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АПРЕЛЬ
"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)

Христос Воскресе!
Это только сначала кажется, что Великий пост очень
долгий – шесть недель и еще Страстная Седмица, но
пролетает он моментально. И тогда мы оглядываемся назад
и с сожалением начинаем понимать, что не сделали очень
многого из того, что хотели. Откладывали, думали, что
времени впереди много. А оно мгновенно заканчивается…

Точно так пролетает и наша жизнь.
Мы тоже проводим ее в суете, в маловажных делах, которые кажутся нам
архизначимыми, пустых разговорах,
несбыточных мечтаниях, долгосрочных тщательно продуманных планах,
разбивающихся в один миг, мелочных
переживаниях и волнениях.
Мы оглядываемся назад и понимаем,
что в нашей жизни мало моментов, по
настоящему прожитых не зря. Там, в
прошлом, уже ничего не изменишь. А
сколько у нас осталось земного будущего – никто не знает.
А происходит так потому, что мы неправильно выстраиваем нашу жизнь,
не тем ее наполняем. Ищем земных удовольствий, но они слишком кратковременны и не приносят ожидаемой нами
радости. Пытаемся стать счастливыми,
и снова не получаем желаемого…
На самом деле все просто. «Ищите
же прежде Царствия Божия и правды
Его, и это все приложится вам» (Мф.6:
33), - говорит Христос. Отделите зерна
от плевел, научитесь дорожить истинными ценностями, и станете свободными. Служите Богу и ближним,
творите добро, меняйте мир к лучшем,
и ваша жизнь наполнится радостью.
Идите к Богу, стяжайте Духа Святого
– и станете счастливым. Помните заповеди блаженства? Блаженны и значит
– счастливы…
Пост – то время, когда мы пытались изменить свою жизнь, искать не
земных удовольствий, но Царствия
Божия. Укрепляли себя молитвами,
а тело, дабы не отвлекало, держали в

строгости. Готовили себя к Встрече с
воскресшим Христом. Сколько Пасхальных Встреч уже было в нашей
жизни, но каждый раз мы переживаем
Ее по-новому.
Возглас «Христос Воскресе», разносящийся Пасхальной ночью над всей
землей, наполняет душу радостью,
пробуждает к жизни. Многоголосый
отклик «Воистину Воскресе» сливается
с колокольным благовестом и уходит в
небеса…
Как быть тем, кто по каким-то причинам не постился? Неправильно

считать, что непостившиеся не могут радоваться Пасхе. В пасхальном
огласительном слове святого Иоанна
Златоуста есть такие слова: «Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь
сегодня!» Праздник Пасхи настолько
велик и значим, что Господь готов подарить Пасхальную Встречу каждому,
кто способен вместить в свое сердце
светлую праздничную радость.
Две тысячи лет назад Христос вос-

крес из мертвых, тем самым победив
смерть и открыв путь к воскресению
для каждого из нас. Бог стал человеком,
чтобы, пострадав и умерев за нас, подарить нам Свою Божественную Любовь.
Нужно только идти за Ним, не боясь
сложностей, искушений, преодолевая
преграды, борясь со своими страстями.
Переосмысливать прожитую жизнь,
приносить плоды покаяния и не бояться меняться, чтобы быть достойными
Царствия Небесного.
Христос Воскресе!

"Поделись Пасхальной радостью"

