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ДЕКАБРЬ

Рождество Христово

"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)

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)

"Подари радость на Рождество"

Какая радость на душе в преддверии 
праздника Рождества Христова. Эта 
радость неотрывно связана с чудесами 
и подарками, которые получаем или 
дарим в эти сказочные дни. Вот и волх-
вы, пройдя трудный и далекий путь из 
языческой страны, принесли дары Но-
ворожденному Спасителю. И это были 
драгоценные дары от всей души, от 
всего имения своего. Этим самым они 
проявили любовь к Чудному Младенцу 
и Пречистой Его Матери. 

Так и мы, братья и сестры, проходя 
трудный путь поста, должны принести 
каждый свой дар Новорожденному Хри-
сту. Дары могут быть разными. Кто-то 
подарит терпение, кто-то умение не 
гневаться и не осуждать ближнего, а 
кто-то сможет и более драгоценный дар 
принести. Наверное, это будет наша 
радость, мужество и твердое упование 
на Бога в это тяжелое и неспокойное 
время. Да, умение быть мужественным 
и сохранять спокойствие духа, не теряя 
при этом веры, когда вокруг все против 
нас, является важным стимулом к даль-
нейшей полноценной жизни. Кто-то по-
дарит радость ближнему через помощь 
или простую отзывчивость, а может, 
просто побудет рядом и разделит горе 
другого человека. Можно еще сделать 
подарок тем, кто не сможет, по каким-
то причинам, получить его от ближних. 
Это можно сделать через храм или зная, 
где живет такой человек.

В общем, любое внимание к ближне-
му будет важно и Христу. Он рождается 
для нас, чтобы освободить нас «от ра-
боты вражия», то есть от власти греха 
над нами, а значит, мы должны быть 
готовы поступить так же, как Иисус – 
забыть о себе и подарить свое время и 
тепло другим.

С Рождеством Христовым, дорогие о 
Господе, братия и сестры!

Настоятель                                
Александро-Невского храма 
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Рождество Христово – великое Чудо, 
которое веками ждали иудеи. И, в конце 
концов, пропустили, не признав в Хри-
сте долгожданного Мессию, Спасителя. 
Иудеи ждали земного царя, который 
решит их земные проблемы, и не по-
няли того, Кем был Христос и о каком 
Царствии Небесном говорил.

Поняли мудрецы-волхвы, которые, 
«увидев звезду, возрадовались радо-
стью весьма великою» (Матф.2:10) и 

Два праздника идут в календаре один за другим: светский 
Новый год и Рождество Христово. Собственно, Новый год 
очень много перенял от Рождества – например, звезда 
на макушке красавицы-елки, стоящей почти в каждом 
доме,  изначально была Вифлеемской. Переняв внешние 
атрибуты, светский праздник попытался скопировать 
и внутреннее содержание – передать ощущение чуда, 
обновления, радости, но здесь все оказалось сложнее…

проехали тысячи верст, чтобы передать 
дары Спасителю мира. Поняли простые 
необразованные пастухи, замеревшие 
в великом страхе при виде Ангела 
Господня, возвестившего им великую 
радость о рождении Спасителя, и по-
спешили увидеть Младенца, чтобы, 
возвратившись, «славить и хвалить 
Бога за все то, что слышали и видели». 
(Лк 2:20).

Рождество Христово – великое Чудо, 

которого каждый раз ждут православ-
ные христиане. И чтобы лучше под-
готовиться к этому особенному дню, 
христиане проходят пост. Который 
заключается, конечно, не только в от-
казе от определенных видов пищи, но 
и в подготовке себя к встрече с родив-
шимся Христом. Чтобы встретить Его 
достойно, нужно стать немножко луч-
ше, победив свои грехи и страсти, про-
явив терпение, любовь и милосердие к 
ближним, научившись быть ближе к 
Богу. Это дары, которые православный 
христианин приносит Христу, и они 
не менее ценны, чем золото, ладан и 
смирна волхвов. 

