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НОЯБРЬ

Рождественский пост

Подари радость 
на Рождество

Дорогие о Господе 
братья и сестры!

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

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»!

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

Собираем 
использованные 

батарейки

Остались использо-
ванные батарейки, и 
вы не знаете, куда их 
отнести? Приносите 
к нам! Начинаем сбор 
отработанных ба-
тареек в Александро-
Невском храме! Кон-
тейнер находится на 
столе перед входом. 
По мере накопления 
батарейки будут вы-
возиться в пункты 
приема в Москве.

В преддверии Рождественского поста по-
звольте всех поздравить с наступающими 
светлыми и радостными днями. Это время 
не печали, не тоски и не повода к сетованию 
о том, что долго еще будет нельзя кушать лю-
бимые блюда. Рождественский пост дает нам 
возможность больше думать о других людях, 
не акцентируя внимание только на себе. А 
это есть великая радость для сердца нашего, 
когда мы видим улыбку ближнего. 

В этот светлый пост мы готовимся к празд-
нику Рождества Христова. А это то самое 
сказочное время, запоминающееся с детства, 
когда мы верим в чудо. Мы ожидаем чуда от 
родителей, родственников, друзей, Деда Мо-
роза. А когда вырастаем, то перестаем верить 
в него, потому что нужно делать все самим. 
Но в глубине души нам хочется по-прежнему 
пережить те далекие манящие чувства. И 
здесь надо задуматься. Пост помогает нам 
переключиться от своего эгоизма на любовь к 
ближнему. Нам надо найти свое место в этом 
празднике, чтобы не было разочарования. 
Для этого необходимо забыть о себе и по-
пробовать сделать праздник своим родным 
и друзьям, затем можно и тем, кому вряд 
ли кто-то поможет. Создать атмосферу на-
стоящего чуда для других. И тогда праздник 
будет и у нас. Рождественский пост помогает 
человеку духовно утвердиться в этой великой 
добродетели – любви к ближнему.

Наш приход постарался найти способ по-
мочь тем, кому без помощи в этот праздник не 
обойтись. Это и собирание вкусных подарков, 
подготовка их и раздача каждому нуждающе-
муся; помощь по хозяйству и приготовление 
дома к празднику тем, кто не может сделать 
это сам; приготовление храма к торжеству, и 
т.д. Кто хочет принять в этом участие – будем 
рады. 

Давайте вместе ощутим сказочный мир 
Рождества Христова, подготовившись к 
празднику через соблюдение радостных дней 
поста, где мы не просто забываем о себе, а где 
учимся любить, сопереживать и через это 
быть счастливыми во Христе Иисусе. 

Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Артемий Балакирев

Уже совсем скоро наступит Рождество – 
светлый радостный праздник, в который 

мы дарим подарки родным и близким. 

Александро-Невский храм г.Красноармейска при поддержке га-
зеты «Городок», интернет-портала города «Красноармейск» (kracik.
ru), телевидения «Диалог», ДЮЦ снова проводит традиционную 
акцию «Подари радость на Рождество». 

До 6 января вы можете принести в Александро-Невский храм 
(за МСЧ-154), редакцию газеты «Городок» (пр-т Испытателей, 

д.25/2, ком.89), ДЮЦ 
(ул.Горького, д.4) кон-
феты, чай, кофе, сла-
дости для нуждаю-
щихся жителей го-
рода, находящихся в 
непростой жизненной 
ситуации. 

На Рождество волон-
теры передадут ваши 
подарки адресатам, а 
вместе со сладостями 
подарят немного ра-
дости и тепла. Присо-
единяйтесь! Давайте 
вместе делать этот мир 
чуть-чуть добрее.

Совсем скоро родится Спаситель 
и Мессия Христос, изменяющий 
мир, и чтобы достойно встретить 
Его Рождение, мы сами должны из-
мениться: очистить свою душу, от-
крыть сердце, укрепиться в борьбе 
со страстями, почувствовать в себе 
готовность служить Ему и желание 
следовать за Ним, не взирая на об-
стоятельства повседневной жизни. 
А для этого и нужен пост, который 
начинается 28 ноября и длится до 
самого Рождества.