Четвертый года подряд перед Рождеством
и Пасхой в городе проходят благотворительные
акции. Пасхальная называется «Поделись
Пасхальной радостью».
В ней принимают участие десятки жителей города, которые несут
в Александро-Невский храм конфеты и шоколад, чай и кофе, крупы
и макароны, консервы и масло. После Пасхи все собранные подарки
будут рассортированы и переданы жителям города, находящимся в
непростых жизненных ситуациях. Разносят подарки волонтеры.
Жители города активно участвуют в акции, принося целые сумки
подарков. Что дает возможность поздравить с праздником Светлой
Пасхи большое количество людей, для которых наше внимание особенно важно.
В этом году подарки также собирали в двух выездных акциях:
в магазинах Fix Price и «Ярче». Покупатели как всегда проявили
большую активность, внеся свою лепту в доброе дело. Благодарим
руководство магазинов за сотрудничество, а также всех, кто принимает участие в нашей благотворительной акции и делает этот
мир немного лучше.
Организаторами благотворительной акции «Поделись Пасхальной
радостью» выступают Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО»
при Александро-Невском храме, Общественная палата, ДЮЦ, газета
«Городок», телевидение «Диалог-Красноармейск», интернет-портал
«Красноармейск», соцзащита.

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.
В Пасхальную ночь в храмах совершается крестный ход. Это символ того, что
люди приходят к Воскресшему Христу.
Это время, наполненное радостью, отражает самую главную победу, которую
нам принес Христос. В этот период, от
Пасхи до Троицы, по канонам Православной Церкви в храме отменяются
коленопреклоненные молитвы. Почему? По христианскому пониманию на
колени человека ставит не Бог, а грех.
Бог приходит для того, чтобы поднять
человека с колен — и символом этого
является пасхальное правило, отменяющее все коленопреклонные молитвы.
Мы не становимся на колени в период,
когда с особой яркостью и проникновением пытаемся осознать радость спасения, которое нам даровано. Бог пришел
для того, чтобы поднять нас с колен,
вывести из рабства греха в свободу возлюбленных детей Божиих!
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
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Паломничество в Спасо
Влахернский женский монастырь
В марте
паломническая
служба АлександроНевского храма
организовала поездку
в Спасо-Влахернский
женский монастырь,
расположенный
в поселке Деденево
Дмитровского р-на,
а также старинный
город Дмитров.
До Деденево – совсем недалеко, а какое это удивительное
место. На протяжении десятков лет дворяне Головины,
из поколение в поколение,
строили здесь сначала деревянную церковь – в начале
XVIII века, потом, почти через
100 лет, каменную. А еще через
50 – монастырь, который к началу ХХ века насчитывал три
сотни насельниц и принимал
паломников со всей России. А
потом случились трагические
события 1917 года.
Когда-то в монастыре было
много святынь – 500. До нашего времени сохранилось
две: барельеф «Спаситель в
терновом венце» и икона Божией Матери «Влахернская».
Барельеф Спасителя особенно
любят дети, а взрослые, молясь
у этого образа, просят помощи Божией в несении своего
Креста. Перед Великой Отечественной войной у этой иконы
исцелились две слепорожденные девочки…
Икона Божией Матери «Влахерская» - один из первых образов Одигитрии (Путеводительницы). Свое наименование получила по месту нахождения - в
Богородичной церкви местечка
Влахерны (Константинополь).
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14 апреля в ДК Ленина с 12 до 15 часов
пройдет общегородской Благотворительный
концерт-ярмарка «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ».
В мероприятии примут участие творческие коллективы ДК им. Ленина, ансамбль казачьей песне «Кладезь», коллективы и организации из Красноармейска
и других городов.

Организаторы: Общественная палата г.о.Красноармейска,
ДК им. Ленина, Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО»
при Александро-Невском храме, Центр социальной помощи
во имя Преподобного Паисия Святогорца.
Приглашаем всех жителей города поучаствовать в
этом мероприятии!
Координаторы: Надежда Тузинайте, тел. 8-916-397-95-45
Анна Тарновская, тел. 8-916-119-60-90

"День православной книги"

марта в библиотеке проходило мероприятие, посвящен14
ное «Дню православной книги», который отмечается с
2009 года и связан с выходом первой печатной книги «Апостол»

