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НОЯБРЬ

Рождественский пост Дорогие о Господе 
братья и сестры!

И как хотите, чтобы с вами     
поступали люди, так
и вы поступайте с ними.
Евангелие от Луки 6:31

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

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

Продолжение на стр.2

Поздравляю вас с наступающим Рож-
дественским постом! 

Мы должны с вами подготовиться к 
встрече с Божественным Младенцем 
достойно. Это подготовка заключается 
в осмыслении своего бытия и своих по-
вседневных дел. Господь, придя в мир, 
показал нам, что и самый беззащитный 
Младенец может изменить все вокруг и 
спасти наши душу. Господь показал нам 
путь смирения и чистоты, терпения и 
любви. И только этим можно противосто-
ять всему тому злу и искушению, которое 
на нас ополчается каждый миг. 

Мы должны принять Младенца не про-
сто как красивый праздник и умилиться, 
а как самое надежное пристанище, на-
дежду и упование во всех наших сомне-
ниях и трудностях, испытаниях и страхах. 
Подумайте, зачем Бог пришел в мир так 
незаметно? Почему наши предки из этого 
события сделали столь значимый празд-
ник для всех христиан? 

Господь показал нам, что противосто-
ять злу нужно иными силами, которые 
можно стяжать каждому в вере и любви. 
А это, в свою очередь, можно обрести во 
время поста. Так что, дорогие мои, на-
страивайтесь на пост как на подготовку 
к принятию Спасителя мира. 

С праздником Вас!
Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Подари радость на Рождество
Рождество – замечательный праздник, когда мы дарим подарки нашим родным 

и близким. Давайте вместе подарим праздник тем, кто больше всего нуждается 
в нашей поддержке.

Александро-Невский храм совместно с газетой «Городок», интернет-портал горо-
да «Красноармейск» (kracik.ru) и ДЮЦ проводит благотворительную акцию «Подари 
радость на Рождество». До 6 января в Александро-Невском храме (за МСЧ-154), в 
редакции (пр-т Испытателей 25/2), в ДЮЦ (ул. Горького 4) будет проводиться сбор 
конфет, чая, кофе, сладостей для нуждающихся жителей города, не избалован-
ных вниманием даже в такой светлый праздник.

На Рождество волонтеры разнесут ваши подарки, а вместе с ними подарят 
немного радости и тепла. Присоединяйтесь! Давайте вместе сделаем этот мир 
чуть-чуть добрее.

Рождественский пост – один из самых 
продолжительных в году. Каждый раз он начинается 
28 ноября и заканчивается 6 января, перед 
Рождеством. 
Рождественский пост – последний многодневный 
пост в году, он длится сорок дней и потому именуется 
в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как 
и Великий пост. Иногда этот пост также называют 
Филипповым, так как заговенье приходится в день 
памяти св. апостола Филиппа.

Как был установлен 
Рождественский пост

Рождественский пост появился в 
древние времена христианства. О 
нем уже с четвертого века упоминали 
в своих творениях святой  Амвросий 
Медиодаланский, Филастрий, блажен-
ный Августин. В пятом веке о древно-
сти Рождественского поста писал Лев 
Великий.

Раньше Рождественский пост был 
менее продолжительным  - у одних 
христиан он длился семь дней, у дру-
гих – немного больше. Хранить пост 
пред великим праздником Рождества 
Христова сорок дней христианам было 
положено на соборе 1166 года, про-
ходившем при константинопольском 
патриархе Луке и византийском импе-
раторе Мануиле.

По словам Антиохийского патриарха 
Вальсамона, «сам святейший патри-
арх сказал, что, хотя дни этих постов 
(Успенского и Рождественского) не 
определены правилом, понуждаемся, 
однако, последовать неписаному цер-
ковному преданию и долженствуем 
поститься… от 15 дня ноября».