Обычно под постом мы, прежде 
всего, представляем ограничения в 
пище. Рождественский или Филиппов 
пост (заговение приходится на день 
памяти апостола Филиппа, поэтому 
и появилось второе название) - не 
самый строгий. Он запрещает мясо, 
яйца, молочные продукты, но раз-
решает рыбу - кроме понедельника, 
среды и пятницы. Лучше всего свою 
норму поста обсудить с духовником 
или со священником, у которого вы 
чаще всего исповедуетесь. Более 
строгий пост, «ревность не по Духу», 
может оказаться не во благо – и здо-
ровью повредить при наличии болез-
ней, и вместо смирения и покаяния 
привести к гордыне.

Сложность,  с которой сталкива-
ются постящиеся, - приходящийся 
на время поста гражданский Новый 

До Рождества еще полтора месяца, а в окружающем 
пространстве уже начинает чувствоваться 
приближение праздника: привлекают внимание 
праздничные аксессуары, мы начинаем 
задумываться о том, что подарим нашим родным 
и друзьям. Но за красивой внешней атрибутикой 
важно не потерять главный смысл праздника, а он 
очень важный и глубокий.

но компромисс, при желании, всегда 
можно найти, если не забывать запо-
ведь Христову «да любите друг друга» 
(Ин. 13:34), и не ставить на первое 
место себя любимого, но с любовью 
думать о ближних своих.

Постясь телесно, не забывайте о 
посте духовном, без которого теря-
ется весь смысл. Удерживайтесь от 
увеселений и зрелищных мероприя-
тий, ограничьте просмотр телеви-
зора и, по возможности, интернета, 
прощайте обиды, помогайте нуж-
дающимся, читайте Евангелие и 

год, причем он попадает на послед-
нюю самую строгую неделю. И вот 
здесь у многих возникают проблемы: 
важно и пост, соблюдаемый все пред-
шествующие недели, не нарушить, и 
не постящихся родных и близких не 
обидеть. Последнее не менее важно, 

духовную литературу, ходите в храм, 
принимайте участие в Таинствах. И 
тогда Рождество Христово станет для 
вас настоящим Праздником, прине-
сет искреннюю радость и даст силы 
терпеть все невзгоды и идти вперед 
за Христом.
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Господи, научи 
меня молиться

"Согреем детские сердца"

Откуда идет безбожие
Часто человек 
делается 
неверующим 
потому, что это 
его единственная 
защита против 
совести.

Мне сейчас вспомнился рас-
сказ одного умного, тонкого, 
образованного священника в 
Париже. Когда-то он был «без-
божником», то есть он без Бога 
жил и считал себя слишком 
культурным и развитым, чтобы 
даже думать о том, чтобы быть 
верующим. Он разговаривал с 
одним священником. Сельский 
священник без всякого особен-
ного образования, который по-
пал из России в эмиграцию, его 
долго слушал и сказал ему две 
вещи: «Во-первых, Саша, не 
так уж важно, что ты в Бога не 
веришь - Ему от этого ничего, а 
замечательно то, что Бог в тебя 
верит». И второе: «А ты, Саша, 
пойди-ка домой и подумай, в 
какой момент и почему ты веру 
потерял, в какой момент тебе 

торые пришли в восхищение: 
до сих пор он был маленький, 
он становился перед Богом; а 
теперь он вошел внутрь себя, 
его жизнь в Боге делается более 
потаенной, он ищет укромного 
места, где он мог бы молча и со-
зерцательно пребывать перед 
Богом (оптимистическая мама-
ша была!). А Саша чувствовал, 
что дело очень плохо и что надо 
от Бога скрываться. И вдруг 
вернулся из университета его 
старший брат, который там на-
хватался безбожного учения, 
и ему стал доказывать, что 
Бога нет.