Новый год вроде бы тоже предпо-
лагает какое-то чудо. Сейчас забьют 
часы, польется в бокалы шампанское и 
жизнь чудесным образом переменится: 
не будет больше проблем и горестей, и 
наступит большое счастье. Но не уходят 
проблемы, или на смену им приходят 
новые, жизнь чаще всего не меняется 
и счастье не наступает. Есть какие-
то интересные ощущения, приятные 
моменты, положительные эмоции, 
удовольствия, но все они кратковре-
менные и быстро проходят. Праздник 
заканчивается и остается забытая 
мишура, соскользнувшая с убранной 
новогодней елки. В своей жизни люди 
часто ищут мирскую мишуру, суетную, 
земную, тленную, и не находят истин-
ного счастья.

Чтобы почувствовать Чудо и стать 
счастливым, надо понять, где искать.  
Чтобы «возрадоваться радостью весь-
ма великою», необходимо научиться 
отделять зерна от плевел. Чтобы стать 
счастливым, нужно открыть свое 
сердце Христу и впустить его в свою 
жизнь.

Приближается долгожданная Встре-
ча, грядет Рождество Христово. Звучат 
слова Ангела Господня: «Я возвещаю 
вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк.2:10-11). И 
вторит ему многочисленное воинство 
небесное, и поет вместе с ним земная 
церковь: «слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение!» 
(Лк.2:13-14). 

Третий год подряд жители города 
делают хорошее доброе дело – дарят 
подарки в рамках акции «Подари ра-
дость на Рождество». Подарки пред-
назначаются тем, кто находится в не-
простой жизненной ситуации: инва-
лидам, малообеспеченным, детям из 
многодетных семей. Эту акцию про-
водит Центр социальной поддержки 
Александро-Невского храма «ДАРИ 
ДОБРО» совместно с Соцзащитой, 
редакцией газеты «Городок», теле-
видением «Диалог-Красноармейск», 
интернет-порталом города «Красно-
армейск» (kracik.ru), ДЮЦ.

Все начинается с того, что с нача-
лом Рождественского поста стартует 
сбор подарков. Основное место сбора –                                                                         
Александро-Невский храм. Конфеты, 
шоколад, чай, кофе, сувениры прино-
сят целыми сумками. И с каждым годом 
подарков все больше и больше – в этот 
раз их количество уже перевалило за 
сотню, а нам все еще продолжают их 
нести.

Также второй год подряд мы проводим 
выездные акции: выходим в магазины, 
ставим столик, баннер и начинаем 
собирать. Покупатели магазинов от-
кликаются с радостью, отдавая волон-

ведь ближний и есть тот, кто оказался 
на твоем жизненном пути и нуждается 
в помощи.

Отбирая подарки, мы откладываем 
отдельно детские и взрослые. Они до-
станутся самым разным людям и при-
несут немного радости в эти празднич-
ные дни. Приятно, когда о тебе кто-то 
позаботился и поздравил с праздником. 
Но еще приятнее самому поделиться 
радостью и сделать этот мир немного 
лучше и добрее.

Акция «Подари радость на Рождество» 
продолжается. Вы можете принести 
сладкие подарки в Александро-Невский 
храм в любой день с 9 до 17.

терам, иногда сразу пакетами, 
подарки для неизвестных им 
людей, находящихся в непро-
стой жизненной ситуации. 
Другими словами – ближним, 

7 января приглашаем 
детей и их родителей 
на Рождественский 
праздник. Вас ждет 
Рождественский 
спектакль, игры, 

конкурсы и подарки. 
Начало в 12.00.
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Паломничество в Зарайск

На Бутовском полигоне

Основная достопримечательность 
Зарайска – старинный кремль XVI, хо-
рошо сохранившийся, несмотря на то, 
что выдержал в древности много осад. 
В Соборе Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи находится старинная чу-
дотворная икона Николая Чудотворца 
Зарайского, известная далеко за преде-
лами Зарайска.