Зачем установили 
Рождественский пост

Рождественский пост служит для лю-
дей очищением в конце года, духовным 
обновлением, единением с Господом, 
приготовлением к Его Рождеству. По 
словам Льва Великого этот период 
создан для того, чтобы мы могли при-
нести жертву Богу за собранные плоды. 
Ведь нас Господь целый год одаривал 
дарами, поэтому мы же в свою очередь 
должны постараться во время этого 
поста быть щедрыми по отношению к 
бедным. 

По словам Симеона Фессалоникий-
ского, «пост Рождественской Четыре-
десятницы изображает пост Моисея, 
который, постившись сорок дней и 
сорок ночей, получил на каменных 
скрижалях начертание словес Божиих. 
А мы, постясь сорок дней, созерцаем и 
приемлем живое слово от Девы, начер-
танное не на камнях, но воплотившееся 
и родившееся, и приобщаемся Его Бо-
жественной плоти».
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Искушение неофита

Окончание. Начало на стр.1

Престольный праздник нашего храма

Рождественский пост 
От чего воздержаться                        
во время Рождественского 
поста

Согласно Уставу Церкви, «все благо-
честиво постящиеся строго должны 
соблюдать уставы о качестве пищи, 
то есть воздерживаться в посте от не-
которых брашен (еды, пищи) не как 
от скверных (да не будет сего), а как от 
неприличных посту и запрещенных 
Церковью. Брашна, от которых должно 
воздерживаться в посты, суть: мясо, 
сыр, коровье масло, молоко, яйца, а 
иногда и рыба, смотря по различию 
святых постов».

В Рождественский пост в понедель-
ник, среду и пятницу уставом запреща-
ются рыба, вино и елей. В остальные же 
дни – вторник, четверг, суббота и вос-
кресенье – разрешено принимать пищу 
с растительным маслом. Рыба во время 
Рождественского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни и великие 

праздники, например, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, в 
храмовые праздники и во дни великих 
святых, если эти дни приходятся на 
вторник или четверг. 

От 20 декабря до 25 декабря (старо-
го стиля) пост усиливается, в эти дни 
даже в субботу и воскресенье рыба не 
благословляется. 

Не забывайте, что помимо поста 
телесного обязательно должен быть 
пост духовный. Иногда пост телесный 
без духовного может быть даже вреден, 
если человек, воздерживаясь от пищи, 
начинает упиваться собственным 
превосходством от сознания того, что 
он постится. Истинный пост связан с 
молитвой, покаянием, с воздержанием 
от страстей и пороков, искоренением 
злых дел, прощением обид, с исклю-
чением увеселительных и зрелищных 
мероприятий. Пост не цель, а средство, 
позволяющее смирить свою плоть и 
очиститься от грехов. Без молитвы и 
покаяния пост становится всего лишь 
диетой.

Князя похоронили в соборе 
Рождества Богородицы Вла-
димирского Рождественского 
монастыря при огромном сте-
чении народа. Сохранились 
слова, которыми митрополит 
Кирилл возвестил народу о 
кончине великого князя: «Дети 
мои, знайте, что уже зашло 
солнце земли Суздальской!» 
Другой вариант: «Чада моя 
милая, разумейте, яко заиде 
солнце Русской земли».

Вскоре после погребения 
Александра Невского стали 
почитать как святого, а ка-
нонизирован он был Русской 
православной церковью в лике 
благоверных при митрополите 
Макарии на Московском Собо-
ре 1547 года.

Александра Невского помнят 
и чтят до сих пор. Как бес-

Шестого декабря по новому стилю 
Православная церковь вспоминает день 
погребения во Владимире Великого 
князя Александра Невского. Перед самой 
смертью в монастыре в Городце (14 ноября 
по старому стилю) князь принял постриг                       
с именем Алексий, было это в 1263 году. 

страшного героя, талантли-
вого полководца, принесшего 
Руси много побед. И как мудро-
го правителя, сумевшего своей 
разумной политикой защитить 
народ от многих бед. И как свя-
того, почитаемого на Руси и за 
ее пределами.