в 1564 году.
В библиотеку пришли учащиеся школы-интерната и настоятель Александро-Невского храма иерей Артемий Балакирев.
О.Артемий рассказал детям о том, как печатались первые книги,
о важности чтения для саморазвития, освоения профессий, достижения поставленных в жизни целей. Школьники познакомились с представленными на стенде изданиями и посетили Музей
книги, где хранятся старинные фолианты: Библия и Псалтирь
позапрошлого века.
На Русь была привезена в XVII
веке. Одна из ее копий, всего
их было три, вошла в собрание
реликвий Спасо-Влахернского
женского монастыря.
После посещения обители
паломники отправились в
Дмитров – старинный город,
основанный князем Юрием
Долгоруким в 1154 году и названный в честь рожденного
здесь сына Дмитрия, нам более
известного как князь Всеволод Большое Гнездо (наличие
двух имен в те времена – не
редкость).
Дмитровский Кремль разрушали семь раз, последний
– поляки во время смуты начала XVII века, так что от него
сохранились лишь остатки
крепостного вала и рва, а также несколько исторических
памятников более позднего

времени: Успенский собор
начала XVI века, постройки
XIX-XX веков. Несмотря на отсутствие старинной крепости,
в исторический центр Дмитрова устремляется огромное
количество туристов, а экскурсоводы бойко рассказывают
многочисленным группам об
истории родного города. Следует отметить, что в Дмитрове
уделяют большое внимание сохранению реликвий, созданию
исторической и культурной
привлекательности города центр изобилует памятниками, скульптурами, многие из
которых построены в последние годы.
Также паломники из Красноармейска посетили Борисоглебский мужской монастырь,
где отслужили акафист Божией матери.

Кролики это не символ Пасхи!
В преддверии праздника Пасхи хочется
затронуть эту тему. Больно смотреть
на то, как чисто ради маркетинга всюду,
куда только можно, «приплетают» ...кролика
(?!), называя его «пасхальным». И многие,
даже не задумываясь о смысле этого символа,
используют его повсеместно (!) в детских
поделках, в творчестве, в декоре дома и т.д.

Тогда как «кролики» мало
того, что ни малейшего отношения не имеют к Пасхе,
так по сути своей являются
язычеством и кощунством над
тем Праздником Праздников,
который мы ждем.

Откуда взялись
кролики?

Предыстория: языческие
древнегерманские традиции
чествуют богиню весны и плодородия – Эостру (Остара) в
день весеннего равноденствия.
Иногда она изображалась с
кроличьей головой.
Кролик (также как и яйцо
- отсюда его «включили» в пасхальные символы), был символом плодородия, символом
весны и пробуждающейся
природы, поскольку эти животные отличаются невероятной
плодовитостью.
Но вместе с тем он является и
символом порока. Достаточно
упомянуть, что символ «плэйбоя» - тоже кролик и именно в
этом же, языческом контексте,
как сразу становится ясно насколько кощунственно исполь-

зовать именно этот «символ»
применительно к Пасхе.
Вспоминаются слова святого
Иоанна Златоуста, сказавшего
про некое заблуждение: «Не
знаешь, что делать: то ли возмущаться наглости придумавших, то ли смеяться над глупостью поверивших этому».

Еще из мифологии:

«Заяц - животное-посланец
и атрибут Гермеса (Меркурия),
а также Афродиты и Эроса.
Купидон часто изображается
с зайцами.
Повсеместно заяц является
символом плодовитости и земной любви.
В иудаизме и христианстве,
однако, кролик за свою плодовитость считается нечистым
животным.
Мартовский заяц в западной традиции символизирует
безумие.
Культ Эостры был распространён не только в древнегерманских традициях, но
и среди англосаксов, и ассоциация зайцев с пасхальными
праздниками существовала

в фольклоре ещё в XIX веке.
Считается, что зайцы несли
светильники Эостры, которая
была богиней утренней зари и
весеннего плодородия. Корни
этой традиции, скорее всего,
теряются в глубине веков, так
как заяц был животным, сопровождавшим Афродиту, богиню любви...» (по материалам
«Энциклопедии Мифологии» из
сер. Бол.Рос. Энц.).

