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Роль прихода в современном мире

Вера без дел мертва

Ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них. 
(Матфей 18:20)
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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)

«Не судите, да не судимы будете» Мф 
(7:1). В последнее время часто прихо-
дится наблюдать такое поверхностное 
мнение о Церкви как о ненужном и лиш-
нем явлении нашей жизни. Люди судят 
о Церкви по СМИ, по рассказам своих 
друзей, по беглым взглядам на жизнь 
тех, кто посещает храм. Но делают они 
это, в основном, в период спокойствия 
в своей жизни. И как приходит какое-то 
испытание, то многие меняются, и ме-
няют свои взгляды, и становятся в ряды 
тех, кого осуждали. Это нормальный 
путь многих христиан. Надо сказать, 
что Церковь, когда в храм приходит 
такой человек, никогда не осудит его и 
не будет вспоминать ему его поведение 
и ставить это на посмешище. Церковь 
относится к миру, к таким людям не с 
высока и не по гордыне, она ждет своих 
заблудившихся чад. Господь ожидает 
каждого и долготерпит в ожидании по-
каяния нашего. И, когда такой человек 
приходит в храм, Церковь, по завету 
Христа, принимает его как мать дитя 
и помогает ему подготовиться к на-
стоящей встрече с Богом. Поэтому надо 
стараться никогда не судить тех, кто 
пришел в храм. Не обвинять Церковь в 
том, в чем она не виновата. Стараться 
понять, что Церковь призвана соби-
рать людей для спасения, а не брать 
на себя роль политической или соци-
альной партии. Церковь многое делает 
в благотворительности и в социальном 
плане, но она не фонд или институт 
благотворительности. Все, что есть в 
Церкви - это приносимое прихожанами 
каждого храма, и это же она раздает 
тем, кто нуждается. Речь идет не только 
о материальном, но и о духовном богат-
стве. Церковь старается через видимые 
дела привести людей к невидимой, но 
реальной жизни. И наша задача, тех, 
кто считает себя частью Церкви, при-
нимать в этом активное участие.

Я сердечно благодарю каждого прихо-
жанина в нашем храме за принесенные 
труды и за спасенные души. Я уверен, 
что слова ап.Иакова: «Вера без дел 
мертва есть» (Иак.2:17) когда-то тро-
нули их и они на деле изменили свою 
жизнь и жизнь других людей.
Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Благие дела, помощь ближнему – обязательная состав-
ляющая жизни православного христианина, о которой мы, 
к сожалению, очень часто забываем. А ведь сделать доброе 
дело порой так просто. 

Уже давно стало хорошей традицией, что люди несут в 
храмы вещи, одежду и обувь. Так было и в нашем Александро-
Невском храме. А когда мы объявили о сборе вещей для 
беженцев с Украины, этот поток стал таким многолюдным, 
превратившись из скромного «ручейка» в «бурную реку» на-
родной помощи, что возникла проблема – где все эти вещи 
складывать, а точнее, развешивать или раскладывать, чтобы 
все нуждающиеся в удобной обстановке могли выбрать то, 
что им нужно.

С помещением помогла администрация города и лично 
помощник главы Павел Александрович Харитонов – нам 
выделили палатку, которую мы сейчас подготавливаем, 
превращая в пункт сбора и раздачи вещей, или, давайте на-
зовем так – Центра гуманитарной помощи. В скором времени 
работы будут завершены.

Приглашаем всех нуждающихся – о времени работы центра 
будет объявлено дополнительно.

А также зовем всех, кто готов поделиться хорошими, но не 
нужными вещами с теми, кто в них нуждается.

«Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и 
всем разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки». 
(Мф. 22:37-40)

Храм - это место живого общения человека с 
Богом. Место, где человек через Таинства обретает 
альтернативную реальность, настоящую жизнь, 
помогающую ему определиться в своей временной.
При каждом храме есть свой приход. В чем 
заключается жизнь прихода? Безусловно, в том, 
что прихожане собираются на службы и совместно 
молятся, участвуют в таинствах. Но, как ни странно 
это выглядит на первый взгляд, это еще далеко не 
все. Тот или иной храм – это не только «место встреч» 
его постоянных прихожан, но и то пространство, 
куда может прийти и приходит любой человек, вне 
зависимости от степени воцерковленности, когда идти 
ему больше некуда… 

На Детских чтениях                          
в библиотеке

Второй год подряд при Александро-
Невском храме действует детская 
Воскресная школа. По воскресеньям 
детишки разных возрастов, начиная 
от совсем маленьких, изучают основы 
православной веры и другие полез-
ные науки. А раз в месяц они ходят в 
библиотеку.

В нашей детской библиотеке есть 
замечательная традиция – по воскресе-
ньям здесь устраивают Детские чтения. 
Обсуждают хорошие книги или даже 
целые темы, например, историческую. 
Ее так и назвали – «Моя первая русская 
история». Вот на эти «исторические» 
чтения и приходят раз в месяц воспи-
танники Воскресной школы.

История – не просто отвлеченная 
наука. Это наша основа, наши истоки 
– как показывает жизнь и окружающая 
действительность, «исторический скле-
роз» обходится очень дорого.

Вот поэтому так важно прививать 
историческую память с раннего дет-
ства. И поэтому ученики Воскресной 
школы ходят на «исторические» чтения 
в библиотеку.

В гости на необычный урок
В нашей Воскресной школе не так 

уж много детишек – поменьше, чем в 
обычном классе, но набирать группу по-
больше просто не позволяют условия.

