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ФЕВРАЛЬ
"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)

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

Великий пост
Вроде бы только что прошел
Рождественский пост, полетели
Святки и Крещение, а на пороге пост
Великий – Пасха в этом году ранняя.

И снова православные христиане переключаются с мирской суеты на жизнь духовную, внимательнее следят за
движениями своей души, учатся распознавать грехи и, с
помощью Божьей, бороться с ними.
В первые дни Великого поста в храмах читается Великий
покаянный канон Андрея Критского. Они жил в далеких
седьмом-восьмом веках, а слова его канона звучат все также
жизненно, актуально, про нас: «Конец приближается, душа,
приближается, и ты не заботишься, не готовишься; время
сокращается – восстань: Судия уже близко – при дверях;
время жизни проходит, как сновиденье, как цвет. Для чего
мы напрасно суетимся?» (Песнь четвертая).
А жизнь все так же проходит, пролетает как сон, и мы все
так же напрасно суетимся, не понимая, что большинство
наших дел, желаний, стремлений и есть «суета сует», закрывающая Настоящее, Истинное, отнимающая драгоценное
время.
Мы не хотим видеть, что несвободны. Это важное христианское понятие мы трактуем искаженно – как вседозволенность. Между тем, ощутить степень своей несвободы
несложно, и как раз Великий пост и открывает перед нами
все наши зависимости от страстей и грехов. Попробуйте
лишить себя любимых блюд, развлечений, пристрастий –
и вот мы уже страдаем, томимся, места себе не находим,
проявляем всю свою слабость и безволие. Но если удается
побороть себя, пересилить – мы становимся свободными.
И начинаем ощущать, как это важно. И понимаем, что если
научиться в жизни видеть Истинные Ценности и стараться
не тратить время на мелочное и суетное, то и жизнь наша
изменится, станет более радостной и счастливой. Ведь настоящую свободу можно найти только в Боге: «Познаете ис-

тину, и истина сделает вас свободными» (Ин.8:32). Недаром
пост и называют временем Духовной свободы.
Но для того, чтобы достойно пройти Великий пост, мало
надеяться на свои силы: человек по природе своей слаб и немощен. «Человекам это невозможно, Богу же все возможно»
(Мф. 19:26). Осознав свои грехи и немощи, принеся покаяние, изменив жизнь, обратившись к Богу, с Его помощью
человек становится способен на многие великие дела. Более
того, человек может даже обожится. «Дивен Бог во святых
своих». (Псалтырь 67:35)
«Буря зла окружает меня, Милосердный Господи, но, как
Петру, и мне Ты простри руку», - говорит в своем Покаянном
каноне Андрей Критский . Господи, подай руку, поддержи,
дай ощутить Твою заботу, Твое присутствие в нашей жизни,
помоги стать хоть немного ближе к Тебе. Сделай так, чтобы
время этого Великого поста не прошло зря…

"Подари радость на Рождество"
Подошла к концу наша ежегодная благотворительная
акция «Подари радость на Рождество». Ее организаторами выступают Александро-Невский храм и Общественная палата. Помимо соцзащиты, газеты «Городок», телевидения «Диалог-Красноармейск», интернет-портала
«Красноармейск», ДЮЦ, к акции присоединились МФЦ,
детские сады, педагоги школы-интерната.
Собранных подарков получилось очень много – в два раза
больше, чем в прошлом году, их количество перевалило за
300. Подарки передали взрослым и детям, находящимся в
сложных жизненных ситуациях. Часть гостинцев отправили в школу-интернат для детей-сирот с ограниченными
возможностями здоровья «Доверие» в деревне Алмазово
(Щелковский район) и Дом престарелых «Золотая осень» в
Ивантеевке (подробно стр.2).
Пока радовали подарками жителей Красноармейска, увидели, что есть горожане, в силу тех или иных жизненных
обстоятельств находящиеся в очень сложных условиях.
Поэтому объявляем о бессрочном сборе продуктов питания
для нуждающихся (подробно мтр.2).
Спасибо всем, кто не остался равнодушным и подарил
радость на Рождество.

