прихожане поддерживают друг
друга, помогают в сложных
жизненных ситуациях. Вот
уже два года приход выпускает
ежемесячную газету «Радуга», в
которой рассказывается о важных событиях в жизни церкви,
последних новостях прихода:
мероприятиях, интересных
встречах, благотворительных
акциях. При храме действует
воскресная школа, воспитанники которой активно участвуют в городских конкурсах,
акциях, спортивных соревнованиях, проводящихся Благочинием. Принимает участие
в храмовых и городских мероприятиях молодежный клуб
«НЕВСКИЙ». В октябре 2014
года при Александро-Невском

храме был создан Центр социальной поддержки «ДАРИ
ДОБРО», целью которого является оказание помощи нуждающимся жителям города,
привлечение горожан, готовых

совершать дела милосердия.
На территории АлександроНевского храма расположен
пункт приема и раздачи одежды и обуви. Также Центр «ДАРИ
ДОБРО» принимает и раздает
медицинский инвентарь, собирает помощь для жителей
Донбасса, оказывает адресную
помощь, проводит благотворительные акции в Красноармейске. В 2015 году Центр
«ДАРИ ДОБРО» был отмечен
премией губернатора «Наше
Подмосковье».
Пять лет – это только начало.
Приходите в храм, участвуйте
в службах и Таинствах, присоединяйтесь к нашим акциям.
Пусть Александро-Невский
храм станет вашим храмом.
Приглашаем всех 9 мая к
14.00 в Александро-Невский
храм. Вас ждет праздничный
молебен, чаепитие, программа
для детей.

Приходите
на День рождения
Александро-Невского
храма!

В школе#интернате открылась
художественная выставка
В школе-интернате открылась
художественная выставка в рамках
благотворительного мероприятия «Мир
друзей». Его организовали художники
Красноармейского отделения
Союза художников Подмосковья.
На выставке представлены работы
художников выставочного проекта
«МИГ» из Красноармейска, Одинцова,
Ивантеевки, Москвы. Работы очень
позитивные, их авторам от 15 до 83 лет.
На открытие пришли гости: начальник отдела образования Л.К.Лазарева,
настоятель АлександроНевского храма иерей
Артемий Балакирев,

В "Монетке"
поделились пасхальной
радостью

Акция «Поделись пасхальной радостью»
движется к завершению. Уже собрано много
конфет, шоколадок, чая и других сладких
и вкусных подарков, которые совсем скоро
волонтеры совместно с представителем
центра социального обслуживания населения «Милосердие» будут раздавать жителям
города, больше всего нуждающимся в нашем
внимании.
Благодарим за помощь в проведении
акции волонтеров, Дмитрия Александровича Емельянова, «Боевое Братство».
Если кто-то еще не успел присоединиться
к акции «Поделись пасхальной радостью»,
вы можете принести не скоропортящиеся
продукты в Александро-Невский храм (за
МСЧ-154) , редакцию газеты «Городок» (Испытателей 25/2), ДЮЦ (Горького 4).

представители местных
СМИ, детский фольклорный коллектив «Росиночка» (руководитель
В.И.Буренков), детский
коллектив театрально-

сценического творчества
«Затейники» (руководитель Л.А.Грищенкова)
из ГДК.
Настоятель Александро-Невского храма
оценил представленные
картины и отметил позитивное настроение, которое они создают. Ребят
интересовало, какие картины больше всего понравились отцу Артемию,
и он показал несколько

полотен, которые привлекли его внимание.
В рамках выставки,
которая продлится до
20 мая, будут проводиться мастер-классы
по живописи, фотографии, декоративноприкладному искусству,
так что воспитанников
школы-интерната в этом
месяце ждет много всего
интересного.
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Как украсить стол
и подготовить подарки?
Красив и радостен праздничный
пасхальный стол. Весело
придумывать новые способы
украсить его.

