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МАРТ
"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:

от искушений к победе над собой
Продолжается Великий пост.
Он изменил привычный ход
нашей жизни: мы поменяли
блюда на столе, больше
времени стали уделять
молитвам и особенным
великопостным службам,
стараемся заглядывать
вглубь себя и хоть немного
меняться. А еще пост часто
приносит искушения,
с которыми приходится
бороться.

Соблюдение пищевого поста может
переходить в две крайности. Иногда
мы слишком жалеем себя и много всего позволяем без каких бы то ни было
уважительных причин, так что даже
изменений никаких особо не чувствуем. Или наоборот, стараемся поститься
как можно строже, проводим над собой
эксперименты – а на сколько меня хватит, а смогу ли я жить на хлебе и воде
и прочее, и если они нам удаются, начинаем испытывать глубокое чувство
удовлетворения. При таком подходе
велика вероятность подорвать здоровье, что никак не является целью поста,
сделаться грубыми и раздражительными или впасть в гордыню, что весь наш
пост перечеркивает.
Всегда велик соблазн заглянуть в чужую тарелку и, если у соседа что не так,
его осудить. Мол, я-то пощусь строго по
«Типикону», а он сметаны в обед съел,
я видел. Разумеется, интересоваться
нужно исключительно своими постными заслугами, а пост соседа – не нашего
ума дело.
А еще пост должен сопровождаться
покаянием. Первые четыре дня первой
Седмицы по вечерам во всех храмах
читают «Великий покаянный канон
Андрея Критского», который потом
повторяют на пятой седмице во время
очень важного богослужения - «Стояния Марии Египетской».
В пост принято чаще исповедовать-

ся и причащаться. В среду и пятницу
служится Божественная литургия Преждеосвященных Даров, которая бывает
только в это время и на которой тоже
можно приступить к Таинству Евхаристии, но с заранее приготовленными
Дарами. Те, кто причащается редко,
например, раз в год, стараются сделать
это в период Великого поста.
«Не хлебом единым жив человек»
(Мф.4:4), - говорит Христос. Поэтому
такое большое внимание уделяется чтению Слова Божьего. Читайте
Евангелие, а если хватит времени и
сил – «Лествицу» Иоанна Лествичника,
руководство для жизни христианина.
Иногда постящихся христиан можно
отличить по унылому лицу – то ли оттого, что вроде так положено, или от переживаний по поводу лишения себя вкусной пищи и привычных удовольствий.
«Когда поститесь, не будьте унылы,
как лицемеры, ибо они принимают на
себя мрачные лица, чтобы показаться
людям постящимися. Истинно говорю

вам, что они уже получают награду
свою. А ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое чтобы
явиться постящимся не пред людьми,
но пред Отцом твоим, Который втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно» (Мф 6:16-18), - учит Христос,
а апостол Павел добавляет «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все
благодарите» (1Сол. 5:16-18).
Спешите в пост делать добро. Конечно, помогать тем, кто нуждается, следует круглогодично, но в пост такое делание становится просто необходимыми.
Осуществить его совсем несложно:
помогите одинокой старенькой соседке
или примите участие в городской благотворительной акции. Точек приложения вашей доброй энергии так много,
что найти их не составит труда.
Следите за собой, пресекайте еще
на уровне помыслов грехи и страсти,
боритесь со своими слабостями, идите
за Христом – к светлой и радостной
Пасхальной Встрече.

"Поделись Пасхальной радостью"
Совсем скоро – Пасха Христова! В преддверии этого
главного для всех христиан
праздника мы проводим
нашу традиционную благотворительную общегородскую акцию «Поделись Пасхальной радостью». Акция
проводится четвертый
год подряд, становясь все
более популярной у жителей
города.
В Александро-Невском храме
проходит сбор конфет, шоколада, чая, кофе и других не
скоропортящихся продуктов,
которые после Пасхи волонтеры передадут жителям города,
нуждающимся в нашем внимании и заботе.

Принести подарки в храм
можно в любой день
с 8.00 до 17.00.