Это крестная жертва
христа!

Пасха для православных
христиан – это празднование
воскресения Христа из мертвых. Это крестная жертва
христа!
И никакого отношения к
культам плодородия и плодо-

витости не имеет! Мы празднуем не то, что урожая будет
много, и снег растает и солнышко «закликали», а то, что
Христос - Солнце Истины - победил смерть и даст нам всем
воскресение из мертвых.

Основные внешние
символы православной
пасхи:

Кулич – значение кулича,
который всегда готовится из
дрожжевого теста, состоит еще
и в том, что для христиан он
заменяет ветхозаветный, пресный хлеб. Символически это
означает переход от Ветхого
Завета к Новому, тем более, что
Сам Христос в одной из притч
сравнил Царство Божие с за-

кваской. Слово кулич происходит от греческого κόλλιξ – «хлеб
круглой или овальной формы»,
по своему значению – это еще и
домашний эквивалент артоса,
церковного хлеба, выпекающегося только для пасхальной недели. «В литургических
комментариях происхождение
артоса часто связывается с
апостольской практикой: привыкнув вкушать трапезу вместе с Учителем, апостолы отлагали для Него часть хлеба и
после Вознесения, переживая
Его невидимое соприсутствие
с ними. Таким образом, артос
напоминает верующим о пребывании с ними Воскресшего
Сына Божия, ставшего для
них истинным хлебом жизни
(Ин.6:35). Тот же смысл имеет
и выпекаемый верующими
кулич».
Крашеные яйца - здесь мы
вспоминаем, как после воскресения Христа Его ученики повсюду разносили весть
о том, что Христос победил
смерть. Мария Магдалина
пришла с этой вестью к самому римскому императору
Тиберию и преподнесла ему
в подарок куриное яйцо как
символ воскресения Христа.
Но не поверил император. И
свершилось чудо, когда яйцо
из белого стало красным для
того, чтобы уверовал Тиберий
в истинность Воскресения.
Творожная пасха является
символом Гроба Господня.
Красный цвет напоминает
нам о том, что мир спасен ценой крови Христовой.
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Добрые игры
«Подбери цвет»

Ведущий читает детям стихотворение В. Маяковского
«Что такое хорошо и что такое
плохо». Затем раздает детям
карточки 2-х цветов: белого
и черного и предлагает подобрать цвет карточки для
слова «хорошо» (белый цвет)
и для слова «плохо» (черный
цвет). Потом ведущий называет слова, а дети подбирают и
показывают нужный цвет для
слов-антонимов.
Добро - зло, горе - радость,
хорошо - плохо, трудолюбие
- лень, жадность - щедрость,
трусость - храбрость, любовь
- ненависть, грубость - вежливость, мир - война, темнота
- свет, дружба - вражда, грязь
- чистота и т. д.

Шарик
с пожеланиями

Ведущий напоминает детям
о том, что каждому человеку приятно слышать добрые
пожелания.
Надуйте небольшой шарик и
предложите всем присутствующим подкидывать его от одного
человека к другому так, чтобы
шарик не падал на пол и на
другие предметы. При этом ведущий должен включить магнитофон или играть на любом
музыкальном инструменте.
Через короткое время веду-

щий останавливает музыку.
Человек, который последним
коснулся шарика до остановки
музыки, должен сказать всем
присутствующим или какомунибудь одному человеку пожелание вслух.

Пять орешков

Ведущий обращает внимание детей на то, что у каждого человека есть хорошие
качества.
Предложить детям назвать
хорошие качества человека.
Вызываются 2–3 ребенка, которые по очереди называют
слова. За каждое правильно

сказанное слово дается орешек. Выигрывает тот, кто
наберет 5 орешков. Качества:
хороший, добрый, заботливый, трудолюбивый, нежный,
верный, ласковый, любящий,
честный, работящий, умный,
щедрый, смелый, целеустремленный, усидчивый, веселый,
доброжелательный, отзывчивый, скромный, общительный,
чистоплотный и т. д.