Для нашего храма 6 декабря 
– день особый. Не только пото-
му, что это наш престольный 
праздник. Четыре года назад, 
в 2011 году в этот день в хра-
ме прошел первый молебен, 
самая первая служба. Тогда 
храм только начинал строить-
ся, был возведен цокольный 
этаж, но с этого молебна все и 
начиналось. В прошлом году, 
ровно через три года, прошла 
первая Литургия в только что 
отстроенном основном храме.  
Между этими двумя датами - 

Праздничная песнь св.Александру Невскому
(Написано для певчих клироса храма Св.Александра Невско-

го, г.Красноармейск)
Святой Александр, храни эту землю
От тягот, вражды и невзгод.
Пусть славится храм наш, где, Господу внемля,
Молящийся, - мир обретёт.
Святой Александр, небесный угодник
Спасителя мира, - Христа!
Ты Русь защитил, и с колен её поднял,
Чтоб каждый коснулся креста!
Припев: 
Александр Невский: русский полководец 
И святой-защитник нашей стороны.
Под твоей опекой люди в храм приходят,
Для того чтоб духом стали здесь сильны.
Александр Невский, Божьей благодатью
Осени наш храм, чтоб, так, как на Руси,
Мы не забывали то, что люди – братья,
Чтоб молились Богу: «Господи, спаси!»
Александр Невский! Александр Невский!
Александр Невский, слава тебе!

Ольга БАХУРИНА

огромный труд многих людей, 
неимоверные силы и много-
численные молитвы… С тех 
пор прошел год, а по ощущени-
ям - значительно больше…

С е й ч а с  к а ж е т с я ,  ч т о 
Александро-Невский храм 
стоит в городе очень давно. К 

нему привыкли, о нем знают, 
в него приходит много горо-
жан, так что по праздникам 
иногда бывает трудно войти. 
Александро-Невский храм стал 
неотъемлемой частью города, 
и представить без него Крас-
ноармейск уже сложно... 

В Александро)Невском 
храме совершаются 

Таинства Крещения и 
Венчания. 

Огласительные беседы 
(собеседования) перед 
Таинствами проходят 

каждое воскресенье 
в 13.00

Договориться о другом 
времени можно по тел. 

8)985)735)75)33

Есть такое большое иску-
шение неофита – пробудить 
веру во всех окружающих, 
перевернуть их представ-
ление о мире, открыть для 
них Бога. Почему так про-
исходит, понятно – когда 
ты только что «разгадал для 
себя знак бесконечность», 
понял смысл бытия и вне-
запно осознал, что окружаю-
щий хаос и не хаос вовсе, 
этим хочется делиться со 
всем окружающими. 

Но окружающие, в большин-
стве своем, не понимают, как 
ты не бейся головой об стену. И 
на то, видимо, две причины.

Атеизм, это, на самом деле, 
такая религия. Потому что 
атеист по любому во что-то 
верит, не в Бога, так в какую-
то альтернативу, для каждого 
свою.

Но есть люди, которым тема 
Бога просто не интересна. У 
них свои интересы,  и ничего 
ты с этим не сделаешь. Они 
искренне скучают, когда ты 
начинаешь обсуждать тему 
Бога, потому что им это просто 
не нужно. 

Но есть другие. Богоборцы. 
Богоищущие. Для них тема 
Бога – самая главная в жизни. 
Они думают о ней постоянно, 
и ищут Бога денно и нощно, 
но пока безрезультатно. Они 
лазают по религиозном сай-
там и оставляют там гневные 
комментарии, но без темы Бога 
жить уже не могут. За ними 
любопытно наблюдать, им ис-
кренне хочется помочь, но ни-
чего не получается. Ты пыта-
ешься им что-то объяснить, но 
осознаешь, что они тебя не по-
нимают. Слушают, но не слы-

шат. Они будут долго вещать 
тебе на тему государственной 
политики 17 века или какого-
нибудь несознательного попа, 
но не понимают главного – ты 
почувствовал присутствие 
Бога в своей жизни, и после 
этого все остальное для тебя 
уже не имеет значение. Точнее, 
на подсознательно уровне они 
осознают, что есть Нечто, что 
доступно тебе, но недоступно 
им, и от того так страдают, но 
сделать ничего не могут. 