Яйца можно красить отваром из луковой шелухи, можно разноцветными специальными
красителями, которые продаются в магазинах,
можно расписать яички тонкой кисточкой, наклеить на крашеные яйца красивые наклейки.
Крашеные яйца выглядят еще ярче на фоне
зеленой травки, а тарелку с травой легко приготовить самим. За десять дней до Пасхи на
дно красивой глубокой тарелки или блюда надо
насыпать немного земли, с землей смешать
пшеничные зерна или зерна овса, кресс-салата.
Полить смесь так, чтобы она была как жидкая
кашица, и держать ее в теплой комнате, время
от времени поливая. Когда семена начнут прорастать, травинки будут тянуться к свету, и
тарелки надо часто поворачивать, чтобы трава
росла прямо. К Пасхе тарелка будет покрыта
густой зеленой травкой, на которую можно положить крашеные яички. Советуем заранее, за
2-3 недели, проверить семена на всхожесть.
Главным украшением стола являются, конечно, куличи и пасхи. Если Вы купили куличи в
магазине, не поленитесь украсить их домашней
глазурью и обильно посыпать разноцветным
сахаром. Тогда даже магазинные куличи будут
выглядеть оригинально.
Если Вы сделали творожную пасху в специальной форме, да еще по нашему рецепту
- пасха будет главным украшением Вашего
стола. Украсьте крест на пасхе разноцветными
цукатами, на пасху и куличи поставьте красные
свечки, под тарелочки вырежьте бумажные
цветные салфетки.
К освящению пасхальных яств в храме приготовьте картонные коробки, украсьте их

разноцветными бумажными салфетками. Подберите специальные корзиночки или картонки
для того, чтобы положить в них подарки для
детей из детского дома. В церкви в Пасхальные
дни всегда есть возможность передать подарки
детям и бедным. Вам будет очень приятно, если
Ваши подарки будут не только вкусными, но и
красиво украшенными. На ручку корзинки или
коробочки можно прикрепить искусственную
бабочку, птичку или цветок. Вы можете сделать их своими руками или купить в цветочном
магазине.
К пасхальному столу, как правило, собирается
много родных и друзей. Постарайтесь каждому
приготовить пасхальный подарок: красивое
яичко и маленький куличик. Если Вы заранее
приготовите корзиночки с проросшей зеленью
и среди зелени разместите яички и кулич на
салфетке, радость близких вознаградит Ваши
труды и наполнит сердечко счастьем.

Пасхальные игры:
русские традиции
ризонтально или вертикально,
как держать руку и т.д.

Катание яиц
навстречу

Игра в катание яиц

Поставьте в ряд крашеные
яйца на расстоянии примерно
8-10 см друг от друга. Отойдите на 10, а лучше на 20 шагов
от них.
Возьмите небольшой мягкий
мяч (лоскутный, войлочный,
кожаный) и покатите его или
бросьте. Если мяч задел яйцо,
Вы выиграли и забираете это
яйцо себе, при Вас остается и
Ваше яйцо. Далее Вы делаете
следующий ход.Если Ваш мяч
не задел ни одного яйца, то Вы
передаете ход другому игроку.
А Ваше яйцо остается в общей
игре. Задача – собрать как
можно больше яиц.
Эта подвижная игра развивает меткость, зоркость, смекалку, сенсомоторную координацию, умение подчиняться

правилу игры, не отчаиваться
в случае неудачи, умение сорадоваться и сопереживать
другим игрокам. А еще – требует изобретательности – ведь
нужно изобрести самый ловкий способ бросания или катания мяча для его попадания
в цель.

Кручение яиц

В эту игру играть можно как
вдвоем, так и большой группой. Все игроки одновременно
закручивают свои яйца. Чье
яйцо дольше прокрутилось –
тот и победитель. Он забирает
яйцо проигравшего.
Но чтобы твое яйцо крутилось долго – нужно еще и
сообразить, как лучше его закручивать – ставить яйцо го-

Игра в паре. Каждый игрок
встает у стены комнаты. Один
говорит: «Христос Воскресе!».
Второй ему отвечает: «Воистину Воскресе!». После этого
игроки катят яйца по полу
навстречу друг другу. Задача
– чтобы яйца встретились и
столкнулись. У кого яйцо при
этом разбилось – отдает его
выигравшему.
Можно в эту игру играть и
большой группой. Тогда одна
команда встает у одной стены, а другая у другой стены.
Каждая пара катит яйца навстречу. Задача – прокатить
так, чтобы яйца встретились.
Если это произошло, то пара
обнимается (христосуется).
Раньше верили, что человек, выигравший в игре
крашеное яйцо, обеспечивает себе этим здоровье
и богатство на целый год
вперед! Поиграйте в пасхальные игры для детей
после праздника в семье,
в детском саду, в школе, в
детском центре, и Вы увидите, насколько мудрыми
и интересными, развивающими и веселыми были эти
древние игры!
Давайте возродим пасхальные традиции в наших
семьях! И поиграем друг с
другом, с гостями, знакомыми, друзьями детей!
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Пасхальная ночь