«Помоги дедушке
и бабушке»

Ведущий напоминает детям,
что в семье дети должны про-

являть заботу о бабушках и дедушках, которые в свое время
заботились и заботятся о своих
внуках. Тогда через много лет
вы получите те отношения, к
которым стремились. Ваши
внуки станут интересоваться
вашим здоровьем, настроением, будут заботиться о вас.
На столе в беспорядке сложены газеты, книги, очки «упали»
на пол. Рядом, возле стула,
стоит корзина. Вокруг нее
разбросаны клубки щерсти,
возле стула лежит «упавший»
бабушкин платок.
Вызываются двое детей. Кто
быстрее окажет помощь? Один
ребенок помогает навести порядок на столе для дедушки.
Укладывает стопкой книги,
отдельно кладет стопкой газеты, поднимает с полу очки.
А другой, собирает в корзину
клубки, поднимает и вешает на
стул бабушкин платок.

Пасхальный кулич

На столе в беспорядке расположены рисунки с изображением продуктов: мука, сахар,
зелень, яйца, колбаса, огурцы,
молоко, помидоры, дрожжи,
картофель, масло, морковь,
соль.
Задание: оставить только те
продукты, из которых можно
приготовить пасхальный кулич. Остальные рисунки надо
убрать.

Детская молитва

Сразу же после рукоположения в диакона или в священника
новоиспеченные батюшки обязаны пройти необходимую
сорокадневную ежедневную практику служения, которая
так и называется – сорокоуст. Помню, когда у меня уже
заканчивался диаконский сорокоуст, в областном центре,
мы служили всенощное бдение под праздник Входа
Господня в Иерусалим («Вербное воскресение»). Служба шла
в кафедральном соборе и возглавлял её Владыка.

Когда всенощную на Вербное воскресение служит Владыка, то заранее
готовятся небольшие букетики. Для
священников – пальмочка и пять гвоздичек, а для диаконов - пальмочка и
три гвоздички. Церковь строго иерархична, и даже в мелочах эта иерархия
всячески подчеркивается. Во время
помазания маслом, которое совершает
сам Епископ, каждому из сослужащих,
он, помазуя лоб, вручает освященные
букетики, или, как мы говорим, «ваийечки» (т.е. дословно: пальмовые ветки,
какими и встречали Иисуса Христа
2000 лет назад).
Я получил свои ваийечки и стал решать, куда мне их девать? В те дни я
жил в общежитии при епархиальном
управлении и нести цветы в комнату,
где мне никого не удалось бы ими порадовать, было неинтересно. Домой я
собирался только через несколько дней,
и везти их с собой не имело смысла, поскольку цветы к тому времени уже бы
завяли, или замерзли в дороге. Пасха в
тот год была ранняя.
Ваийечки нужно было кому-то подарить, но кому? В областном городе, где
ты никого не знаешь, это проблематично. В храме на службе находилось более
восьмисот человек, но мне от этого
было не легче. Я никого из них не знал.
Подарить цветы мужчине? Не поймут.
Женщине? Если подарить молодой
женщине, то тоже можно было попасть впросак. Это я сейчас уже седой,
а тогда был еще «орел». Мало ли какие
мысли могут придти в голову молодке.
Подарить старушке, так та в долгу не
останется и полезет в кошелек.
И вдруг, мне приходит замечательная