Есть такое большое иску-
шение неофита – страстное 
желание обратить в веру дру-
гих людей. Ведь это же так 
круто – люди не верили, а 
пообщавшись с тобой, стали 
ревностными христианами. 
Но это – гордыня и тщеславие, 
грех. От этой идеи нужно от-
казаться раз и навсегда. Бог 
приведет этих людей к вере, 
если на то будет Его воля. Но 
не через тебя, смирись с этим. 
И тогда, может быть, в жизни 
этих людей наконец-то насту-
пит радость и покой, и им тоже 
откроются тайны мироздания. 
Дай Бог.
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Один осенний день 2010 года. 
Из дневниковых записей матушки

Полосу подготовила матушка                                         
Ольга БАЛАКИРЕВА

… Достаю вещи из шкафа, раздаю 
ребятам. Помогаю натянуть колготы 
Мише, помогаю застегнуть пряжку 
Насте, а пока они обуваются – одеваю 
Дашеньку. Все готовы. А я?! Господи, 
я ж не причёсывалась даже ещё!!! Раз-
решаю им самостоятельно потихоньку 
спускаться, а сама мечусь между ван-
ной, прихожей и комнатой, в которой 
мой шкаф с вещами. Выбегаю. Нет, 
мусорный пакет забыла. Возвращаюсь 
и выхожу с пакетом. 

Гуляем. Ребята, как цыплята, раз-
бегаются кто куда. Пытаюсь всех не 
упустить из виду. Больше, конеч-
но, смотрю за Дашенькой. Качели-
песочница-лазилки-карусельки… Всё. 
Пора обедать. 

Покупаем в лавке свежий хлеб и идём 
домой. Теперь эпопея в обратную сторо-
ну: нужно всё с них снять и разложить 
по вешалкам-полкам, проследить, 
чтоб все вымыли руки и носы. Грею 
суп, режу хлеб. Снова последствия 
серьёзного банкета на кухне… мою, 
протираю… 

Даша капризничает, ей пора спать, 
но она усиленно этому противится. 
Несу её в комнатку с кроватками, 
умоляю старших не шуметь. Пою ко-
лыбельную, а сама думаю, что вот так 
полдня и пролетело. А что я сделала за 
это время? Вот сопение из кроватки 
- Дарьюшка спит. Слава Богу. Теперь 
нужно успеть переделать всё то, что не 
смогу сделать с Дашей. Даже не знаю, 
за что схватиться. 

Дети снова спорят из-за чего-то, но 
разбираться некогда. Прошу Настюшку 
прийти на кухню – поручаю ей переме-
шивать то, что я ей буду подсовывать. 
Она это любит! Нужно тесто для пирога 
к полднику, запеканку на ужин, сырни-
ки, ещё помыть полы и полить цветы. 

Так, по порядку. Настя делает тесто, 
я жарю сырники. Потом ставим пирог 
в духовку. Затем мою полы, поливаю 
несчастные, вечно забываемые мной 
домашние цветы. А! Еще запеканка с 
мясом на ужин. Мясо не разморозила…
Бегу к морозилке. Ладно, пока мясо в 
раковине, поставлю ребяткам фильм, а 
потом и за себя возьмусь. Миша просит 
почитать ему энциклопедию про дино-
завров. Ладно, садимся и в тысячный 
раз, я, наизусть всё зная, читаю, до-
полняя своими рассказами. 