Недалеко от Кремля расположен 
святой источник во имя Николая Чудот-
ворца «Белый колодец». По преданию, 
именно здесь в 1225 году состоялась 

Прихожане Александро-Невского храма совершили 
паломническую поездку в Зарайск. По количеству 
жителей этот город совсем небольшой – почти такой же, 
как Красноармейск. Зато история у него очень древняя, 
с середины XII, века, этот город даже старше Москвы, 
правда, всего лишь на год.

передача иконы святого Николая Чу-
дотворца (Николы Заразского) удельно-
му князю Федору Юрьевичу. Образ был 
доставлен из Корсуни священником 
Евстафием Корсунсковым.

Еще один известный храм Зарайска 
– Благовещенский.  В 1608 году от-
ряды Лжедмитрия II разгромили в За-
райске рязано-арзамасское ополчение 
и заняли город. Свыше трёхсот воинов, 
павших у стен города, были захоронены 
в кургане близ города; этот курган со-
хранился до наших дней.

Каменная церковь возле кургана 
была построена в XVIII веке. В 1609 году 
город освободили отряды рязанского 
ополчения, а в 1610-1611 годах за-
райским воеводой был известный всем 
князь Дмитрий Пожарский.

Что поражает в Зарайске – богатая 
героическая история, сохранившиеся 
памятники старины и бережное отно-
шение к ним современников, искренне 
любящих свой город.

Самому младшему – 13, стар-
шему – 82. Изможденные, 
уставшие лица, смотрящие с 
фотографий. Крестьяне, рабо-
чие, творческая интеллиген-
ция, ученые, военные – герои 
Первой мировой, революцио-
неры, священнослужители. 
У всех разные судьбы и такой 

Территорию Бутовского полигона пересекают 
длинные рукотворные холмы. Их видно 
даже под снегом. Это братские могилы тех, 
кого здесь расстреляли в 30-х - 50-х годах 
прошлого столетия. Сколько их – никто не 
знает, документы не сохранились. Удалось 
собрать информацию о небольшом периоде: с 
августа 1937 г. по октябрь 1938 г. За этот год 
с небольшим на Бутовском полигоне было 
расстреляно 20765 человек.  

бывать. Для этого и действует 
Мемориал памяти Бутовский 
полигон, на котором хоть раз 
должен побывать каждый. 

Среди тысяч убитых много 
тех, кто попал сюда за Веру. 
Священнослужители и миря-
не, не отрекшиеся от Христа 
и до конца пронесшие свой 
крест. Сотни причислены к 
лику святых. Они смотрят 
с непривычных икон храма 
Святых новомучеников и ис-
поведников российских, являя 
пример мужества и верности 
Христу. Прошедшие тесными 
вратами и узким путем и пре-
терпевшие до конца…

Прихожане Александро-
Невского храма совершили 
паломническую поездку на Бу-
товский полигон, оставившую 
глубокое впечатление. Такие 
поездки теперь будут совер-
шаться еще не раз.

Творчество наших 
читателей
Вифлеемская 
звезда
Пусть Христос в душе родится -
Значит, праздник состоится!
Возсияет нам тогда
Вифлеемская звезда.
Вифлеемская звезда,
Укажи нам путь-дорогу,
И направь нас, грешных, к Богу,
И подумаем о том, что Христу 

мы принесем!
Горящие сердца и пение,
Дух мирен и долготерпение,
Вниманье к ближним и любовь 

к врагам,
Труд, Красоту и свечку в храм!

Михаил и Анна Князевы

Молитва святителя              
Филарета Дроздова

Господи! Не знаю, чего просить у Тебя! 
Ты один знаешь, что мне потребно. Ты 
любишь меня паче, нежели я умею лю-
бить себя. Отче! Даждь рабу Твоему 
- чего и сам я просить не умею. 

Не дерзаю просить ни креста, ни 
утешения. Только предстою пред 
Тобою, сердце мое Тебе отверсто. Ты 
зришь нужды, которых я не знаю. Зри! 
- и сотвори со мною по милости Твоей! 
Порази и исцели, низложи и подыми 
меня. 