мысль: а подарю ко я их ребенку! А какому ребенку? Ну, конечно же, девочке
лет восьми – девяти. Ведь у меня самого
дома осталась и ждет дочка, по которой
я очень соскучился. Замечательно! Я
определился, кому сделать подарок,
и оставалось только одно – выбрать
подходящего ребенка и отдать ему
ваийечки.
В тот момент, который я описываю,
мы с несколькими иподиаконами стали
так, чтобы разделить людей на потоки,
дав им возможность организованно подойти к Владыке на помазание маслом.
Сперва люди проходили сзади меня, а
затем, совершая поворот, направлялись на помазание, и тогда я уже мог
видеть их лица. Немного повернув голову влево и назад, я заметил именно
такого ребенка, о котором и подумал.
Когда девочка поравнялась сзади со

мной, я развернулся, и, поздравив её с
праздником, вложил ей в ладошку букетик с ваийечкой и гвоздиками...
От неожиданности ребенок не сказал
мне ни слова и прошел дальше, но сзади
ко мне подошла её бабушка, которую я
так и не увидел. Она сказала мне следующее, дословно привожу её слова:
– Батюшка, Вы не представляете,
что сейчас произошло. У нас большая
дружная семья, в которой много детей.
Всякий раз в этот день мы покупаем
для всех вербочки и идем святить их
в храм на службу. Сегодня вечером
девочка вместе со своими родителями
опоздали к назначенному часу. Мы подумали, что они вообще не придут, и
все веточки разделили между другими
её двоюродными братьями и сестрами.
А когда они все-таки приехали, никто
из детей не захотел с ней поделиться.
Ребенок так горько плакал, а я, чтобы
её утешить, сказала: «Ты помолись, и
Бог тебя обязательно услышит. В такой
день Он не может не услышать. И у тебя
будут ваийечки ещё даже лучше, чем у
твоих братиков и сестричек».
К тому времени, когда бабушка срывающемся голосом заканчивала мне
свой рассказ, девочка уже вышла на
прямую дорожку к помазанию маслом и
освящению букетика от руки Владыки.
Девочка шла и держала перед собой на
вытянутых ручонках свои замечательные ваийечки, которые были несравнимо красивее, чем те, которыми с ней не
захотели поделиться. Она держала их
как знамя, знамя её веры, подтвержденной молитвой...
Получалось, что весь ход моих мыслей
о том, кому сделать подарок, был мне
подсказан со стороны. Молитва ребенка, горячая и искренняя, заставила
меня стать частью Промысла Божия.
По какой-то причине Ему понадобилось укрепить веру девочки, еще в
самом детстве, может для того, чтобы
эта вера проявилась потом и принесла
многий плод?
А еще, наверно, и мне, начинающему
священнику, показать пример молитвы, которой нужно подражать. Мы с
ней оба были в начале пути, и это нас
сближало.
Иерей Александр Дьяченко
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«Заветные
буквы»
На магнитной доске расположен рисунок с изображение
пасхального яйца. Рядом расположены буквы из магнитной
азбуки. Детям предлагается
поместить на пасхальном яйце
те две буквы, которые всегда
пишут на пасхальных яйцах и
куличах.

Ангел-хранитель
Ведущий напоминает детям,
что каждому христианину Бог
при крещении дает АнгелаХранителя, который невидимо
охраняет человека от всякого
зла, предостерегает от грехов.
Он наш помощник и покровитель. Он ведет нас правильной
дорогой, уводя от опасностей.
Но человек не видит своего
ангела.
Ведущий предлагает поиграть в игру «Ангел-хранитель».
На полу расставлены препятствия. Вызываются двое детей.
Одному завязывают глаза. Другому - предлагается аккуратно
провести невидящего ребенка
мимо препятствий, т. е. стать
его ангелом-хранителем.
По материалам журнала
«Славянка»