Ага. Дашенька проснулась. Умываем-

Окончание, начало в №9 (18) ся, одеваемся. Снова нужно накрывать 
на стол к полднику. Завариваем чай, 
Даше наливаем компотик. Пирог горя-
чий, но дети едят его и сырники со сгу-
щёнкой. Я предпочитаю со сметаной. 
Поэтому мы объединяемся с Дашей, 
опустошая тарелочку. Всё вроде, пора 
мыть посуду. Снова. И мясо нужно 
пустить на фарш. Включаю малышне 
сказку и становлюсь у плиты. Теперь 
будем творить ужин. Пока готовлю, 
чувствую, ноги устали. Сажусь. На 
исповеди плакалась батюшке, что 
ленюсь молиться. Жалела себя, оправ-
дывалась. А он мне дал очень хороший, 
на всю жизнь запомнившийся совет: 
молись, как только душа попросит, 
даже если ты в это время варишь суп 
или бегаешь с тряпкой, вытирая пыль. 
Когда я вспоминаю этот совет, мне 
легче справляться с бытовыми дела-
ми, но чаще суета, суета отбирает всё. 
Даже молитву в Храме. Вроде стою, а в 
голове мысли так и кружат как пчёлы: 
так, где Миша, только что у подсвечни-
ка того был…а, вот он, а Даша где же? 
Вот она. Нужно не забыть на обратном 
пути купить десяток яиц, хлеб и пасту 
зубную. А может старой допользуемся, 
а новую в супермаркете купим? Там 
дешевле. А что сегодня на ужин гото-
вить? Поста нет. Ага. Можно куриные 
ножки и спагетти с соусом. Или гречку 
отварить. Даше спагетти не нравятся. 
Ой, Господи, помилуй, уже Евхари-
стический канон! Так, где уже Даша? 
А Настя? А, вот они. И Мишу вижу. Ох, 
матушка-молитвенница…Господи, 
помилуй. А в голове это постоянная 
смесь из завтраков-обедов-полдников-
ужинов, с уборкой, глажкой белья, сбо-
ром игрушек…и поспать бы.

Что же мне так мешает остаться 
наедине с Тобой, Господи? Когда же я 
помолюсь-то? Мешает леность моя. И 
самооправдание вперемешку с горды-
ней, мол, мне ж проститься, я ж мама 
многодетная. Да, и такие страшные 
мысли посещают. И на ребят моих раз-
дражаюсь не иначе как из-за того, что 
они меня лишают покоя, мне не дают 
побыть в тишине, мне прибавляют за-
бот, мне не дают отоспаться, всё мне, 
мне, мне! Отбирают мой комфорт. И 
родить ещё малыша боюсь не потому, 
что денег мало, квадратные метры 
не позволяют, здоровья нет. Здесь я 
твердо уверена – Господь даст сил, даст 
всё нужное. Я, эгоистка, опять же бо-

юсь, что мне прибавиться забот, меня 
лишат покоя, мне не дадут побыть в 
тишине, мне не дадут отоспаться. Что 
бы такое съесть, чтоб избавиться от 
самолюбия?

Но вот и долгожданный вечер. При-
езжает наш любимый папа. Он всег-
да одинаково вваливается в дверь с 
сумками-торбами. Дети бегут с ра-
достными воплями его встречать, я 
накрываю ужин. Папа рассказывает о 
своих делах, событиях, и мы делимся 
впечатлениями от уходящего дня. Но 
Даша хнычет – это сигнал, пора ре-
бяткам чистить зубки и баиньки. Они 
собирают игрушки, я с папой убираю 
на кухне. Вечернее правило, всегда ко-
ротенькое, специальное для малышей, 
читаем в спальне. Папа чинно произ-
носит молитвы, чётко проговаривая 
слова, чтоб детки запоминали. Это 
правило для них. А я? Я вся в мечтах 
о предстоящем вечере! Сейчас мы с 
мужем останемся наедине, будем пить 
чай с шоколадкой, болтать о том, о сём, 
может, кино посмотрим – это наше вре-
мя. И я с трудом дожидаюсь окончания 
молитв. Теперь всем ребяткам папа 
дает благословение, я целую мягкие 

Если бы ты спросил у мамы, зачем 
она тебя родила, то услышал 
бы ответ: «Я очень хотела иметь 
малыша, чтобы подарить ему 
свою любовь, чтобы наполнить 
его сердце радостью и научить его 
всему хорошему, освоенному мною 
за годы жизни».