И снова первая Литургия
Ровно шесть лет назад в Александро-Невском храме, в
нижнем его приделе во имя преподобного Сергия Радонежского, отслужили первую Божественную Литургию.
Тогда мы его называли «пещерным храмом»: стены без
отделки, в дождливую погоду с потолка течет, потому
что над ним еще ничего нет и приходится с ведрами и
тряпками собирать воду, лампочки во время службы
взрываются… Тогда было сложно представить, что через несколько лет храм будет таким, какой он сейчас.
Потом была еще одна первая Божественная Литургия – 6
декабря 2014 года, первая служба в верхнем храме во имя
благоверного князя Александра Невского. Тогда все службы
стали совершаться уже в нем, а в нижнем храме начался
ремонт, затянувшийся на несколько лет.
И вот, наконец-то, он закончен. 2 января 2018 года снова
отслужили первую Божественную Литургию, теперь уже в
отремонтированном нижнем храме.

Александро-Невский храм строится на пожертвования.
Спасибо всем, кто внес свою лепту в его возведение.
Храни Вас Бог!

Путь Христа – путь каждого христианина. И еще хочу вам сказать: путь,
которым пошел Христос Спаситель, это
есть путь каждого из нас, христиан.
Когда Господь призвал нас с вами
в лоно Церкви, когда мы принимали
святое Крещение и затем в известный
момент были облагодатствованы,
когда Божественный свет коснулся
наших сердец, тогда ведь мы ощущали
необыкновенную радость и как бы находились в Сионской горнице вместе
со Христом. Тогда все было светло и
радостно, потому что Господь укреплял
наши душевные и телесные силы, с тем
чтобы мы вкусили и познали, как благ
Господь.
Но наш путь на этом не закончился.
Мы последовали за Христом дальше.
Последовал путь учительства, когда мы
должны были оправдать ту Божественную радость, ту Божественную благодать, которая посетила наши сердца в
начале нашего подвига.
Здесь мы, как в свое время апостолы,
как и Христос, встретили всевозможные лишения, всевозможные трудные
обстоятельства и начинали даже колебаться. Или, подобно маловерным последователям Господа, даже засыпали
в минуту испытаний душевных.
Но для того, чтобы восторжествовать над грехом, чтобы окончательно
утвердилось в наших сердцах добро,
требуется идти за Христом не только
до Гефсиманского сада. Необходимо
продолжить путь в дом первосвященников Анны и Каиафы, пройти в претор к
Понтию Пилату и услышать страшные
слова: «Распни, распни Его!»
Дальше путь поведет нас на Голгофу, чтобы здесь вместе со Христом мы
распяли плоть свою со страстьми и
похотьми. На этом пути нам предстоит
погребение вместе с Господом. И только после этого начнется воскресение
нашей души. Только тогда наступит
торжество добра в наших сердцах. И
еще более утвердится наш душевный
покой, когда мы, пройдя крестный
путь, получим в день Пятидесятницы
Духа Святаго.
Вот что мы должны испытывать и
испытываем на своем спасительном
пути. Труден этот путь, но идти им необходимо. Идти, несмотря на тяготы и
огорчения – и от ближних своих, и со
стороны своих греховных привычек…
Подчас мы даже не будем знать, как
поступить. Но если мы будем ревностно
держаться Христова пути и, призывая
помощь Божественную, идти бесстрашно на Голгофу даже до спогребения
со Христом – Господь ниспошлет нам
Свою Божественную благодать, укрепит наши немощные силы, поможет
преодолеть всякие греховные страсти
и вместо них насадить добрые навыки,
которые помогут нам достигнуть вечной жизни во Христе Иисусе Господе
нашем.
Поздравляю вас с наступающим постом! 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

2 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма

№2 (44)

Архиерейская служба в Годеново Творческий вечер
13
Натальи Сухининой
января в храме во
имя Иоанна Златоуста в селе Годеново, где находится Животворящий Крест,
произошло удивительное и
радостное событие.
После архиерейской службы, в которой принимал участие Епископ Переславский
и Угличский Федор, копия
Животворящего Креста была
передана приходу храма
Софрино-1, где служит известный многим в Красноармейске
о.Илья. Свидетелями и участниками этого события стали
и жители Красноармейска,
прихожане Воскресенского и
Александро-Невского храмов.

Митингреквием
в Красноармейске
27

января в Красноармейске, на
площади Победы, как и в других
городах России, прошел митинг-реквием,
посвященный снятию блокады Ленинграда. В митинге приняли участие жители
блокадного Ленинграда, ветераны Великой
Отечественной войны, представители администрации и городских общественных
организаций, ветераны, учащиеся школ.

Среди выступавших был настоятель
Александро-Невского храма иерей Артемий
Балакирев. О.Артемий напомнил о трагических и героических днях блокады, в которые в
Ленинграде начали открываться храмы. Вера
помогала выстоять, не сломаться, найти силы
жить.
Память жителей и защитников Ленинграда
почтили минутой молчания. К памятнику возложили красные гвоздики.