Продолжается Великий пост. И нам
надо обратить внимание на то, как мы
его проводим и как видим пост для себя.
Сам по себе пост без усиленных молитв
ниспадает до некоторой диеты, достоинство которой уже потому невелико,
что соблюдается диета ради себя, а
пост, как жертва, приносится Богу.
Вся наша цивилизация - это набор
подмен, где исповедь заменена визитом к психоаналитику, а крестный
ход – митингом. Посту также угрожает
«светский двойник» в лице различных
голодовок и воздержаний. Поэтому в
пост необходима усиленная молитва
и духовное чтение, совмещенное с
Богослужениями, чтобы не впасть в
самообман и лицемерие.
Нужно исключить нечто из рациона,
но нужно нечто и в рацион добавить.
Нужно добавить чтение псалмов и
Нового Завета, земные поклоны, и
молитву в храме. Нужно и обнаружить
врагов молитвы. Во-первых, это лень.
Во-вторых, суетность ума. А в- третьих,
памятозлобие, обиды, и все прочее, что
вырастает из эгоизма и противно любви к людям. Распознаем этих врагов,
потому что вред от них больше, чем
вред от полевых вредителей сельскому
хозяйству. При этом поля чем-то регулярно посыпают и поливают, обрабатывают, а духовные враги тем удобнее
действуют, чем меньше мы помним об
их существовании.
Вся суетность нашей земной жизни способствует забвению духовной
трезвости. Таким образом, пост дает
только пользу душе, если правильно
его соблюсти. А опираться в этом нужно
не на свои силы, а доверяя Богу и Его
всеобъемлющей любви.
Крепости и трезвения вам, дорогие, в
продолжении Великого поста!

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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Поездка в Доме престарелых
Первый раз мы поехали в
Дом престарелых «Золотая
осень» в Ивантеевке весной
прошлого года – познакомиться, подружиться, подарить бабушкам и дедушкам сладости, собранные
в рамках городской акции
«Поделись Пасхальной радостью». И с тех пор приезжаем
в гости.

Каждый раз нас встречают
очень хорошо. Дом престарелых производит приятное
впечатление: уютно, чисто, в
коридорах цветы и картины.
Комнаты постояльцев похожи
на «домашние»: иконы, фотографии, книги, милые сувениры и безделушки, напоминающие о прежней жизни. Но та,
прошлая жизнь, закончилась,

и остался один на всех, пусть
уютный, но казенный дом…
В феврале в Дом престарелых
приехали воспитанники двух
городских коллективов: Музыкальной театральной студи
«Детский театр «Сказка» (руководитель Е.А.Флусова, ДЮЦ
«Радость») и «Школа танца
Натальи Гусевой» (ГДК). Дети
пели, танцевали, показывали
небольшие сценки. Сначала
выступали в зале, где собрались те, кто может ходить самостоятельно. Потом пошли по
комнатам, навещая тех, кому
передвигаться проблематично.
Дети дарили бабушкам и дедушкам сувениры, сделанные
своими руками. У одной из
юных артисток как раз в этот
день был день рождения, и ее
мама приготовила сладкие
десерты, которыми угостили
жителей Дома престарелых.
Одна из бабушек даже подарила имениннице мягкую
игрушку.
Для юных артистов это, конечно, не первое выступление
и далеко не последнее. Но наверняка оно запомнится особо
и надолго станется в памяти.
А для бабушек и дедушек приезд гостей, особенно детей, праздник, значимое событие,
которых в их нынешней жизни
совсем немного.

Паломничество в НиколоСольбинский
женский монастырь
В феврале паломники
Александро-Невского храма
совершили поездку в НиколоСольбинский женский монастырь и г.ПереславльЗалесский.