 Так и Отец Небесный сотворил нас для того, чтобы 
мы тянулись к Нему, как цветы льнут к источнику 
света и тепла – солнцу.

Господь создал мир, потому Он есть любовь, все 
собою наполняющая…

В течение всей земной жизни нам подобает радо-
ваться Божьим дарам и милостям.

Засвидетельствовав Господу свою верность, преодо-
лев все испытания и одержав победу над диаволом 
и своими страстями, мы получим нетленные венцы 
спасения и наследуем Божий Рай, вход в который нам 
отверз Господь Иисус Христос.

Прот. Артемий Владимиров

щёчки, накрываю одеялком, и бегу на 
кухню. И так каждый день. Завтра бу-
дет такое же утро, как сегодня. И снова 
жалкие попытки духовного роста. Да, 
молитва… Господи, не остави деток 
моих на путях их, защити их от всякого 
зла, даруй им сердце чистое, трудолю-
бивое, любящее. Да не свернут с пути 
Твоего. И льётся, словно ручей, молитва 
мамы. Пусть я сержусь на них, раздра-
жаюсь, пусть хочу остаться с мужем 
наедине и уехать вдвоём куда-нибудь 
в путешествие, всё равно я знаю, что 
все моменты будут напоминать мне о 
детках. Все приключения не будут в 
радость без их присутствия с нами. Я их 
очень люблю, не смотря ни на что лю-
блю. Даже, когда они ведут себя плохо, 
и я сержусь на них – люблю, потому что 
каждый из них выстрадан мной, каж-
дый их них – бесценный подарок Бога 
для моей с мужем радости о них, для 
моей школы терпения, бескорыстного 
труда, любви и самоотречения. В них 
мой труд и моё спасение. Помоги мне, 
Господи, воспитать их достойными 
Царствия Твоего.

Ноябрь 2010

Зачем Бог создал мир
Суп свекольник 

Вам понадобится: 
Свекла среднего размера - 1 шт. 
Картофель - 2 шт. 
Морковь - 1 шт. 
Лук репчатый - 1 шт. 
Капуста - 100 гр. 
Соль - по вкусу укроп - по вкусу. 
Оливковое масло - 3 ст.л. 
Вода - 2-2,5 л.
Свеклу вымыть и отварить до готовности (сделать 

это лучше с вечера). Картофель порезать мелким 
кубиком. Лук мелко порезать, морковь и вареную 
свеклу натереть на крупной терке, капусту мелко 
нашинковать. В кипящую воду опустить картофель 
и варить 10 минут, затем добавить лук, морковь и 
капусту и варить еще 10-15 минут. Добавить в суп 
свеклу и укроп, мелко порезанный. Посолить. За-
править оливковым маслом. Проварить суп 5 минут, 
закрыть крышкой и дать настояться.
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Таинство Евхаристии Притча об осле и колодце
Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. 
Предлагаем тест «Таинство Евхаристии» 
(Причастия).                 
Тест взят на сайте azbyka.ru

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 1. Христианин. 
3. Давид. 5. Голгофа. 6. Врач. 7. 
Иерей.
По вертикали: 2. Пасха. 4. Библия. 
6. Вифлеем.

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.

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.

Однажды осел упал в 
колодец и стал громко 
кричать, призывая на 
помощь. На его крики 
прибежал хозяин и 
только развел руками. 

Вытащить осла было очень 
сложно, и хозяин подумал: 
«Осел все равно старый, ему 
недолго осталось, я как раз 
собирался купить нового моло-
дого осла. Да и колодец совсем 
высох, я его хотел засыпать и 
вырыть новый. Вот и засыплю 
я колодец».