Благоговею и безмолвствую пред свя-
тою Твоею волею и непостижимыми 
для меня Твоими судьбами. Приношу 
себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. 
Нет у меня желания, кроме желания 
- исполнить волю Твою. Научи меня 
молиться. Сам во мне молись! Аминь. 

КНИГА ПОМОЩИ
В Александро-Невском храме по-

явилась «Книга помощи». Если вы 
в чем-то нуждаетесь – напишите об 
этом и оставьте свои координаты. 
Также ждем откликов от тех, кто 
готов чем-то поделиться или в чем-
то помочь.

18 декабря в Александро-Невский храм приезжал Владимир 
Архангельский, виртуоз колокольного звона, концерты 
которого проходят не только во многих городах России, но и 
в других странах. 

Удивительные колокольные перезвоны не оставили равнодушными ни детей, 
не взрослых. Владимир Архангельский рассказал много интересного об исто-
рии колокольного звона, в конце все желающие смогли попробовать себя в роли 
звонарей. 

А еще почетный гость подарил настоятелю храма иерею Артемию Балакиреву 
икону Павлина Милостивого, покровителя звонарей.

Александро�Невский храм посетил 
Владимир Архангельский

одинаковый трагический ко-
нец. Они не строили заговоров, 
в которых их обвиняли, и не 
представляли реальной угрозы 
для советской власти. Время 
было такое – расстреливали 
по разнарядке, с молчаливого 
согласия окружающих. Страш-
ное время, о котором нельзя за-

Богочеловек
Родился Сын – Иисус Спаситель,
Среди простых людей он жил,
С душою доброй, чистой, ясной
Он в целом мире был один.
 
Сам Дух Святой, Мария Мати
Дарили свет души, тепло.
И освятили искрой Божьей
Младенца ясное чело.
 
Вложив в понятливое чадо
Своих достоинств блеск и новь,
Они вдохнули силой духа
Свою высокую любовь.
 
Бог и любовь неотделимы,
Хоть спор идет из века в век.
Одно лишь ясно – от Пречистой
Родился Богочеловек.

Л.В.Горина
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Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА

"С новым счастьем!.."

Рождество и дорога

Есть старинный обычай: под 
Новый год, когда в полночь 
бьют часы, загадывать 
желания, словно обращаться 
к неизвестному будущему 
с какой-то мечтой, ждать 
 него чего-то самого 
нужного, самого заветного.

Так уж устроен человек, что никог-
да не перестает мечтать, ждать, на-
деяться. Один поэт именно надежду 
считал самым удивительным, самым 
человеческим из всех человеческих 
свойств. И вот снова Новый год… Чего 
же пожелаем мы себе, другим, каждому, 
всем? Куда направлена сегодня наша 
надежда? Конечно, у каждого из нас 
есть своя, маленькая по отношению к 
Mipy личная жизнь, и наша надежда 
направлена, прежде всего, на нее. И 
тут из бездонной общечеловеческой 
глубины сразу всплывает никогда не 
умирающее слово «счастье». «С Новым 
годом, с новым счастьем!» К каждому 
из нас это счастье обращено по своему, 
лично. Но сама вера, что оно возможно, 
что его стоит ждать – эта вера общая, 
может быть, в самом этом счастье та-
ком и есть что-то общее для всех людей, 
ибо, в сущности, что значит «счастье»? 
Когда бывает по-настоящему счастлив 
человек?

Теперь, после стольких столетий 
опыта, после всего, что узнали мы о 
человеке и человечестве, счастье это 
нельзя отождествлять с чем-то одним 
и вдобавок внешним: с деньгами, здо-
ровьем, успехом, всем тем внешним 
и только внешним благополучием, на 
которое, правда, направлено столько 
усилий, но которое никогда не совпада-
ет с этим всегда таинственным, всегда 
неуловимым понятием. Да, ясно, что 
физическое довольство – это счастье, 
но не полное, что деньги – счастье, но 
и мучение, что успех – счастье, но и 
страх. И поразительно, что, чем больше 
такое вот внешнее счастье, тем более 
оно хрупко, тем сильнее в нас страх не 
сохранить, упустить его. Может быть, 
потому-то и говорят в новогоднюю 
полночь о «новом» счастье, что «старое» 
никогда по-настоящему не удается, 
что всегда в нем чего-то недостает. И 
снова с мечтой, мольбой и надеждой 
заглядываем мы вперед. Боже мой, как 
давно сказаны эти евангельские слова о 
человеке, который, разбогатев, постро-