Монастырь на реке Сольбе построили в XV веке, при
советской власти он был закрыт. Когда обитель передали церкви и в 1999 году в
него приехали настоятельница и первые монахини, их
встретила разруха и полное
запустение: горы мусора, разрушенный храм, отсутствие
дорог, телефонной связи, населенных пунктов поблизости
и вообще, казалось бы, самых
элементарных условий для
жизни. На сегодняшний день
на территории монастыря
построено 10 храмов, четыре
часовни, купальня, жилые и
хозяйственные помещения,
детский приют, школа, колледж, рукодельные мастерские. Есть даже газ, который
протянули ради монастыря на
70 км из Переславля, попутно
газифицировав все деревни.
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Собираем продукты
питания

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!

Соборования
в Великий пост

10 марта
суббота  15:00.
24 марта
суббота  15:00.
31 марта
суббота  15:00.
4 апреля
среда  17:00.

День донора

февраля в храме иконы Божией Матери «Неупиваемая
16
Чаша» в поселке ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ проходил забор донорской крови для детского отделения Московского областного

онкологического диспансера. В акции принял участие настоятель Александро-Невского храма о.Артемий.
Напомним, что «День донора» организуется каждый год и поучаствовать в нем могут все желающие. Конечно, если здоровье
позволяет и нет противопоказаний.

Панихида
Красота новых храмов, сделанных под старину, величие
окружающей природы производят сильное впечатление.
Заслуживает огромного уважения организация детского
приюта – десятки девочек
нашли здесь свой дом, получили возможность закончить
школу, обучиться профессии.
Горицкий монастырь в
Переславле-Залесском до сих
пор полностью не передан
церкви, территория делится с
музеем. Обещают, что окончательная передача произойдет к
концу этого года, но уже сейчас

сотни паломников приезжают
в действующий храм, наполненный старинными чудотворными иконами. Гостей
встречает монахиня Ефросинья – удивительный человек,
общение с которой запоминается надолго.
При посещении ПереславляЗалесского паломники
Александро-Невского храма
всегда посещают Красную
площадь, где в одноименном
храме находится частица мощей благоверного князя Александра Невского, покровителя
нашего храма.

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

Молитва Преподобной Спартакиада в Могильцах
Марии Египетской

Услыши недостойную молитву
нас, грешных (имена), избави
нас, преподобная мати, от стра
стей, воюющих на души наша,
от всякия печали и находящия
напасти, от внезапныя смерти и
от всякого зла, в час же разлуче
ния души и тела отжени, святая
угодница, всякую лукавую мысль
и лукавые бесы, яко да приимет
души наша с миром в место светло Христос Господь
Бог наш, яко от него очищение грехов, и Той есть
спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава,
честь; и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки
веков. Аминь.

Каждый год, в феврале в
Могильцах проходит Спартакиада, на которую собираются воспитанники воскресных
школ Ивантеевского и Пушкинского благочиний. Третий год подряд участие в ней
принимают спортсмены воскресной школы АлександроНевского храма. В этом году
соревнования проходили 11
февраля.

В Спартакиаде традиционно три дисциплины: лыжные
гонки, стрельба из пневматической винтовки и плавание.
Наши юные спортсмены каждый год показывают неплохие
результаты, которые становятся известны через неделю
после окончания игр. В этом
году Михаил Балакирев занял
первое место по стрельбе в

своей возрастной категории,
Анастасия Балакирева – второе
место по стрельбе, Василий

Шкарубо - первое место в лыжных гонках.
Поздравляем победителей!
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Как поститься ребенку: 10 правил
С какого возраста?

Нет никаких канонических
правил, определяющих с каких лет и как именно должны
поститься дети. Совершенно
очевидно, что с детей не стоит
требовать выполнения всех
постных предписаний, предназначенных для взрослых
людей. В подобных случаях
нужно обратиться к священнику за благословением. С
другой стороны, если ребенок
высказывает осознанное желание поститься, то можно
ему помочь и облегчить постный рацион более частым
вкушением рыбы, растительного масла и других подобных
ингредиентов.
Священник Антоний
Скрынников