Поездка в Дом престарелых
цветы и картины в коридорах
смягчают «казенность» обстановки. И все-таки для бабушек
и дедушек, оказавшихся в конце своей жизни в таком учреждении, очень важно внимание.
Даже час, проведенный волонтерами в этом месте, приносит
его обитателям огромную радость. Да и на гостей оказывает
большое впечатление.
Поездки в Дом престарелых мы будем продолжать и в
дальнейшем.

января в ДЮЦ про23
шел творческий
вечер известной православ-

ной писательницы Натальи
Сухининой. Его организаторами выступили МАОУ ДО
«Детско-юношеский центр
«Радость» и АНО «Центр социальной помощи во имя
св.прп. Паисия Святогорца».
В течение полутора часов
Наталья Евгеньевна рассказывала о своих произведениях,
раскрывала творческие секреты: что именно легло в основу
той или иной книги.
Собравшиеся на встречу жители города задавали вопросы,
рассказывали о своем восприятии творчества писательницы, делились впечатлениями.
Домой уходили под большим
впечатлением и с автографом
Натальи Сухининой.

Еще один праздник
в "Геоцентике"

Сначала появилась идея организовать накануне Нового
года праздник для детей с ограниченными возможностями.
Потом организаторы поняли, что детей много и праздников должно быть два: для младших и для старших. Первый
праздник прошел 26 декабря, о нем мы рассказывали в
прошлом номере газеты. Второй провели 4 января там же,
в кафе «Геоцентик».

Дети и их родители поучаствовали в оригинальном шоу мыльных пузырей, подготовленном детским аниматором Надеждой
Варивашиой. Детей ждало угощение и подарки, собранные горожанами в рамках акции «Подари радость на Рождество».
Благодарим Т.А.Мещерину, сотрудников кафе «Геоцентик», волонтеров за помощь в организации и проведении праздника.

Крещение Господне

Собираем
продукты
питания
Часть подарков, собранных
в рамках благотворительной акции «Подари радость
на Рождество» передали в
Дом престарелых «Золотая
осень». Мы были в гостях у
дедушек и бабушек уже в
третий раз.
Приезд гостей, да еще и с подарками, всегда воспринима-

ется с большим энтузиазмом.
Постояльцы дома престарелых
как дети радовались и сладостям, и поделкам, которые для
них сделали воспитанники
детских садов и ДЮЦ.
Обстановка в Доме престарелых уютная: комнаты оформлены по-домашнему, персонал
приветливый и заботливый,

К сожалению, вокруг
нас есть люди в тяжелом материальном положении, которым иногда даже нечего есть.
Объявляем сбор не скоропортящихся продуктов для нуждающихся.
Собираем: крупы, макароны, сахар, консервы, тушенку, чай.
Храни вас Бог!

января, в день праздника Крещения Господня, на19
стоятель храма иерей Артемий Балакирев совершил
Божественную литургию и чин великого освящения воды.

Накануне в полночь, по сложившейся за несколько лет традиции, прихожане храма прошли крестным ходом до сооруженной на реке Воре купели. Ровно в полночь состоялся Водосвятный молебен, после чего жители города смогли окунуться
в «Иордань».
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Семейные традиции
Традиции, передающиеся
из поколения в поколение,
есть в каждой семье.
Часто к ним добавляются
и новые. Что же такого
важного и ценного
обретает семья, в которой
живут традиции?

На самом деле, семейные традиции
это как раз то, чего придерживаются
люди в кругу своей семьи. Они могут
выражаться в обычных вещах, например, чтении в кругу семьи, или в
праздновании памятных дат и событий. Семейные традиции дают всем
членам семьи почувствовать общность,
ценность друг друга, чувство защищенности, надежности, спокойствия.
Семейные традиции – это не свод
правил, но они являются идеальным
инструментом для воспитания жизненных ценностей у детей. Ребенок воспринимает мир глазами родителей. Именно папа и мама формируют детскую
картину мира. А главное, ребенок – не
просто наблюдатель, а полноценный
участник всех традиций, соблюдаемых
в семье, он выполняет в них определенную роль. Это может быть обязанность
расставить посуду перед обедом, покормить кошку, вынеси мусор. Важно,
что при этом ребенок чувствует себя
значимым, нужным.
Вот какие традиции есть в нашей
семье.