ил новые амбары для своего урожая и 
решил, что все у него есть, и успокоил-
ся. А ему было сказано: «Безумец, в эту 
ночь твою душу возьмут у тебя, и где же 
тогда все твое счастье?» (ср.: Лк. 12:20). 
И, конечно, здесь, в этом подспудном 
знании, что все равно ничего не удер-
жать, что впереди все равно распад и 
конец, – та горечь, что отравляет наше 
маленькое, ограниченное счастье.

Наверное, поэтому и возник этот 
обычай – под Новый год, когда начи-
нается бой часов, шуметь, кричать, 
наполнять Mip каким-то сумасшедшим 
грохотом. И все это от страха в тишине 
и одиночестве услышать в этом бое без-
жалостный голос судьбы. Один удар, 
другой, третий… И так неумолимо, 
ровно, страшно – до конца, и ничего не 
остановить, не переменить. Итак, два 
подлинно глубоких и неистребимых 
полюса человеческого сознания: страх 
и счастье, ужас и мечта. И, конечно, 
«новое» счастье наших новогодних 
мечтаний есть прежде всего счастье, 
способное до конца победить и рас-
творить в себе страх; счастье, свобод-
ное от ужаса, гнездящегося где-то на 
самой глубине сознания, от которой 
мы все время пытаемся отгородиться 
и спастись вином, заботами, шумом, 
словами, хотя тишина ее побеждает 
всякий шум.

«Безумец!..» Да, конечно, безумна по 
существу неумирающая мечта о счастье 

в Mipe, пораженном страхом и смертью, 
и человечество на вершинах своей 
культуры и мысли знает это. Какой 
горестной правдой и печалью звучат 
слова великого жизнелюбца Пушкина: 
«На свете счастья нет…», какой высокой 
печалью пронизано всякое подлинное 
искусство! Только там, внизу, шумит и 
горланит толпа и думает, что от крика 
и мутного веселья придет счастье. Нет, 
оно приходит только изнутри, из глуби-
ны души, в этом громком веселье? Но 
как редко доходим мы до этой глубины, 
как боимся ее и все откладываем: «Не 
сегодня, а завтра, послезавтра займусь 
главным и вечным… Есть еще время!» 
Но времени так мало: еще немного, и по-
дойдет стрелка к роковой черте. Зачем 
же откладывать? Ведь вот рядом стоит 
Тот, Кто сказа о Себе: Се, стою у двери и 
стучу (Опер. 3:2). И если бы не боялись 
мы взглянуть на Него, увидели бы такой 
свет, такую радость, такую полноту, что 
впервые поняли бы по-настоящему, что 
значит это неуловимое, таинственное 
человеческое слово «счастье».

Этого счастья, подлинного и глубо-
кого, непреходящего и радостного, мы 
и желаем от всей души каждому, кто 
слушает нас, – всем далеким братьям 
и сестрам, созданным для счастья, так 
часто не находящим его, но для которых 
уготовал это вечное счастье Бог.

Протопресвитер Александр 
Шмеман

Однажды, под Рождество, путники 
приехали в незнакомую красивую 
местность. Вечерело. На фоне заката                 
по склонам гор виднелись красивые села. 
В окнах домов светились тихие уютные 
огоньки.

Заметив на дороге местных жителей, приезжие спро-
сили у них: «Скажите, как называются эти красивые села 
вдали?» - Эти-то? Просто называются, одно - Счастье, а 
другое - Радость!» - Ответили жители. - «Какие хорошие 
названия! А как нам проехать в эти села?».