Сказка
о лунном лучике

Эту сказку написал 12-летний
мальчик, больной раком. В 2011 году
он скончался, но сказка о лунном
лучике осталась. Он мечтал, чтобы
как можно больше людей эту сказку
прочитали…
«Жил-был маленький золотистый
лунный лучик. Он был совсем тонкий, с
трудом пробивался сквозь густые тучи.
В сумрачном лесу он часто терялся среди веток, и не мог попасть в комнату через окно, если шторы были задернуты.
Он мечтал стать таким, как старшие
братья – сильные и яркие солнечные
лучи, чтобы приносить всем тепло,
жизнь и радость. Лучик печалился:
«Неужели я всегда буду таким слабым?
Что я смогу сделать хорошего?»
Но однажды красивая серебряная
звездочка сказала ему: «Мы с тобой –
особенные. Мы умеем светить ночью и
дарить миру волшебство. Просто гори
от всего сердца и ничего не бойся!» И
лунный лучик побежал по темной воде
реки и нарисовал сверкающую дорожку. Все птицы, рыбы и даже деревья
на берегах залюбовались ею. Потом
лучик пробрался в открытую форточку
одного дома и ласково погладил по щеке
малыша, который увидел сказочный
сон. Лучик заиграл на лесной листве и
помог заблудившемуся оленёнку найти
свою маму. А к утру он, усталый и счастливый, возвратился домой – в лунный
диск. И спрятался там до заката, до
следующих подвигов!»
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Тест: "Пасха"

Безмолвная проповедь

Проверьте себя, как хорошо вы
знаете основы христианской веры.
Предлагаем тест «Пасха». Тест взят
на сайте azbyka.ru.

Один прихожанин перестал ходить в церковь,
хотя раньше не пропускал ни одной воскресной
службы. Шло время, и священник решил его навестить. Дверь дома была открыта, и священник
вошел вовнутрь.

1. Событием празднования ветхозаветной Пасхи был:
А) Призвание Богом Авраама
Б) Окончание строительства Иерусалимского Храма
В) Исход евреев из Египта
Г) Избавление от вавилонского пленения
2.Как ещё именуется праздник Пасхи в
Евангелии?
А) Праздник кущей
Б) Праздник опресноков
В) Пятидесятница
Г) День очищения
3. Какое евангельское событие мы
празднуем на Пасху?
А) Воскресение Спасителя
Б) Вознесение
В) Рождество
Г) Благовещение
4. Кому из людей, согласно Священному
Писанию, первым явился Воскресший
Господь?
А)Апостолу Петру
Б) Марии Магдалине
В) Иоанну Богослову
Г) Апостолу Павлу
5. Что символизирует Пасхальный
крестный ход на ночном пасхальном
богослужении?
А) Путь жен-мироносиц ко Гробу Господню
Б) Исход евреев из Египетского плена
В) Вход Господень во Иерусалим
Г) Шествие Апостолов
6. Цвет облачений священнослужителей в начале Пасхального богослужения:
А) голубой
Б) красный
В) белый
Г) фиолетовый
7. Важнейшей частью пасхального богослужение является:
А) чтение послания св. Иоанна Златоуста
Б) чтение Евангелия на разных языках
В) пение праздничных пасхальных
песнопений
Г) литургия
Д) заутреня
Е) пасхальный крестный ход
8. По окончании пасхального богослужения принято зачитывать с амвона
поздравление от:
А) Президента
Б) Градоначальника
В) Патриарха
Г) Митрополита
Д) Благочинного данного округа
9. Выберите день, который выпадает
на пасхальную седмицу:
А) Чистый понедельник
Б) Светлая пятница
В) Великий четверг

Бывший прихожанин сидел в полном одиночестве
перед камином. Когда он увидел священника, кивнул
ему головой в знак приветствия и жестом предложил
присесть.
Устроившись поудобней, священник также стал
смотреть на красиво играющее в камине пламя. Оба
молчали.
Через несколько минут священник вдруг поднялся, взял каминные щипцы, подхватил ими пылающую головешку и отложил в сторону, подальше
от общего пламени. Затем он вновь сел. Молчание
продолжалось.
Вынутая головешка перестала полыхать, а только
слегка алела, и еще через некоторое время совсем
остыла и почернела. Священник снова встал, взял
щипцы и положил потухшую головешку обратно
в очаг. Через мгновенье она уже пылала, как и её
соседки.