Хозяин позвал соседей, они 
взялись за лопаты и начали 

бросать землю в колодец. Пона-
чалу осел, который понял, что 
происходит, громко кричал, но 
вскоре затих. Через некоторое 
время хозяин заглянул в коло-
дец и увидел, что каждый кусок 
земли, который падал на спину 
осла, тот стряхивал и прими-
нал ногами. Через некоторое 
время, к всеобщему удивле-
нию, ослик оказался наверху и 
выпрыгнул из колодца. 

В жизни иногда случаются 
неприятности. Каждый раз, 
когда на вас упадет очередной 
ком, помните, что его можно 
стряхнуть и именно благо-
даря ему подняться немного 
выше. Так постепенно можно 
выбраться из самого глубокого 
колодца.

2
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По горизонтали: 1.Член 
Церкви Христовой. 3. Был 
пастухом, стал царем. 5. 
На какой горе был распят 
Иисус Христос? 6. Профес-
сия Луки. 7. Православный 
священник.

По вертикали: 2. Главный 
православный праздник. 4. 
Она делится на новый и ста-
рый завет.6. В каком городе 
родился Христос?

1. Что Православная Церковь сделала раньше:                     
начала причащаться или написала Евангелия?

А) написала
Б) начала причащаться
2. Апостол Павел сказал (1Кор. 11:28-30): «Да ис-

пытывает же себя человек, и таким образом пусть 
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и 
пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас 
немощны и больны и немало умирает». Что значит 
причащаться «недостойно»?

А) прочитать молитвенное Правило без полного про-
чтения 3-х канонов

Б) принимать Таинство у недостойного (по собствен-
ной оценке) священнослужителя

В)  не верить в спасительность Таинства
Г) не иметь искреннего желания принять Таинства
Д) всё вышеперечисленное 
3. Кто не может причащаться в любом случае?
А) некрещёный
Б) имеющий смертные грехи
В) тот, кто уже причащался в течение 7 дней
Г) тяжелобольной
Д) заключённый
4. Кто является совершителем Таинств?
А) Бог
Б) священник или епископ
В) священнослужитель и диакон
Г)  ангелы
5. Какое Таинство в русской традиции предше-

ствует Евхаристии?
А) Соборования
Б) Покаяния
В) Миропомазания 
6. Кто из святых являлся активным проводником 

идеи евхаристического возрождения христиан-
ской жизни в России в начале ХХ века?

А) преподобный Серафим Вырицкий
Б) преподобный Герман Аляскинский
В) праведный Иоанн Кронштадтский
Г) преподобный Серафим Саровский 
7. Как часто причащались христиане в первые 

века?
А) раз в год
Б) раз в месяц
В) раз в неделю
Г) за каждой Литургией
8. С какого возраста, по традиции Русской Церк-

ви, необходима исповедь перед Причастием?
А) 5 лет
Б) 7 лет
В) 9 лет
Г) 10 лет 

1. Правильный ответ б. 
Евхаристия стала той основой, на которой строилась христианская Церковь. 

Ведь в первые десятилетия после смерти и Воскресения Христа у Церкви не 
было ничего, кроме памяти о Нем: еще не было Евангелия, не было сформиро-
вавшегося догматического и нравственного учения. То, что соединяло учеников, 
что, собственно, и делало их Церковью, была их совместная жизнь во Христе, 
их память о Спасителе, которая находила свое максимальное выражение 
в Евхаристии, когда они причащались Тела и Крови Христовых под видом 
хлеба и вина в воспоминание о Его смерти и Воскресении. Позже появились 
Евангелия и послания святых апостолов, то есть Священное Писание Нового 
Завета. Еще позже стали формулироваться христианские догматы, появилась 
стройная система христианского богословия – все то, без чего Церковь не может 
существовать. Но первоначальным и основным формообразующим элементом 
Церкви была именно Евхаристия. Игумен Иларион (Алфеев)