- «Видите эту узкую, извилистую дорогу? В те села 
можно проехать только по ней. А она идет через деревню 
Скорби. Только деревню Скорби отсюда не видно, она в 
низине находится, так-то...» - ответили доброжелатель-
ные помощники.

«Далековато... - Задумались путники. - Может, мы 
поищем другую дорогу, более прямую?» Всю ночь они плу-
тали по разным дорогам и под утро увидели, что приехали 
совсем в другую местность. - «Похоже, что в те красивые 
села, действительно, есть лишь одна дорога - через дерев-
ню Скорби. Придется смириться и ехать по ней». - подвели 
эти люди итог своим поискам и блужданиям...

Спасение без смирения невозможно, а смирения без 
скорбей не бывает:

Бойся не скорбей -
А гордости своей.

Монах Симеон Афонский

Советы                  
для родителей

1. Завтра, когда Ваш ребенок про-
снется, скажите ему: «Доброе утро!» и... 
не ждите ответа. Начните день бодро, а 
не с замечаний и ссор.

2. Когда Вы браните ребенка, не упо-
требляйте слов «Ты всегда», «Ты вооб-
ще», «Вечно ты...». Ваш ребенок вообще 
и всегда хорош, он лишь сегодня сделал 
что-то не так. Об этом и скажите ему.

3. Не расставайтесь с ребенком в ссо-
ре. Сначала помиритесь, а потом идите 
по своим делам.

4. Проявляйте благородство даже 
тогда, когда вам очень не хочется его 
проявлять, учите этому качеству своего 
ребёнка. Помните, что поведение - это 
зеркало, в котором отражается истин-
ный облик каждого!

5. Старайтесь, чтобы ребенок был 
привязан к дому, к тем четырем стенам, 
в которых живет семья. Возвращаясь 
домой, не забывайте сказать: «А все-
таки, как хорошо у нас дома!»

6. Когда Вам хочется сказать ребен-
ку: «Не лги, не ври», скажите лучше «Не 
обманывай», А еще лучше улыбнитесь: 
«Кажется, кто-то говорит неправду».

7. Мы, взрослые, ночью отдыхаем, а 
ребенок – работает, он растет. Когда он 
встанет, хорошо покормите его перед 
школой.

8. Когда сын или дочь возвращаются, 
встречайте их у дверей. Ребенок должен 
знать, что Вы рады его возвращению, 
даже если он провинился.

9. Как бы Вы не устали, постарайтесь 
поменьше жаловаться детям. Жалуясь, 
Вы учите их жаловаться, а не жалеть. 
Попытайтесь вызвать жалость у ребен-
ка не к себе, а к другим людям, родным 
или даже незнакомым.

10. В спорах с сыном или дочерью 
хоть иногда уступайте, чтобы им не ка-
залось, что они вечно неправы. Эти Вы 
научите уступать, признавать ошибки 
и поражения.

11. Когда вы раздражены, начни-
те го ворить с ребенком тихо, едва 
слышно. У многих раздражение сразу 
проходит.

12. Никогда не дразните ребенка за 
то, что он чего-то боится. Не называйте 
его трусишкой. Относитесь к страхам 
спокой но. И тогда они скорее уйдут.

13. Старайтесь никого не критико-
вать при детях. Сегодня вы скажите 
дурное о соседе, а завтра дети будут 
плохо говорить о вас.

14. Говорите сыну или 
дочери: «Людям должно 
быть с тобой легко». Не бой-
тесь повторять это.
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Тест "Православные посты" Притча про масло
Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
тест «Православные посты». 
Тест взят на сайте azbyka.ru

Жена одного бедного 
мужчины готовила 
масло, а он продавал 
его в местную бакалею. 
Женщина придавала маслу 
форму круга, вес которого 
составлял один килограмм. 
Полученная выручка была 
неплохим подспорьем для 
семьи.

Но однажды бакалейщик 
стал сомневаться в честности 
бедняка, продававшего ему 
масло, и решил взвесить ку-
пленные круги. Оказалось, что 
каждый из них весил не кило-
грамм, а 900 грамм. Это очень 
рассердило мужчину.