И Саша мне говорил: я за 
это ухватился. Если Бога нет, 
то совершенно неважно, что я 
украл эту копейку и не положил 
пяти. И с этого началось в нем 
«безбожие»: учение о том, что 
Бога нет, он воспринял как 
единственное спасение против 
укоров своей совести.

Так что когда человек гово-
рит: «Я неверующий», - или 
говорит: «Бога нет!», - не всегда 
надо подходить с философской 
точки зрения, иногда можно 
поставить вопрос: откуда это 
идет?

Митрополит Антоний 
Сурожский

оказалось нужным, чтобы Бога 
не было».

Саша вернулся домой и стал 
думать; он был озадачен такой 
постановкой вопроса, таким 
подходом: он ожидал мис-
сионерской речи или указания 
читать какие-то трактаты, 
а вместо этого - пойди и раз-
берись. И он, как сам расска-
зывал потом, искал причины 
сначала в своем образовании 

в Богословском институте в 
Париже, потом в универси-
тете в России до революции, 
потом еще где-то, все никак 
не мог найти, и добрался до 
шестилетнего возраста. Он 
жил в одном из городов России, 
был милый мальчик, ходил в 
церковь каждое воскресенье 
и считался очень благочести-
вым мальчонкой: приходил, 
крестился, становился посре-

ди церкви впереди и молился 
Богу. Каждое воскресенье ему 
давали одну копейку, которую 
он должен был положить в 
шапку нищего слепого; он ее 
клал и шел в церковь с чув-
ством, что совершил доброе 
дело, оказал любовь, внимание 
- и теперь может пойти к Богу с 
чистой совестью.

Как-то перед Рождеством, 
гуляя с матерью по городу, он 
набрел на магазин, где была 
чудная деревянная лошадь, 
стоившая шесть копеек. Он 
попросил мать ее купить, та 
отказала; он вернулся очень 
огорченный. А в следующее 
воскресенье, когда он шел в 
церковь и дошел до нищего, 
подумал, что если шесть раз не 
дать этой копейки, он сможет 
купить лошадь, - и копейки не 
дал. Так он поступил четыре 
раза, а на пятый подумал: а 
если взять у него одну копей-
ку, то я на две недели раньше 
смогу купить эту лошадь. И он 
у слепого украл копейку. После 
этого он вошел в храм и почув-
ствовал, что не может стоять 
впереди: вдруг Бог его заметит, 
- и ушел в какой-то угол.

Няня вернулась с ним домой 
и рассказала родителям, ко-

Открыл праздничный вечер настоя-
тель Александро-Невского храма иерей 
Артемий Балакирев. Обратившись к со-
бравшимся с приветственным словом, 
отец Артемий  занял место за детским 
столом и очень быстро нашел с ребята-
ми общий язык.

А дальше собравшихся ждала празд-
ничная программа. Аниматор Юлия 
Воронько подготовила интересные 
игры и конкурсы, в которых мальчишки 
из интерната, а также некоторые взрос-
лые, принимали активное участие. 
Ирина Фомина-Овсянникова из «Союза 
художников Подмосковья» подарила 
вкусный торт, абонемент на посещение 

В Центре социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» 
при Александро-Невском храме г.Красноармейска 
решили организовать праздник «Согреем детские 
сердца» для воспитанников школы-интерната. Нашу 
инициативу поддержали: Татьяна Александровна 
Мещерина и центр «Дружба» предоставили помещение 
и часть угощений, персонал кафе «Гиацентик», 
где проходило праздничное мероприятие, красиво 
украсили стол. 

бассейна и замечательную картину с 
кошками-сфинксами.  Воспитанники 
«Медиацентра» при городской библио-
теке (руководитель Нелли Животкова) 
и фотограф Николай Кузнецов сделали 
много отличных фотографий, сохранив 
праздничный вечер для истории.

Большинство ребят школы-интерната 
учатся сейчас в девятом классе, совсем 
скоро они поступят в училище и уедут 
из нашего города. Хочется, чтобы в их 
памяти осталось побольше приятных 
моментов, связанных с нашим городом. 
Таких, как праздничный вечер в дет-
ском кафе «Согреем детские сердца».