Совместный ужин

Мы всегда ждем нашего папу, во
сколько бы он ни пришел. Исключение
составляют дни, когда он сам предупреждает, что ждать его не следует. Но
дети сразу замечают, что без папы и
ужин – не ужин. Обычно мы слушаем
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с зеркала специальной тряпочкой… и
ставит новые.

Путешествия

Летом мы обязательно едем куданибудь на машине. Дети собирают свои
рюкзаки, каждый решает, что берет
с собой. Я продумываю занятия в машине, еду и напитки, одежду. Мы поем
канон о путешествующих и отправляемся. В прошлом году мы паломничали
по городам Золотого Кольца. Я рассказывала им о святых, подвизавшихся в
этих землях, а батюшка – об истории
монастырей.

Готовим с детьми

аудиокнигу или смотрим добрый семейный фильм, затем обсуждаем его
сюжет, героев. В постные дни я читаю
Жития Святых.
Мы все обмениваемся новостями,
каждый рассказывает, как прошел его
день, планируем совместные поездки,
мероприятия, праздники. Во время
ужина мы любим обсуждать тему, которую придумывает нам папа. Например,
какая нам польза от того, что мы знаем,
что Бог вездесущий? И каждый может
сказать, что он думает.

Подготовка
и проведение
праздников

Все православные праздники еще
накануне объясняются малышам, чтобы на Литургию все шли осознанно. К

большим праздникам, Рождеству Христову и Пасхе, готовимся весь пост. Мы
мастерим поделки, печем особенную
выпечку, украшаем дом, готовим подарки и поздравления. Иногда устраиваем театры, переодевания. Вечером
я готовлю небольшие тематические
викторины на усвоение нового материала для детей.

Уборка

В течение недели я поддерживаю
чистоту с младшими детьми, так как
старшие – в школе. Но суббота – особенный день, в котором я словно дирижер
большого оркестра не с музыкальными
инструментами, а с тряпочками и пылесосом, взмахиваю рукой и направляю
мелодию уборки по комнатам. Люблю
этот день! Даже моя самая младшая доченька оттирает следы своих ладошек

Обязательно печем печенье с детками, дарим его и едим сами.
Старшая дочь традиционно готовит
завтрак в субботу утром, чтобы я могла
отдохнуть.
Раз в неделю старшие дети отпускают
нас с супругом вечером вдвоем в супермаркет. После покупок мы сидим в кафе
и говорим по душам. Старшие кормят
младших ужином и сами укладывают
их спать.

Сон

Перед сном мы обязательно молимся
неполным правилом с батюшкой, он
всех благословляет перед сном, наставляет. Потом с детками остаюсь я.
Мы читаем книжку, я пою колыбельные
или старшая дочь поет. Бывает, я рассказываю истории из своего детства
или придумываю сказку про проблему,
которая сложилась днем. Например,
чтобы научить детей беречь игрушки,
рассказывала сказку о плюшевом еноте. Во время постов мы читаем православные сборники, поучения, Жития
Святых, Библию.
Это далеко не все традиции. В каждой
семье они – свои, особенные, родные,
те, которые подросшие дети перенесут
в свои семьи.

Попугайчик
Я сейчас ему трубку передам.
Тут уж деваться было некуда, и Петя смущённо
пробормотал:
— Тётя Maшa, может, вам
купить что-нибудь?
Что произошло на другом
конце провода, Петя не понял, только соседка ответила
каким-то необычным голосом. Поблагодарила и попросила принести молока, если
он пойдёт в магазин. Больше
ей ничего не нужно. Опять
поблагодарила.
Когда Петя позвонил в её
квартиру, он услышал торо-

Слонялся Петя по дому.
Все игры надоели. Тут
мама дала поручение
сходить в магазин и ещё
подсказала:
— Наша соседка, Мария Николаевна, ногу сломала. Ей
хлеба купить некому. Еле по
комнате передвигается. Давай,
я позвоню и узнаю, может, ей
что купить нужно.
Тётя Маша звонку обрадовалась. А когда мальчик принёс
ей целую сумку продуктов, она
не знала, как его и благодарить. Почему-то показала Пете
пустую клетку, в которой недавно жил попугай. Это был её
друг. Тётя Маша за ним ухаживала, делилась своими думами,
а он взял и улетел. Теперь ей
некому слова сказать, не о ком
заботиться. А что это за жизнь,
если не о ком заботиться?
Петя посмотрел на пустую
клетку, на костыли, представил, как тётя Maша ковыляет
по опустевшей квартире, и в
голову ему пришла неожиданная мысль. Дело в том, что он
давно копил деньги, которые
ему давали на игрушки. Всё не
находил ничего подходящего.
И вот теперь эта странная
мысль — купить попугайчика
для тёти Маши.
Попрощавшись, Петя выскочил на улицу. Ему захотелось
зайти в зоомагазин, где когдато видел разных попугайчиков.
Но теперь он смотрел на них