Великопостные
службы

Брать ли детей на особые великопостные службы, зависит
от сил и возраста конкретного
ребенка. Все дети разные.
Во время Страстной Недели
надо найти возможность на
каких-то службах с ребенком
побывать. Прежде всего, наиболее впечатляющая и глубокая служба — это служба
выноса Плащаницы и погребения Плащаницы. На какую-то
часть этой службы с маленькими детьми, с детьми школьного
возраста сходить необходимо.
Протоиерей Алексий
Уминский

Не про еду

О молитве

Родители с детьми могут читать молитву Ефрема Сирина
ежедневно. Не обязательно с
16-ю поклонами, но один раз
в день с тремя поклонами или
с одним поклоном молитву Ефрема Сирина с детьми читать
Великим Постом — хорошо.
Протоиерей Алексий
Уминский

Полезно договариваться с
ребенком заранее о тех ограничениях, которые будут в
пост. Не спускать по факту, а
до начала поста обсуждать,
какие ограничения кто готов
на себя взять, особенно если
ребенок — школьник. Добровольность ограничений для

паренёк. — Была копейка, а теперь в кошеле тысяча рублей! А
что бы я сделал, если бы нашёл
десять тысяч рублей? Купил бы
корову и поил бы молоком отца
с матерью!» И быстро посмотрел в кошель, а там — десять
тысяч рублей!

«Чудеса! — порадовался паренёк. — А что бы я сделал,
если бы сто тысяч рублей нашёл? Купил бы дом, взял бы
себе жену и поселил бы в новом
доме отца с матерью!» И снова
посмотрел в кошель — точно:
лежат сто тысяч рублей!
Закрыл паренёк свой кошель, и тут раздумье его взяло:
«Может, не забирать в новый
дом отца с матерью? Вдруг
они моей жене не понравятся?
Пускай в старом доме живут.
И корову держать хлопотно,
лучше козу куплю. И подарков
много не стану покупать, мне
самому кое-какую одежонку
нужно справить!» И чувствует паренёк, что кошель-то
лёгкий-прелёгкий! Быстренько
раскрыл его, глядь: а там всего
одна копейка лежит, однаодинёшенька.

Договариваться
«на берегу»

Шёл по дороге
паренёк. Смотрит —
копейка лежит.
«Что ж, — подумал он,
— и копейка — деньги!»
Взял её и положил
в кошель.

Про Великий пост
Предлагаю сегодня поговорить про Великий пост, его
значение и соблазны, во время
него возникающие. Проведя
импровизированный опрос
среди своих знакомых, я пришла к неутешительному выводу, что многие не знают, зачем
это вообще нужно.
«Мы верим и так», - говорят
некоторые из них, посещая
храм раз в год на Пасху. Другие все внимание уделяют
подбору «правильной» пищи и
приготовлению постных вкус-

О протесте

Протест — нормальная реакция, но не конечная точка.
«Ты хочешь мороженого? Я
тоже хочу. Хочу мороженого,
колбасы, всю неделю про колбасу думаю». Не надо строить
из себя таких неуязвимых. «Но
я не буду это есть потому-то и
потому-то». Или: «Я не могу купить мороженого, потому что
мы договаривались».
Екатерина Бурмистрова,
семейный психолог,
мама 10 детей

Копейка

И стал дальше думать: «А что
бы я сделал, если бы нашёл
тысячу рублей? Купил бы подарки отцу с матерью!» Только
подумал так, чувствует — кошель потяжелел. Поглядел в
него — а там тысяча рублей.
«Странное дело! — подивился

школьников — очень важная
вещь. Скажем, до 8–9 лет еще
можно заставить соблюдать
пост, но это уже не приносит
никакой пользы.
Екатерина Бурмистрова,
семейный психолог,
мама 10 детей

ных блюд. Но Пост для православного человека является не
просто воздержанием от вкушения продуктов животного
происхождения.
Пост – не диета, а время
особого покаяния и стремления исправить свою жизнь к
лучшему, желание стать хотя
бы немного чище и добрее.
Это время называют «весной
души», потому что человек
стремится обратить свое сердце и ум к Богу, а также взглянуть в глубь своей совести. Да
и к ближнему мы начинаем
относиться по другому.
Пост всегда сопровождается
самыми разными соблазнами.
Чтобы с ними бороться, чаще
ходите в храм, молитесь, исповедуйтесь. Бог всегда поддержит, Он рядом. Всем добра!
Маруся

Где легче
молиться

Когда старца спро
сили, где легче
молиться, в церкви
или в келии, он от
ветил:  Я не знаю,
кому как. Но гово
рят, что в церкви,
как на корабле, 
другие гребут. А в
келии  как в лодке:
сел на весла и будь
добр, греби.
Хватит ли сил?