Пасха - самый большой праздник для
православных верующих. В пасхальную
ночь в церкви служится замечательная
пасхальная заутреня. Жалко, что
не все дети бывают на ней. Она напоминает
как бы светлый царский пир.
Мне кажется, что в России раньше только маленькие дети да
больные и старики оставались в пасхальную ночь дома. По всем
русским дорогам, в городах и селах, спешили люди в эту ночь
к храмам. А около церквей горели костры, смоляные бочки, в
городах плошки и цветные фонарики. Говорят, что пасхальная
ночь - такая безмолвная и тихая, как ни одна другая ночь в году.
Все молящиеся зажигают свечи и ждут, когда священники в
светлых ризах, с крестом, иконами и хоругвями выйдут из церкви - для того, чтобы крестным ходом обойти вокруг храма и как
бы прийти к запечатанному гробу Спасителя.
На пасхальной службе читается замечательное Слово Святого
Иоанна Златоуста, вселяющее надежду и проникнутое необыкновенной любовью к людям:
«И все, кто, был благочестив и боголюбив,- пусть наслаждается
этим добрым и светлым торжеством.

И все, кто был благоразумен,- пусть войдет в этот день в радость
Господа своего. Если кто потрудился и постился - пусть получит
сегодня награду. Последнего и первого в этот день Господь принимает с одинаковой радостью. Пусть богатые и бедные в этот
день радуются друг с другом. Прилежные и ленивые - пусть
одинаково веселятся. Пусть никто в этот день Пасхи не рыдает о
своем убожестве - потому что явилось общее царство. Пусть никто
о грехах своих не плачет - потому что в этот день Бог дал людям
свое прощение. Пусть никто не боится смерти, всех освободила
смерть Христа».
Протоиерей Сергий Четвериков

Рецепты постных
и праздничных блюд

Творожная пасха

Творожная пасха - это символ
пасхального веселья, сладости
райской жизни, блаженной
Вечности, которая не является бесконечным длящимся
временем, бессмысленным
повторением одного и того же,
но, по пророчеству Апокалипсиса, «новым небом и новой
землей».
А «горка», форма, в которую укладывается пасха - это
символ Небесного Сиона, незыблемого основания Нового
Иерусалима - города, в котором
нет храма, но «Сам Господь
Бог Вседержитель - храм его и
Агнец» (Апок. 21, 22).
Советы по приготовлению творожной пасхи.
Чтобы пасха легко вынималась из пасочницы с сохранением формы, пасочницу перед
заполнением необходимо выстлать чуть влажной марлей.
Сметану для пасхи лучше
всего брать густую, жирную.
Чтобы удалить из сметаны излишнюю влагу, сметану нужно
поместить в холщевый мешок
или завернуть в несколько слоев марли, аккуратно отжать, а
затем на несколько часов поместить под пресс.
Вместо того, чтобы проти-

рать творог через сито, можно
дважды пропустить его через
мясорубку. Творог для приготовления пасхи можно сделать
из топленого молока. Технология его приготовления такая
же, как и для обычного творога,
только молоко предварительно затапливают в духовке в
течение нескольких часов
(чем дольше топится молоко,
тем интенсивнее становится
его окраска). Пасха из такого
творога имеет красивый розовый цвет и приятный тонкий
привкус.
Пасху следует не менее 12
часов держать в холоде под
гнетом.
Если в пасху кладут изюм,
то его нужно хорошо промыть,
перебрать, просушить на полотенце или салфетке.
Цукаты апельсиновые для
пасхи нужно мелко нарезать,
цедру лимона натереть на
терке, пряные добавки мелко
смолоть в кофемолке и просеять через частое ситечко.
Ядра миндаля легко очистятся, если залить их кипящей
водой и оставить на 20-30
минут, тогда кожица легко снимается. Затем ядра подсушить
и измельчить.

Полосу подготовила матушка
Ольга БАЛАКИРЕВА
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Тест о Таинстве Брака

Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры.
Предлагаем тест о Таинстве Брака.
Тест взят на сайте azbyka.ru

1. По Уставу Церкви, под ноги брачующимся положено класть:
А) полотенце
Б) коврик
В) отрез ткани
Г) иное

2. Что в Византии делали с кубком, из
которого во время венчания брачующиеся
испивали вино?
А) оставляли в дар храму
Б) разбивали об пол
В) брали на память домой
Г) дарили свидетелям.
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Притча о чуде
Один человек очень хотел
увидеть чудо. Так хотел, что
отправился в далёкое
и опасное путешествие.
Где он только не был! В безводной пустыне
и штормящем море, в плену у разбойников и
на вершине проснувшегося вулкана. Однажды
едва льву в пасть не попал, но ни одного, даже
самого маленького чуда так и не увидел. Так ни
с чем и вернулся домой. Переступил родимый
порог и, оглянувшись, сказал:
- Это просто чудо, что я вернулся живым!
Сказал и ахнул. Потому что вдруг понял,
что чудеса всегда вокруг нас. Только мы их
почему-то не замечаем…