1. Правильный ответ в.
2. Правильный ответ б. «И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще
не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не
могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу». (Лк. 22:1)
3.Правильный ответ а. В праздник Пасхи Православная Церковь празднует Воскресение из мертвых Господа
нашего Иисуса Христа, которое произошло, как и было
предсказано древними пророками и Им Самим, на третий
день после Его распятия и погребения.
4.Правильный ответ б. Согласно Евангелию, Воскресший Господь первым явился Марии Магдалине (Мк.
16:9), однако существует авторитетное мнение некоторых
богословов, которые утверждают, что первым Он явился
Божией Матери.
5. Правильный ответ а. Крестный ход символизирует
путь, который проделали мироносицы ко Гробу Господню,
чтобы совершить ритуальное погребальное помазание, но
встретили весть о Воскресении.
6. Правильный ответ в. Праздник Воскресения Христова начинается в белых облачениях в знак Света, воссиявшего из Гроба воскресшего Спасителя, но основной
пасхальный цвет – красный с золотом.
7. Правильный ответ г. В пасхальную ночь верные участвуют в Таинстве Причащения, которое является духовным центром праздника.
8. Правильный ответ в. Пасхальное обращение патриарха Московского и всея Руси традиционно зачитывается
во всех храмах Русской Православной Церкви по окончании праздничного богослужения.
9. Правильный ответ б. Первая седмица Великого Поста называется чистой. Дни Страстной седмицы
именуются великими. Первая седмица Пасхи называется
светлой.

Внимание!
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Отложив щипцы, священник молча направился к
выходу и, когда он уже был в дверях, услышал слова:
«Спасибо за визит и за проповедь у камина. В это воскресенье я обязательно приду».

Храм открыт
каждый день
с 8:00 до 17:00

Где наш дом

7 и 14 апреля панихид на кладбище
не будет.
С 21 апреля по субботам панихи
ды на месте строительства храма
возобновятся.
17 апреля, на Радоницу, служба на
кладбище состоится в 12.00.

10 апреля, вторник

Иверской иконы Пресвятой
Богородицы

8:30 Божественная литургия.
Крестный ход

13 апреля, пятница

Иконы Пресвятой
Богородицы «Живоносный
источник»

8:30 Божественная литургия.
Крестный ход. Водосвятный
молебен
17:00 Акафист Воскресению
Христов

14 апреля, суббота

Суббота Светлой седмицы

Однажды турист посетил известного старца в горном монастыре и с удивлением
обнаружил, что его жилище состоит лишь
из одной комнаты, уставленной иконами
и книгами, а из мебели в ней только стол и
широкая лавка.
— Где же твоя мебель? — удивился
гость?
— А твоя?
— Моя? Дома, ведь я здесь проездом. Я
турист и здесь ненадолго!
— И я тоже, — ответил мудрый старец.

17 апреля, вторник

24 апреля, вторник

Радоница. Поминовение
усопших

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

8:00 Божественная литургия
10:00 Панихида

26 апреля, четверг

18 апреля, среда

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида

27 апреля, пятница

Святителя Иова, патриарха
Московского

20 апреля, пятница

17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

21 апреля, суббота

8:00 Божественная литургия.
(Раздробление и раздача Артоса)
17:00 Всенощное бдение

8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

15 апреля, воскресенье

22 апреля, воскресенье

Антипасха. Неделя 2-я
по Пасхе. Апостола Фомы

8:00 Божественная Литургия.
Молебен

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.

Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц
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28 апреля, суббота
8:00 Исповедь. Божественная
литургия. Панихида. Молебен для
будущих родителей
17:00 Всенощное бдение

29 апреля, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Молебен
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17:00 Акафист Пресвятой
Богородице

8:00 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида
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