Хорошо бы объяснить ребенку, что вообще вполне постная
вещь — помогать папе и маме
по хозяйству. Что не ограничения в еде составляют пост, а
дополнительные добрые дела.
Мы как-то уперлись в пост как
в пищевые ограничения. «Давай подумаем: кому-то что-то
собрать, принести, кого-то
навестить. Помочь ближнему,
не дальнему, а ближнему». Это,
опять же, к вопросу о том, как
понимается пост в семье.
Екатерина Бурмистрова,
семейный психолог,
мама 10 детей

Есть школьные
сосиски?
Голодный ребенок не может
полноценно учиться. Пусть
ест школьную еду. Церковь
же ослабляет пост, например,
для тех, кто в пути. Но если
ребенок – волевой человек и
хочет поститься, он может отдать котлету соседу, а съесть
картошку или макароны. Но
нельзя ребенка загонять в
угол, он не должен чувствовать
себя преступником. Пусть он
ограничит себя в чем-то другом – например, не съест дома
лишнюю конфетку.
Протоиерей Александр
Ильяшенко

Белые вороны?

Ребенок, который учится поститься, оказывается в меньшинстве. Мир вокруг живет
по-прежнему. Не закрываются
театры и рынки, как было до
революции в России.
Ему нужно плыть против
течения. Примеры из книгмемуаров двадцатого столетия,
эпизоды жизни новомучеников
могут помочь. Поговорите с
ребенком о тех трудностях, с
которыми он сталкивается.
Не оставляйте его с ними один
на один.
Екатерина Бурмистрова,
семейный психолог,
мама 10 детей

Чего не хватает?

Нам нужно делать то, чего
у нас нет, а у нас нет как раз
общения. Сделаем же то, о
чем говорится в мультике про
Карлсона: «Убедительно просим ваших детей отойти от наших телеэкранов!». Это самая
главная задача на Великий
Пост для детей. В храм ходить,
от телевизора отойти, сладкого
есть меньше, с родителями общаться, читать хорошие книги. Верните книгу человеку!
Это будет великое дело и этого
хватит вполне.
Протоиерей Андрей Ткачев
Использован материал
сайта http://www.pravmir.ru

Притча про
наклонности

Однажды ученики пришли к старцу
и спросили его: «Почему дурные наклонности
легко овладевают человеком, а добрые —
трудно и остаются непрочны в нём?».

— Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное
зарыть в землю? — спросил старец.
— Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое
семя прорастёт, даст больной росток и худой плод, — ответили
ученики.
— Так поступают люди: вместо того, чтобы втайне творить
добрые дела и глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их напоказ и тем губят. А свои недостатки и грехи,
чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там
они растут и губят человека в самом его сердце.
Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА
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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. Особые церковные знамена, на которых изображаются иконы Воскресения Христова и некоторые другие,
называются:
А) хоругви Б) рипиды В) венцы
2. Ярусы (ряды иконостаса) принято
считать сверху вниз или снизу вверх?
А) Сверху вниз Б) Снизу вверх
3. Диаконские врата справа от Царских
называются:
А) северными Б) южными
4. Посредине храма, вверху на потолке,
висит большой подсвечник со множеством лампочек (раньше - свечей). Как он
называется?
А) Канделябр Б) Трикирий
В) Паникадило Г) Люстра
5. Вдоль всего иконостаса, перед ним,
находится небольшое возвышение:
А) амвон Б) солея
6. На какой из внутренних стен православного храма обычно располагаются
фрески и иконы Страшного Суда?
А) северной Б) южной
В) западной Г) восточной
7. Апсида - это
А) возвышенное место посреди храма
Б) полукруглая или многогранная алтарная
ниша
В) венчающая часть здания, несущая
купол
8. Что является важнейшей частью
алтаря и всего современного храма?
А) Жертвенник Б) Престол
В) Горнее место