На следующее утро, когда тот 
бедный мужчина снова при-
шел в магазин, бакалейщик 
гневно сказал:

- Больше не носи мне своё 
масло! Я у тебя ничего не ку-

плю, обманщик! Ты говорил, 
что круги весят по килограмму, 
тогда как на самом деле в них 
900 грамм. Я не позволю себя 
дурить!

Бедолага заметно расстроил-

ся, потупил взгляд и сказал:
- У нас, хозяин, нет весов… 

Мерой мне всегда служил кило-
грамм сахара, который я когда-
то купил у тебя. По нему мы с 
женой и делали масло…

1. Какой вид приличествует постящемуся?
А) унылый
б) униженный.
В) плачущий.
Г) скорбный.
Д) ни один из указанных.

2. Как правильно поститься мирянину?
А) по Уставу (Типикону).
Б) по Православному календарю.
В) на основании Устава, делая послабления по совести 

и благословению духовника.
Г) так, чтобы сбросить лишний вес.

3. Какова продолжительность поста перед Святым 
Причащением?

А) 7 дней.
Б) 3 дня.
В) 1 день.
Г) это зависит от регулярности Причащения.

4. Когда принято получать священническое благо-
словение на предстоящий пост?

А) на исповеди.
Б) на последнем перед постом Богослужении.
В) при личной встрече с духовником.

5. В каких случаях в пост путешествующему можно 
вкушать непостную пищу?

А) Во всех случаях так как, пост для путешествующих 
отменяется.

Б) Если нет возможности раздобыть постную пищу.
В) Если у людей, у которых вы остановились, вам пред-

ложили непостную пищу, не зная, что вы поститесь, или 
не имея возможности приготовить другую.

Г) Когда находишься в заграничной командировке и 
предлагают экзотические яства.

(Возможен выбор сразу нескольких ответов).

6. В ветхозаветные времена существовала традиция 
воздержания от еды в течение всего постного дня. В 
наше время эта традиция практически прекратилась, 
тем не менее, в годовом богослужебном круге есть 
дни, когда полное воздержание от пищи предписано 
Уставом. Сколько таких дней?

А) 1.     Б) 4.     В) 7     .Г) 12.

7. Что такое «сухоядение»?
А) отказ от употребления любых напитков, кроме 

воды.
Б) отказ от употребления воды.
В) раздельное употребление пищи и воды.
Г) употребление воды раз в день.
Д)  употребление неварёной растительной пищи.

1. Правильный ответ д. 
В Евангелии от Матфея (6:16) написано: «Также, когда поститесь, не будьте 

унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы по-
казаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою».

2. Правильный ответ в. 
Правила питания в пост, которые указаны в календарях, относятся к мона-

стырскому Уставу - это идеальная норма. Миряне могут получить послабление 
у священника в зависимости от конкретных условий жизни и здоровья.

3. Правильный ответ г.
Перед Причастием положен литургический пост. Для новоначальных, не 

соблюдавших установленные Церковью многодневные и однодневные посты, 
священником может быть установлен дополнительный 3-7 дневный пост 
перед Причастием.

Пост, кроме ограничений в пище, также состоит в том, чтобы есть и пить 
меньше обыкновенного, а также воздержаться от посещения театра, просмо-
тра развлекательных фильмов и передач, прослушивания светской музыки. 
Нужно соблюдать телесную и душевную чистоту. Супругам должно в день до 
и после причастия воздерживаться от телесного общения.

Накануне причастия с 12 часов ночи начинается строгий пост – полное воз-
держание от питья и еды (утром, отправляясь в храм на причастие, не разре-
шается что-либо есть и пить; страдающие табакозависимостью также должны 
воздержаться от своей страсти). Употребление лекарств после 12 часов ночи не 
является грехом, в случае, если больной не может обойтись без их приема.