глазами тёти Маши. С каким из
них она могла бы подружиться? Может, этот ей подойдёт,
может, этот?
Петя решил расспросить соседку о беглеце. На следующий
день он сказал маме:
— Позвони тёте Маше…
Может быть, ей что-нибудь
нужно?
Мама даже замерла, потом прижала сына к себе и
прошептала:
— Вот и ты человеком становишься… Петя обиделся:

— А разве раньше я человеком не был?
— Был, конечно был, — улыбнулась мама. — Только теперь у
тебя ещё и душа проснулась…
Слава Богу!
— А что такое душа? — насторожился мальчик.
— Это способность любить.
Мама испытующе посмотрела на сына:
— Может, сам позвонишь?
Петя засмущался. Мама сняла трубку: Мария Николаевна,
извините, у Пети к вам вопрос.

пливый стук костылей. Тётя
Maшa не хотела заставлять его
ждать лишние секунды.
Пока соседка искала деньги,
мальчик как бы невзначай
стал расспрашивать её о пропавшем попугае. Тётя Маша
охотно рассказала и про цвет,
и про поведение…
В зоомагазине таких по цвету
попугайчиков оказалось несколько. Петя долго выбирал.
Когда же он принёс свой подарок тёте Маше, то… Я не берусь
описывать, что было дальше.
Представь это сам…
Борис ГАНАГО

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА
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Притча
о замысле Божием

Тест: "Устройство
православного храма"

Проверьте себя, как хорошо вы
знаете основы христианской веры.
Предлагаем тест «Устройство
православного храма». Тест взят на
сайте azbyka.ru.
1. Как называется в православном храме главная часть церкви, обращённая на
Восток, вознесённая ступенями солеи над
остальным пространством и отделённая
от него иконостасом?
А) Престол
Б) Жертвенник
В) Алтарь
2. В самом центре храма стоит аналой
(наклонный столик). Обычно на центральном аналое лежит:
А) Крест
Б) Икона праздника или святого
В) Евангелие
Г) Молитвослов
3. По древней традиции, молящиеся
мужского пола стоят на:
А) правой половине храма
Б) левой половине храма
4. В каком порядке обычно располагаются ярусы иконостаса в православном
храме?
А) Местный, праздничный, деисусный,
пророческий, праотеческий
Б) Местный, деисусный, праздничный
В) В произвольном
5. В часовнях обычно не совершаются:
А) Отпевания
Б) Заздравные молебны
В) Литургии
6. Центральный вход в алтарь
называется:
А) Золотые врата
Б) Царские врата
В) Главные двери
7. Какие богослужения совершаются
около Голгофы и кануна?
А) заздравные
Б) заупокойные
В) любые
8. Как называется находящаяся обычно
по сторонам основного объема часть храма с алтарем?
А) Апсида
Б) Притвор
В) Придел

1. Правильный ответ в.
2. Правильный ответ б. Аналой (греч. «подставка под книгу») – высокий, вытянутый вверх четырехгранный столик с наклонным верхом.
Аналои украшаются покрывалами того цвета, какой имеют
в данный праздник облачения духовенства. В самом центре
храма стоит центральный аналой. Обычно на центральном
аналое лежит икона праздника или святого, память которого совершается. За аналоем обычно находится большой
подсвечник, где можно поставить икону «празднику».
3. Правильны ответ а. По древней традиции, молящиеся мужского пола стоят на правой половине, а женщины – на
левой. В наше время это правило строго не соблюдается,
но в некоторых храмах, а также в монастырях стараются
следить за соблюдением такого порядка. Это не значит,
что нельзя заходить на «чужую» половину. Можно зайти,
например, чтобы поставить свечу, приложиться к иконам.
4. Правильный ответ а. В иконостасе православного
храма обыкновенно имеется несколько ярусов (как правило, от трех до пяти). Самый нижний именуется местным, в
нем находятся иконы Спасителя и Божией Матери, а также
того праздника или святого, в честь которого освящен
храм. Второй ряд, праздничный, состоит обычно из икон
двунадесятых праздников; третий, деисусный, включает в
себя икону «Спас в силах» (то есть Господа, восседающего
на престоле огнезрачне), и иконы предстоящих Ему Божией
Матери, Иоанна Предтечи, Архангелов, апостолов и других
святых. Иконы четвертого яруса изображают пророков, а
пятого - праотцев.
5. Правильный ответ в. Литургия в часовне по общему правилу не совершается, но в особых случаях это
допускается.
6. Правильный ответ б. Центральный вход в алтарь
называется Царскими вратами, так как через них невидимо входит Царь Славы - Христос: в Святых Дарах или
символически.
7. Правильный ответ б. Около Голгофы и кануна совершаются заупокойные богослужения: литии, панихиды,
отпевания. В этом месте также ставят свечи за упокой.
8. Правильный ответ в. У большей части православных
храмов, помимо главного алтаря, имеются еще и приделы,
также освященные в честь какого-нибудь праздника или
святого. Обычно они располагаются сбоку от основного
объема, но бывают и исключения (например, в колокольне
или приставные).