1. Правильный ответ а. У правой и левой стен храма
перед солеей обычно стоят хоругви – особые церковные
знамена, на которых изображаются иконы воскресения
Христова (знамя победы Христовой над смертью) и некоторые другие. Хоругви выносятся на Крестный ход.
2. Правильный ответ б. Нижний ряд иконостаса называется местным: после него ряды - ярусы - считаются
снизу вверх.
3. Правильный ответ б. Южными и северными (диаконскими вратами) называются боковые врата, ведущие
из храма в алтарь. Православные храмы всегда строятся
алтарем на восток, поэтому врата справа от Царских называются южными, а слева – северными. Эти врата служат
для прохода священнослужителей и церковнослужителей
в алтарь; обычно их называют диаконскими. Иногда в храмах, кроме основного, центрального Престола, находятся
один или два (чаще – два) боковых, находящихся в одном
алтаре. В этом случае перед каждым из Престолов будут
свои Царские врата. Они называются Царскими вратами
северного и южного приделов, и их не стоит путать с северными и южными диаконскими вратами. Царские врата
всегда двухстворчатые, диаконские – одностворчатые.
4. Правильный ответ в. Посредине храма, вверху на
потолке, висит паникадило, т.е. большой подсвечник со
множеством лампочек (раньше - свечей). Паникадило зажигается в торжественные моменты богослужения.
5. Правильный ответ б. Вдоль всего иконостаса, перед
ним, находится небольшое возвышение – солея. По солее проходят священнослужители и церковнослужители
во время определенных моментов службы. Заходить на
солею прихожанам не принято. Иногда она даже отгораживается низкой перегородкой. На солее, перед Царскими
вратами имеется небольшой выступ – амвон. С амвона
совершается причащение, читается Священное Писание,
произносятся проповеди. Как и на солею, на амвон не
заходят миряне.
6. Правильный ответ в. Иконография Страшного Суда
– одна из наиболее сложных композиций в христианском
искусстве. В композиции Страшного суда иллюстрируются
темы, взятые, в основном, из Евангелия, Апокалипсиса,
из Слова Ефрема Сирина, Слова Палладия Мниха, Жития
Василия Нового и других произведений византийской и
древнерусской литературы. В Страшном суде изображаются картины конца мира, последнего суда над всем
человечеством, воскресения мертвых, сцены адских
мучений и райского блаженства. Как правило, фрески и
иконы Страшного Суда были расположены на западной
внутренней стене храма, противоположно восточной,
алтарной части, символизирующей Царство Божие.
7. Правильный ответ б. Апсида - глубокая, полукруглая
или многогранная алтарная ниша, выступающая на восточном фасаде храма.
8. Правильный ответ б. Престол, на котором невидимо восседает Сам Господь Вседержитель, представляет
собой освященный особым образом стол, покрытый облачением. В него вложена частица святых мощей, а сверху
на нем полагаются антиминс, Евангелие, напрестольные
кресты и дарохранительница.

№3 (45)

Сила Креста
Три девушки шли по железнодорожным путям
и оказались между двумя встречными поездами,
но все трое остались живы. Рядом стояли бесы и
горячо спорили:
- Ты что не скинул первую под поезд? - кричали они
одному, - её душа была бы нашей!
- Я не мог: на ней надет крестик!
- А ты почему промедлил? Вторая-то без креста! кричали они другому.
- Она хоть и без креста, но осенила себя крестным
знамением.
- Ну, а ты чего зевал? Третья-то совсем
неверующая!
- Так-то оно так, да её мать перекрестила на дорогу
и сказала: «Иди с Богом!»