Есть такая удивительная «Мо-
литва Оптинских старцев» - она 
производит сильное впечатление 
своей глубинной мудростью, учит 
правильно относиться к событиям 
каждого дня и отделять зерна от 
плевел, помогает понять смысл бы-
тия и научиться во всем полагаться 
на волю Божию. Начинайте каждое 
свое утро с этой молитвы, вдумы-
вайтесь в ее мудрые строки, и ваша 
жизнь станет легче и радостнее. 

Господи, дай мне с душевным спокой-
ствием встретить все, что принесет 
мне наступающий день.

Господи, дай мне всецело предаться 
воле Твоей святой.

Господи, на всякий час сего дня во всем 
наставь и поддержи меня.

Господи, какие бы я ни получал изве-
стия в течение дня, научи меня принять 
их со спокойной душой и твердым убеж-
дением, что на всё святая воля Твоя.

Господи, во всех моих словах и делах ру-
ководи моими мыслями и чувствами.

Господи, во всех непредвиденных слу-
чаях не дай мне забыть, что все ниспос-
лано Тобой. 

Господи, научи меня прямо и разумно 
действовать с каждым членом семьи 
моей и ближними моими, никого не сму-
щая и не огорчая.

Господи, дай мне силу перенести утом-
ление наступающего дня и все события 
в течение его.

Господи, руководи моею волею и научи 
меня молиться, верить, надеяться, 
терпеть, прощать, благодарить Тебя 
за всё и любить.

Аминь

Тридцатый номер 
газеты "Радуга"

Быстро летит время. Вроде, совсем 
недавно стала выходить приходская 
газета Александро-Невского храма 
«Радуга», и вот мы уже выпускаем трид-
цатый номер.

Мы рады, что у нас есть посто-
янные читатели, которые ждут 
каждый новый выпуск и делятся с 
нами своими впечатлениями. 

Призываем наших читателей ак-
тивнее участвовать в выпуске газеты: 
присылайте свои материалы, сти-
хи, фотографии, рисунки на адрес 
gazetaraduga@list.ru или приносите в 
Александро-Невский храм. 

Давайте вместе сделаем газету 
еще более интересной!

Творчество                           
наших читателей
Смысл жизни
Не для того нас
В церкви крестили,
Чтобы только крест 
Могли показать!
А для того нас 
В церкви крестили,
Чтобы мы православными 

христианами 
Могли стать!

Верили в Бога,
Молитвы читали,
О своем телесном 
Здравии на забывали!

Друг друга
Любили и помогали
И, значит, свой
Смысл жизни познали.

Р.Судкова
написано в день крещения
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Вечерние размышления 
уставшей мамы

Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА

Рецепты 
праздничных блюд

Да, пятеро деток. Честно признаюсь, 
не ожидала такого от себя. С появлени-
ем каждого из них забот-хлопот при-
бавлялось. И с такой же геометрической 
прогрессией уменьшалось мое свобод-
ное время, мое личное время. Я всегда 
им нужна. Причем, часто одновременно 
и по разным причинам. «Мааам!» - этот 
детский призыв мне мерещится даже 
в дУше. 