2. Правильные ответы в и г.
3. Правильный ответ а.
4. Правильный ответ а.
 Совершителем любого Таинства является Сам Бог. Перед началом Литургии 

диакон говорит священнику: «Время сотворити Господеви» (Пс. 118:126); по-
русски — «время Господу действовать», то есть настало время, пришел час, когда 
действовать будет Сам Бог, а священник и диакон - лишь Его орудия. И в момент 
преложения Святых Даров священник не действует сам, а только молится, при-
зывая Бога Отца: «и сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего, а еже в 
чаши сей честную Кровь Христа Твоего». Игумен Иларион (Алфеев)

5. Правильный ответ б.
6. Правильный ответ в. 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский (+1909) служил Литургию еже-

дневно, даже в дороге, и причащал на службах в своем храме тысячи людей 
одновременно. В одной из своих проповедей он говорил: «Есть люди, которые 
только по нужде и необходимости приступают к принятию Святых Таин раз в 
год. Это тоже нехорошо, потому что исполняют уже свой христианский долг 
как бы из-под палки, по необходимости... А если Господь есть Истинный Хлеб, 
то мы должны желать этого Хлеба не только раз в год, но, по возможности, 
каждый месяц, каждую седмицу, даже каждый день. Почему так? Потому, что 
это - хлеб насущный для нас, для нашей души, а так как хлеб насущный нужен 
нам каждый день, то и в небесной пище - в Теле и Крови Христовых, мы нуж-
даемся каждый день. Поэтому и в молитве Господней мы молимся: хлеб наш 
насущный даждь нам днесь…»

7. Правильный ответ г.
8. Правильный ответ б. 
По традиции нашей Церкви ко Святому Причащению без исповеди допускают 

детей до 7 лет.

3 декабря, четверг 
1 7 : 0 0  В с е н о щ н о е 

бдение  

4 декабря, пятница
Введение во храм 

Пресвятой 
Богородицы

8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия. 

Панихида  
17:00 Молебен с акафи-

стом Божией Матери

5 декабря, суббота
8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия. 

Панихида
Молебен для страж-

дующих от наркомании 
и винопития  

1 7 : 0 0  В с е н о щ н о е 
бдение

6 декабря, воскресенье  
Неделя 27-я                                     

по Пятидесятнице
Благоверного                              

вел.кн.Александра 
Невского 

8 : 0 0  И с п о в е д ь .  Б о -
жественная Литургия. 
Крестный ход 

17.00 Акафист Благо-
верному князю Алексан-
дру Невскому

11 декабря, пятница 
17:00 Акафист Божией 

Матери  

12 декабря, суббота
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение  

13 декабря, 
воскресенье  

Неделя 28-я                                    
по Пятидесятнице

Апостола Андрея 
Первозванного 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида 

17.00  Молебен с Ака-
ф и с т о м  п р п .  С е р г и ю 
Радонежскому

17 декабря, четверг
Вмц.Варвары

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

18 декабря, пятница 
17:00 Всенощное бдение 

19 декабря, суббота
Свят.Николая 

Мирликийского
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия  
17:00 Всенощное бдение  

20 декабря, 
воскресенье  

Неделя 29-я                                 
по Пятидесятнице 

8:00 Исповедь. 
Божественная Литур-

гия. Панихида 
17.00 Акафист Благо-

верному князю Алексан-
дру Невскому

25 декабря, пятница
Свт.Спиридона 

Тримифунтского
8:00 Исповедь. 
Божественная Литур-

гия. Панихида 
17:00 Акафист Божией 

Матери 

26 декабря, суббота
8:00 Исповедь. Боже-

ственная Литургия 
1 7 : 0 0  В с е н о щ н о е 

бдение  

27 декабря, 
воскресенье  

Неделя 30-я                                              
по Пятидесятнице

8 : 0 0  И с п о в е д ь .  Б о -
жественная Литургия. 
Панихида 

17.00 Молебен с Ака-
фистом прп.  Сергию 
Радонежскому
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