3. Когда Устав предписывает невесте кидать свой букет незамужним девушкам:

Приглашаем всех
9 мая к 14.00

А) перед венчанием
Б) в середине Таинства, после испития вина
В) после венчания
Г) иное
4. Какие обручальные перстни (кольца) положено по Уставу надевать обручающимся:
А) золотые
Б) один золотой, один серебряный
В) серебряные
Г) любые, но с надписью «Спаси и сохрани»

в Александро#Невский
храм.
Вас ждет праздничный
молебен, чаепитие, программа для детей.

5. Можно ли при браковенчании использовать перстни с драгоценными камнями?
А) да
Б) нет

Приходите
на День рождения
Александро-Невского
храма!

6. Какие венцы использовались в
древности:
А) золотые
Б) деревянные
В) сплетенные из веток с листьями или сплетенные
из цветов

7. Что означает древнерусское выражение
брачный поезд (или свадебный поезд):

А) процессия молодоженов и гостей
Б) поездка молодоженов на отдых – «медовый
месяц»
В) так называлась карета, в которой ехали
молодожены
Г) свадебный подарок жениха невесте (лошадь,
автомобиль)

8. С кем из вышеперечисленных категорий людей можно венчать православного
христианина:
А) с буддистом
Б) мусульманином
В) иеговистом
Г) атеистом
Д) ни с кем из перечисленных

9. Возможны ли однополые браки?
А) да
Б) нет
В) в исключительных случаях.

1. Правильный ответ г.
По Уставу Церкви вообще под ноги брачующимся ничего класть
не положено. Русский обычай класть белое полотенце намекает
на то, что невеста выходит замуж девственницей.
2. Правильный ответ б.
Но так как этот обычай был не совсем уместен для храма, то
через какое-то время его перенесли в дом молодоженов. Там им
подносили стеклянную чашу с вином, испив из которой, они ее
кидали об пол.
3. Правильный ответ г.
Устав вообще не предписывает никаких букетов. Это недавняя
традиция.
4. Правильный ответ б.
Устав предписывает иметь один серебряный (для мужа), один
золотой (для жены) перстень. Но при желании можно использовать и любые другие перстни. (Правильнее говорить не кольцо, а
перстень – от слова перст – палец)
5. Правильный ответ а.
Можно и с камнями.
6. Правильный ответ в.
Этот венец символизирует награду молодым, сохранившим
себя до брака в чистоте. В древности им вручали лавровый венец
– венец победителя. Так же допускался венец из цветов.
7. Правильный ответ а.
Именно так называется эта процессия в старинных русских
книгах.
8. Правильный ответ д.
9. Правильный ответ б.
Однополые браки недопустимы ни в каких случаях.
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.

Расписание служб
3 мая, вторник
Иверской иконы Божией
Матери
8:00 Божественная Литургия. Крестный ход

8:00 Божественная Литургия. Панихида по воинам
14:00 Молебен в честь
Пятилетия АлександроНевского храма

6 мая, пятница
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Вмч.Георгия Победоносца
8:00 Божественная Литургия. Крестный ход.
Водосвятный молебен
17:00 Молебен с Акафистом Воскресению
Христову

10 мая, вторник
Радоница. Поминовение
усопших
8:00 Божественная Литургия. Панихида

7 мая, суббота
8:00 Божественная Литургия. Панихида (Раздробление Артоса)
17:00 Всенощное
бдение
8 мая, воскресенье
Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы
8:00 Божественная Литургия. Панихида
9 мая, понедельник
Поминовение усопших
воинов
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13 мая, пятница
17:00 Молебен с Акафистом Воскресению
Христову
14 мая, суббота
Прп.Пафнутия Боровского
8:00 Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение
15 мая, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17.00 Молебен с Акафистом Александру Невскому

18 мая, среда
Вмц.Ирины
8:00 Божественная Литургия. Панихида
20 мая, пятница
Воспоминание явления
на небе Креста Господня
в Иерусалиме (351г.)
8:00 Божественная Литургия. Панихида
17:00. Молебен с Акафистом Воскресению
Христову
21 мая, суббота
Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
8:00 Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное
бдение
22 мая, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о
расслабленном
8:00 Исповедь. Божественная Литургия.
Панихида
17.00 Молебен с Акафистом прп.Сергию
Радонежскому

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.