Кому-то из них всегда нужно что-
то достать, помочь надеть, снять с 
горшка, найти второй носок, заплести 
косички, дать перекусить, помирить, 
вытереть носик, заштопать дырочку, 
вытерпеть капризы, смазать ранку и 
наклеить пластырь, найти пропавшую 
игрушку, завязать шарфик, помочь 
нарисовать рисунок… Признаюсь, 
были моменты, когда хотелось все эти 
«хотелки» скомкать как ненужную бу-
магу. Бывали дни, когда я уже с утра 
ждала вечернего укладывания спать. 
Бывали недели, когда я могла совсем 
не выходить из дома, потому, что там 
для меня всегда находилось дело. Но 
ведь все это для них. Вся я для мужа и 
для детей. Им нужна я. Всем. И им все 
равно, что я хочу довязать хотя бы вот 
этот ряд, или допить остывший чай… 
«Мааам!» - и я бегу. Без меня никак. 
И с этим приходится смиряться. Да, 
нужна именно я. Никто не сделает так, 
как я. Никто не сможет также, как я. 
Значит, я должна подниматься очень 
рано, будить старших в школу, гото-
вить завтрак, помогать собрать уроки, 
кое-что напоминать, сунуть перекус 
в рюкзачок, поделки помочь сделать. 
Значит, я должна дважды ночью про-
сыпаться, чтобы покормить Агнию, 
сменить подгузник. Значит, я должна 
спокойно заплетать косички дочкам, 
помогать находить тапочки. Я должна 
оставаться спокойной и не терять само-
обладания в любой нервной ситуации. 
Я должна готовить ужин, переводить 
слова с английского и повторять сти-
хотворение с дочерью одновременно. Я 
должна быть доступна 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю, без перерывов. Да, 
это может означать, что мой чай снова 
холодный, на обед – то, что не доели 
дети, а с мужем поговорить смогу лишь 
поздно вечером, да и то, если не усну от 

Когда у нас появилась доченька, мне необходимо 
было учиться. К счастью, Настюша была умничкой, 
и у меня оставалось время на то, чтобы доучиться 
и защитить диплом. Меня рекомендовали 
в аспирантуру. Все это было чудесно, но... Но я снова 
ждала малыша. Мишеньку. С двумя погодками 
стало куда интереснее. Одного накормить, 
другого уложить, в перерыве перегладить белье 
и сбегать в магазин. Дашенька внесла в нашу уже 
устоявшуюся жизнь с двумя детками «легкую» 
неразбериху. И новое счастье. Когда Дашенька стала 
самостоятельнее, нам снова захотелось маленького 
чуда. Господь милостив, наша Мелания родилась 
с восходом солнца. Агния - это лучик радости. Мое 
здоровье после рождения Мелании уже не было 
крепким, и появление нового солнышка в нашей 
семье всеми нами воспринимается как дар Божий. 
Вместе мы прошли долгий путь от студенческой 
коммунальной комнаты до домика у Храма.

усталости, пока кормлю Агнию.
Когда-нибудь настанет такой день, 

когда Настюша выпорхнет легкой 
птичкой из нашего гнездышка. У нее 
будет своя взрослая жизнь. Вслед за 
ней разлетятся все наши малыши. 
Когда-нибудь я им буду не нужна. Не 
нужна так часто, так настойчиво. В 
тишине дома я буду тихонечко сидеть 
за вышиванием, думать, вспоминать. 
Я буду пить горячий чай, наблюдая за 
природой за окном. И никто не позовет 
меня гулять. Конечно, наши детишки 
обязательно будут приезжать. Мы 
будем переписываться. Но мои со-
старившиеся морщинистые руки уже 
не будут для них целым миром. Мои 
объятия уже не будут для них домом. А 
мои поцелуи не будут для них целебным 
бальзамом. У наших детей будут свои 
любимые, свои семьи, свои дома и своя 
взрослая жизнь. А у меня больше не 
будет маленьких колготок, на которых 
нужно заштопать дырочки. Или туфе-
лек, с которых нужно вытереть пыль. И 
автокресел, которые так трудно уста-
новить, но еще труднее пристегнуть 
ребенка в зимней куртке. И маленькой 
ванночки с резиновым дельфинчиком, 
и шелестящей погремушки, и фантиков 

от конфет на столе. Это все останется в 
моем сердце. И чтение на ночь, и наши 
прогулки, и наши игры. И даже слезки 
от обиды на сестру… Я буду нуждаться 
в этом. Внутри меня будут звучать их 
голоса: «Мааам!», «Ты где? Мамуль, ты 
мне нужна!».