4. Правильный ответ б. 
Обычно на предпостовой службе священник благословляет молящихся 

(осеняет крестом) на предстоящий пост.
Перед Великим постом совершается специальный Чин прощения, на кото-

ром прихожане и клир просят прощения друг у друга и даётся благословение 
на предстоящий пост.

5. Правильные ответы б и в.
Согласно правилам церковным, пост для путешествующих смягчается. 

Но, безусловно, смягчается он в тех случаях и тогда, когда путешествующему 
реально невозможно или крайне затруднительно выполнять указания поста. 
Скажем, нельзя отправиться специально в путешествие, чтобы не поститься. 
Если мы едем поездом до Санкт-Петербурга, и там нам подкладывают сухой 
ужин с колбасой, и мы представляли, что так будет, то возьмем с собой бу-
терброд с огурцом, к примеру, заранее. Тогда не будет нужды нарушать пост. 
Поэтому там, где это непреодолимо, пост смягчается; а там, где его можно 
исполнить, нужно потерпеть и исполнить. 

Протоиерей Максим Козлов
6. Правильный ответ б.
Таких дней четыре: Рождественский и Крещенский сочельники, Страстная 

Пятница, понедельник первой седмицы Великого поста.
7. Правильный ответ д.

2 января, 
понедельник

Прав.Иоанна 
Кронштадского

8:00 Исповедь. Божествен-
ная литургия. Панихида

4 января, среда
Вмц.Анастасии 

Узорешительницы 
8:00 Исповедь. Божествен-
ная литургия. Панихида
15:00 Таинство 
Соборования

6 января, пятница
Навечерие Рождества 

Христова (Рождественский 
сочельник) 

8:00 Царские часы. Ис-
поведь. Божественная 
литургия.
17:00 Всенощное бдение

7 января, суббота
Рождество Христово!!! 

0:00 Часы. Божественная 
литургия 
09:00 Часы. Божественная 
литургия 
12:00 Рождественский 
праздник для детей 
17:00 Всенощное бдение

8 января, 
воскресенье 

Неделя 29-я 
по Пятидесятнице. Собор 

Пресвятой Богородицы 
8:00 Общая исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида

11 января, среда
Мучеников 14000 младен-

цев, в Вифлееме избиенных 
8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

12 января, четверг
Свт.Макария, митр.

Московского 
8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

13 января, пятница
Отдание праздника Рожде-

ства Христова

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

24 января, вторник
Прп.Феодосия Великого 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

25 января, среда
Мц.Татьяны 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

27 января, пятница
Равноапостольной Нины 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная литургия. Панихида 
17:00 Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице

28 января, суббота
Прпп.Павла Фивейского 

и Иоанна Кущника 
8:00 Исповедь. Божествен-
ная литургия. Молебен 
для будущих родителей. 
Панихида 
17:00 Всенощное бдение

29 января, воскресенье 
Неделя 32-я                                              

по Пятидесятнице 
8:00 Общая Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида
17.00 Молебен с ака-
фистом прп.Сергию 
Радонежскому

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида
17:00 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице

14 января, суббота
Обрезание Господне. 

Свт.Василия Великого 
8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Молебен для 
страждующих винопитием и 
наркоманией. Панихида
17:00 Всенощное бдение

15 января, воскресенье 
Неделя 30-я 

по Пятидесятнице. 
Прп.Серафима Саровского 

8:00 Общая Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида
17.00 Молебен с акафистом 
прп.Сергию Радонежскому

18 января, среда
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник) 

8:00 Царские часы. Испо-
ведь. Божественная литургия. 
11:00 Великое освящение 
воды 
17:00 Всенощное бдение 
23:30 Крестный ход на «Иор-
дань». Великое освящение 
воды в реке Воря

19 января, четверг
Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 

Христа 
8:00 Исповедь. Божествен-
ная литургия. Великое освя-
щение воды

20 января, пятница
17:00 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице

21 января, суббота
Суббота по Богоявлении 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

22 января, воскресенье
Неделя 31-я 

по Пятидесятнице. 
Свт.Филиппа, митр.

Московского 
8:00 Общая Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида

-
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