7 марта, среда

Обретение мощей
мучеников, иже во Евгении

7:30 Исповедь. Божественная
литургия Преждеосвященных
Даров. Панихида

8 марта, четверг

Обретение мощей
блж.Матроны Московской

7:30 Великопостное богослужение. Панихида

9 марта, пятница

Обретение главы
Иоанна Предтечи

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

10 марта, суббота

Поминовение усопших

7:30 Исповедь. Божественная
литургия свт.Иоанна Златоуста.
Панихида
15:00 Таинство Соборования
17:00 Всенощное бдение

11 марта, воскресенье

Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная

7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия свт.Василия
Великого. Молебен. Панихида
17:00 Акафист Божественным
страстям Христовым – Пассия

14 марта, среда

Прмц.Евдокии

7:30 Исповедь. Божественная
литургия Преждеосвященных
Даров. Панихида

15 марта, четверг

«Державной» иконы
Пресвятой Богородицы

7:30 Исповедь. Божественная
литургия Преждеосвященных
Даров. Панихида

16 марта, пятница

Мчч.Евтропия, Клеоника и
Василиска

8:00 Исповедь. Божественная
литургия Преждеосвященных
Даров. Панихида
17:00 Вечернее богослужение.
Поминовение усопших

17 марта, суббота

Прп.Герасима Иорданского.
Блгв.кн.Даниила Московского.
Поминовение усопших

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 настоятеля: 8(985)230-00-38.
ДАРИ ДОБРО: 8(916)119-60-90.

7:30 Исповедь. Божественная
литургия свт.Иоанна Златоуста.
Панихида
17:00 Всенощное бдение

1 апреля, воскресенье

18 марта, воскресенье

Неделя 4-я Великого поста.
Прп.Иоанна Лествичника

7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия свт.Василия
Великого. Молебен. Панихида
17:00 Акафист Божественным
страстям Христовым – Пассия

21 марта, среда

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

23 марта, пятница
Мч.Кодрата

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

Похвала Пресвятой
Богородицы

7:30 Исповедь. Божественная
литургия свт.Иоанна Златоуста.
Панихида
15:00 Таинство Соборования
17:00 Всенощное бдение

25 марта, воскресенье

Неделя 5-я Великого поста.
Прп.Марии Египетской

7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия свт.Василия
Великого. Молебен. Панихида

28 марта, среда

Мч.Агапия

7:30 Исповедь. Божественная
литургия Преждеосвященных
Даров. Панихида

30 марта, пятница
Прп.Алексея,
человека Божия

7:30 Исповедь. Божественная
литургия Преждеосвященных
Даров. Панихида

31 марта, суббота

7:30 Исповедь. Божественная
литургия свт.Иоанна Златоуста.
Панихида
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7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия свт.Иоанна
Златоуста. Молебен. Панихида

4 апреля, среда

7:30 Исповедь. Божественная
литургия Преждеосвященных
Даров. Панихида
17:00 Таинство Соборования

5 апреля, четверг

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной
Вечери

7:30 Божественная Литургия свт.Василия Великого.
Панихида
17:00 Вечернее богослужение.
Чтение 12-ти Евангелий

6 апреля, пятница

24 марта, суббота

Отпечатано в типографии :
«ФКП НИИ Геодезия», Московская область,
г.Красноармейск, п-т Испытателей, д.14

Неделя 6-я Великого поста.
Вход Господень в Иерусалим
(освящение верб)

Великая Среда

Прп.Феофилакта

Лазарева Суббота

15:00 Таинство Соборования
17:00 Всенощное бдение (освящение верб)

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

7 апреля, суббота

Великая Суббота

7:30 Исповедь. Божественная
литургия свт.Василия Великого.
Панихида
11.00 – 18:00 Освящение
куличей
23:00 Чтение Деяний
Апостольских
23:30 Полунощница
23:50 Пасхальный Крестный
Ход

8 апреля, воскресенье
Светлое Христово
Воскресение. ПАСХА!

0:00 Пасхальная Утреня. Божественная Литургия. Христос
Воскресе!!!
12:00 Пасхальный праздник
для детей

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.