Сейчас я очередной раз укачиваю ма-
ленькую доченьку, обнимаю ее, кормлю 
своим молоком. Когда я прижимаю ее 
к своей груди, тихо ей шепчу ласковые 
слова,- мы словно одни в целом мире. 
Ей нужна я, мое молоко, тепло, моя за-
бота, любовь. Мои глаза. Мои руки. И 
она нужна мне. Да! И эта малышка, мой 
лучик радости необходима мне. Все мои 
доченьки, сыночек необходимы мне по-
тому, что именно они делают меня тем, 
кем я являюсь – мамой.

Между своими беременностями я 
успела поработать вне дома только год. 
Но даже самая стрессовая ситуация на 
работе не сравнится с набором эмоций, 
когда я стараюсь угомонить малышню 
перед сном! Или одновременно гото-
вить обед, кормить грудью, разговари-
вать по телефону и продумывать меню 
на ужин.

Рисовый суп                       
с цветной 
капустой 

Для малышей с 9 месяцев.
Овощи и крупы обязательно 

должны присутствовать на детском 
столе. Прекрасно совместить их 
поможет рисовый супчик с соцве-
тиями «кудрявой» цветной капусты, 
которые так нравятся детям.

 Ингpeдиенты: 
• Капуста - 20 г. 
• Рис - 8 г. 
• Морковь - 15 г. 
• Соль - на кончике ложки. 
• Вода - 1 стакан. 
• Молоко - 10 г.  

Приготовление: Приготовить 
овощной отвар - сварить капусту 
и морковь, протереть через сито. 
Отдельно сварить рис, также про-
тереть. Все смешать, еще раз про-
кипятить, добавить горячее кипя-
ченое молоко.

Кокосовый рулет 

Ингpeдиенты: 
• Печенье - 200 г 
• Сахар - 20 г 
• Какао - 2 ст. л. 
• Вода - 100 мл. 
• Кокосовая стружка - 80 г. 
• Масло сливочное - 80 г. 
• Сахарная пудра - 60 г.  

Приготовление: 
1. Печенье истолочь в крошку, 

добавить какао и перемешать. 
Сахар растворить в горячей воде 
и постепенно добавлять его к из-
мельченному печенью, постоянно 
перемешивая, должна получиться 
упругая смесь. 

2. Сливочное масло взбить с 
сахарной пудрой и перемешать с 
кокосовой стружкой. На пищевую 
пленку выложить смесь из печенья, 
сверху равномерно распределить 
кокосовый крем. Свернуть рулет. 
Убрать в морозильник минимум 
на 1 час. 

3 .  П о д а в а т ь ,  п о р е з а в  н а 
сегменты.

Закуска из яиц                         
и сыра

Быстрая и интересная горячая 
закуска, которая также может стать 
полноценным завтраком.

Ингpeдиенты: 
• Яйца вареные – 4 шт..
• Сыр измельченный – 100 г.
• Сметана – 2 ст. ложки.
• Зелень свежая – 5-6 небольших 

веточек.
• Лаваш тонкий – 1 лист.
• Растительное масло для жарки 

– по вкусу.
Приготовление:
Измельченный сыр смешайте 

со сметаной и мелко нарубленной 
зеленью, яйца обмажьте получив-
шейся сырной массой и заверните 
каждое в 1/4 листа лаваша. 

На сковороде разогрейте расти-
тельное масло и на большом огне 
(но под крышкой) обжарьте «кон-
вертики» с двух сторон до образо-
вания хрустящей корочки. 

Подавайте с любыми овощами 
или с салатными листьями.

Нет, я не идеальная мама! Меня 
утомляет то, что я постоянно нужна, 
без меня даже зубы почистить не могут 
хорошо. Хотя у меня самостоятель-
ные дети. Но со мной они все сделают 
лучше. Иногда я просто нужна рядом, 
только как наблюдатель.

Дети признаются мне в любви. Ино-
гда это рисунок, иногда это слова или 
песенка. Я вижу это в их глазах, я это 
чувствую. Хочется все признания эти 
собрать в букет и сделать гербарий!