№2 (44)

Один человек увидел на улице нищенку с
маленькими детьми. Они были грязными,
худыми, голодными, измученными болезнями. Человек возмутился увиденным и
обратился к Богу:
- Господи! Ты же всемогущ! Почему Ты допускаешь такую несправедливость? Почему
Ты ничего не сделаешь?
И услышал ответ:
- Я сделал – Я послал к ним тебя.

Каждую
субботу
в 13.00 на
кладбище,
на месте
строительства
храмачасовни,
служатся
молебны и
панихиды.

6 февраля, вторник
Блж.Ксении Петербургской
8:00 Исповедь. Божественная литургия. Панихида
7 февраля, среда
17:00 Акафист Александру
Невскому (нижний храм)
9 февраля, пятница
Перенесение мощей
святителя Иоанна
Златоуста
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослужение. Панихида
10 февраля, суббота
Вселенская родительская
(мясопустная) суббота
7:30 Исповедь. Божественная литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение
11 февраля, воскресенье
Неделя мясопустная,
о Страшном Суде
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
14 февраля, среда
17:00 Всенощное бдение
15 февраля, четверг
Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
16 февраля, пятница
17:00 Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице
17 февраля, суббота
Всех преподобных отцов,
в подвиге просиявших
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

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, 24.
Сайт: www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru.
Телефон дежурных: 8 (916) 775-88-75.
ДАРИ ДОБРО: 8-(916)-119-60-90.

18 февраля, воскресенье
Неделя сыропустная.
Воспоминание
Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье
7:30 Общая исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида
17:00 Вечернее богослужение. Чин Прощения
19 февраля, понедельник
Прп.Варсонофия Великого
7:30 Утреннее Великопостное Богослужение (без Литургии). Панихида
18:00 Великий Канон Андрея Критского
20 февраля, вторник
Прп.Парфения
7:30 Утреннее Великопостное Богослужение (без Литургии). Панихида
18:00 Великий Канон Андрея Критского
21 февраля, среда
Вмч.Феодора Стратилата
7:30 Исповедь. Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Панихида
18:00 Великий Канон Андрея Критского
22 февраля, четверг
Свт.Иннокентия
Иркутского
7:30 Утреннее Великопостное Богослужение (без Литургии). Панихида
18:00 Великий Канон Андрея Критского
23 февраля, пятница
Свмч.Харалампия
7:30 Исповедь. Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Благословение колива. Панихида
1 7 : 0 0
В е ч е р н е е
богослужение
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24 февраля, суббота
Вмч.Феодора Тирона
7:30 Исповедь. Божественная Литургия свт.Иоанна Златоуста. Молебен для будущих
родителей. Панихида
1 5 : 0 0
Т а и н с т в о
Соборования
17:00 Всенощное бдение
25 февраля, воскресенье
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия свт.Василия Великого. Панихида
17:00 Акафист Божественным страстям Христовым
- Пассия
28 февраля, среда
Ап.от 70-ти Онисима
7:30 Исповедь. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Панихида
2 марта, пятница
Свмч.Ермогена, патриарха
Московского
7:30 Исповедь. Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Панихида
17:00 Вечернее богослужение. Поминовение усопших
3 марта, суббота
Поминовение усопших
7:30 Исповедь. Божественная литургия свт.Иоанна
Златоуста. Панихида.
17:00 Всенощное бдение
4 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста.
Свт.Григория Паламы
7:30 Общая исповедь. Божественная литургия свт.
Василия Великого.
Молебен. Панихида
17:00 Акафист Божественным страстям Христовым Пассия
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