Я научилась все делать быстро: гото-
вить, покупать в магазине продукты, 
причесывать и собирать малышню. Я 
давно не делаю укладку, да и все равно 
мой фен сгорел год назад. Собираясь в 
поездку, не забываю леденцы от ука-
чивания, игрушечку, воду, соску, вкус-
няшку, подгузник. Одеваюсь быстро. 
Ведь меня ждут пять пар глаз!

И это все не страшно. Когда я буду 
старенькая, у меня будет время на 
маникюр и полный чайник горячего 
чая, время на чтение книг. На полное 
молитвенное правило. Будет. Но мои 
самые счастливые дни – сейчас. Пока 
в доме смех, беготня и разбросанные 
игрушки. Счастье – быть мамой моих 
солнышек!
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Тест "Православные посты" Притча про мешок с камнями

Расписание служб

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, 
дом 24, 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.

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

Один человек купил на ба-
заре овощей. Приехав домой, 
он обнаружил, что торговцы 
вместо товара положили в его 
повозку груду камней. Но он 
не поехал обратно и не стал со-
крушаться, а продолжал жить 
как прежде.

И вот спустя сорок долгих лет 
в его дом постучались. Когда 
человек отворил дверь, на по-
роге стояли дряхлые старики.

- Здравствуй, - сказали они, 
- это мы обманули тебя тог-
да, и мы пришли попросить 
прощения.

Человек ответил:
- Я помню этот случай. Но вы 

ничего мне не должны: камни я 
выбросил в тот же день в яму. А 
вы сорок лет носили их в вашем 
сердце.

1. В чём заключается главная цель поста?
А) сбросить лишний вес
Б) проявить силу воли
В) сэкономить на продуктах
Г) возвысить дух над телом

2. Что предваряет собой каждый из четы-
рёх многодневных постов?

А) праздник
Б) одно из времён года
В) бурную трапезу
Г) особое расположение небесных светил

3. Что является кульминацией постного 
подвига (воздержания)?

А) соборная молитва
Б) участие в богослужении
В) Таинство Причащения 
Г) крестный ход
Д) совместная трапеза

4. Что, кроме пищевых ограничений, стара-
ются не делать в пост?

А) смотреть телевизор
Б) читать книги
В) мыться
Г) посещать развлекательные мероприятия
(Возможно несколько правильных ответов)

5. Обязан ли больной человек соблюдать га-
строномическую составляющую поста (упо-
треблять только постные продукты)?

А) да, если умрёт, то попадёт в Рай за терпение
Б) по возможности, сама болезнь - уже пост
В) как скажет врач

6.Что не подобает есть в пост?
А) красную, чёрную икру и ананасы
Б) мясо
В) продукты животного происхождения (кроме 

моллюсков), родных и близких 
Г) дорогие продукты
Д) то, что хочется
7. Что делать, если в пост вы оказались в 

гостях за столом у нецерковных людей?
А) строго предупредить, что вы себе в пост много-

го не позволяете 
Б) делать вид, что ешь, но выковыривать только 

разрешённую пищу
В) категорически отказаться сесть за стол
Г) после уговоров позволить себе съесть немного 

непостной пищи, потом 3 дня ничего не есть 
Д) на любом столе можно найти что-то постное

1. Правильный ответ г. 
2. Правильный ответ а.
3. Правильный ответ в.
 Евхаристия.
4. Правильные ответы а и г. 
Пост как воздержание можно подразделить на информационный, душев-

ный (развлечения), гастрономический, супружеский. Современный человек 
перекормлен, напичкан информацией, Пост должен ограничить этот поток, 
рассеивающий чувства и мысли. Условием правильного Поста является воз-
держание чувств. Нужно беречься от праздных разговоров, развлечений и 
суеты. Пост – хороший повод бросить, наконец, курить, излечиться от теле- и 
компьютерной зависимости.

5. Правильный ответ б.
 Церковь не заставляет больных строго соблюдать гастрономический пост, 

считая, что сама болезнь - это уже пост. Пост у нас не цель, а средство.
6. Правильный ответ в. 
На Рождественский и Петров пост также разрешается рыба. Что касается 

второй части правильного ответа, то кто-то из старцев иронично советовал: 
«Все ешь, только людей не ешь». То есть пост без любви к людям не достигает 
своей цели.

7. Правильный ответ д. 
Существует церковное правило: долг гостеприимства и братского общения 

выше индивидуального аскетического усилия. Важно лишь не послужить со-
блазном для нецерковных людей, которые могут и не знать этого правила и 
решить, что вы с лёгкостью нарушаете пост.

5 декабря, понедельник

17:00 Всенощное бдение 
(накануне престольного 
праздника)

6 декабря, вторник

Благоверного великого 
князя Александра Невского
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Крестный 
ход

7 декабря, среда

Великомученицы Екатерины
8:00 Исповедь. Божествен-

ная литургия. Панихида

8 декабря, четверг

Отдание праздника 
Введения во Храм 

Пресвятой Богородицы
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида

9 декабря, пятница

17:00 Молебен с Акафи-
стом Пресвятой Богородице

10 декабря, суббота

Иконы Пресвятой 
Богородицы «Знамение»

8:00  Исповедь.  Боже-
ственная Литургия. Моле-
бен для будущих родителей. 
Панихида

17.00 Всенощное бдение

11 декабря, воскресенье 

Неделя 25-я по 
Пятидесятнице 

8:00  Общая Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида

17.00 Молебен с акафистом 
прп.Сергию Радонежскому

13 декабря, вторник
Апостола Андрея 
Первозванного

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

14 декабря, среда
Пророка Наума 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

16 декабря, пятница
Прп.Саввы Сторожевского

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17:00 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице

17 декабря, суббота
Вмц.Варвары

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17:00 Всенощное бдение

18 декабря, воскресенье 
Неделя 26-я по 

Пятидесятнице
8:00 Общая Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
17.00 Всенощное бдение

19 декабря, понедельник
Святителя Николая

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

22 декабря, четверг
Иконы Пресвятой Богородицы 

«Нечаянная радость»
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида

23 декабря, пятница
Свт.Иоасафа Белгородского
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00 Молебен с акафистом 

Пресвятой Богородице

24 декабря, суббота
Прп.Даниила Столпника

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17:00 Всенощное бдение

25 декабря, воскресенье 
Неделя 27-я по Пятиде-

сятнице. Свт.Спиридона 
Тримифунтского

8:00 Общая Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида

17.00 Молебен с акафи-
стом блгв.кн.Александру 
Невскому

28 декабря, среда
Свт.Стефана Сурожского

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

30 декабря, пятница
Прор.Даниила 
и трех отроков

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17:00 Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице

31 декабря, суббота
Праведного Симеона 

Верхотурского 
(Меркушинского) 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Молебен для 
страждующих винопитием и 
наркоманией. Панихида

17:00 Всенощное бдение

1 января, воскресенье 
Неделя 28-я по Пятидесят-

нице. Мч.Вонифатия 
8:00  Общая Исповедь. 

Божественная Литургия. 
Панихида

17.00 Молебен с акафи-
стом блгв.кн.Александру 
Невскому

Продолжается на-
бор в МУЖСКОЙ ХОР 
для мужчин старше 
15 лет. В репертуар 
хора входят духов-
ные, народные, каза-
чьи и патриотические 
песни!

З а н я т и я  п р о х о -
дят по воскресеньям 
в 13 часов по адресу: 
г.Красноармейск, м-н 
Северный, д.31, здание 
городской библиотеки.

Телефон: 
7-999-809-70-69.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.07500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.07500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c043704430439044204350020044d044204380020043f043004400430043c043504420440044b0020043f0440043800200441043e043704340430043d0438043800200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f043504470430044204380020043104380437043d04350441002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e00200421043e043704340430043d043d044b043500200434043e043a0443043c0435043d0442044b00200050004400460020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b0442044c002c002004380441043f043e043b044c04370443044f0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043b04380431043e00200438044500200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804350020043204350440044104380438002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