Но это, конечно, вовсе не значит, 
что все другие дети смогут обойтись в 
своей жизни только науками, препо-
даваемыми в школе, и никогда не будут 
сталкиваться с жизненно важными 
вопросами, такими как добро и зло, 
помощь ближнему, жизнь с Богом и 
без Него, смысл и путь человека в этой 
жизни. И далеко не всегда детям смогут 
рассказать об этом в  обычной школе.

Все вопросы можно уточнить по тел.: 8-916-119-60-90.
В будущем мы готовы расширить поле деятельности и по-

могать не только одежной и обувью, но и в других нуждах.
Приглашаем всех желающих к нам присоединяться. Да-

вайте вместе делать добрые дела, и тогда мир станет чуточку 
лучше.

Продолжение на стр.2



Вопросы священнику
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Настоятеля Александро-
Невского храма, иерея Арте-
мия Балакирева, пригласили 
в школу №3 на урок к третьему 
классу. Не так легко разгова-
ривать с такими маленькими 
детьми о серьезных вещах, но 
разговор получился. Оказа-
лось, что учеников младших 
классов волнуют важные во-
просы – о взаимоотношениях, 
дружбе, о том, что такое хоро-
шо и что такое плохо.

Дети тем и отличаются от 
взрослых, что открыто смотрят 

Роль прихода в современном мире
Окончание.                                 

Начало на на стр.1
на мир и впитывают инфор-
мацию, как губка. Что в них 
посеешь в этом юном возрасте, 
то потом и пожнешь…

На празднике мудрых 
людей

Основополагающие вопросы 
о смысле человеческой жизни 
и роли человека в этом мире 
возникают на всем протяже-
нии земного пути. В старости, 
когда за плечами остались дол-
гие годы и появился бесценный 
жизненный опыт, человек сно-
ва осмысливает все, что было, 
дает новую оценку событиям и 
явлениям. Иногда о чем-то жа-

леет и сожалеет, что ничего не 
может изменить. Переписать 
прожитые годы, конечно, не 
получится, но изменить свою 
жизнь не поздно никогда. До 
тех пор, пока она не перестанет 
быть жизнью земной…

В октябре отмечается один из 
новых праздников последнего 
времени – День пожилого чело-
века. Хотя лучше называть его 
«Днем мудрого человека» - так 

Здравствуйте, можно ли у вас заказать веч-
ное поминание?

Каждый, кто жертвует «на кирпичик» нашего храма, 
вносится в отдельный синодик храма, который начат 
в 2011 году и продолжает пополняться новыми име-
нами. На каждой Божественной Литургии эти имена 
прочитываются в алтаре и мы молитвенно благода-
рим всех, кто вложил свою лепту в созидание Дома 
Божия. Казалось бы, уже не нужны кирпичи — стены 
храма возведены. Это так, но продолжаются другие 
работы по устройству храма и жертва «на кирпичик» 
пойдет на штукатурные работы, приобретение утва-
ри, роспись храма, устройство забора и ворот.

Чтобы заказать вечное поминовение, обратитесь 
за свечной ящик. Наш храм открыт каждый день, 
богослужения совершаются по расписанию.

Добрый день, отец Артемий! Расскажите, 
пожалуйста, какие правила есть, что нужно 
сделать после смерти человека? Хоронят на 
третий день, соответственно, тогда же и от-
певают. В этот день заказывать сорокоуст в 
церкви? И как дальше его вспоминать на 9, 40 
день и через год? Что нужно в эти дни делать? 
Что происходит с душой в эти дни? Почему 
именно эти дни важны?

Уход человека из этого мира в наши дни восприни-
мается как печальное событие. С уходом человека мы 
теряем словесное общение с ним и, в первую очередь, 
печалимся об этом, жалеем себя, говоря о том, что 
ушел человек без времени, слишком рано, что мог бы 
еще так много. Но у Бога ничего не бывает без време-
ни. Наше восприятие происходит из-за отдаления 
от учения Христа, от понимания Божиих законов. 
Поэтому мы ищем определенный ритуал, алгоритм, 
чтобы проще пережить это расставание.

Скорбеть об уходе близкого человека — это есте-
ственная реакция. Мы проводили с ним время, и 
самые яркие ощущения у нас связаны не с какими-то 
формальностями, а с живым общением, переживани-
ями, событиями. Вот именно такую память и нужно 
сохранить об ушедшем. И именно с такими добрыми 
воспоминаниями нужно молиться об ушедшем лично 
всю свою жизнь — ни день, ни девять, ни год — если 

На вопросы отвечает настоятель храма о.Артемий Балакирев

память о нем действительно дорога. Ведь на самом 
деле человек попал к Богу и уже там, куда всем нам 
только предстоит попасть.

В молитве усопший нуждается сразу. Конечно, 
хорошо, если Вы подадите записки о поминовении 
в храмы, закажете сорокоусты, это так же можно и 
нужно сделать сразу же, как Вам стало известно о 
кончине. Только обязательно нужно быть уверенным, 
что усопший или усопшая были крещены и жизнь не 
закончили самовольно. О некрещеных и самоубийцах 
в храмах молиться нельзя, а дома — только по по-
лучению благословения от священника. Избегайте 
суеверий — количество сорокоустов, определенные 
суммы или определенный порядок их подачи — это 
не имеет значения. Важна только ваша горячая 
любовь и молитва, Ваша молитва. Очень полезно 
раздавать за ушедших близких милостыню и делать 
добрые дела — даже просто помогать нуждающимся 
в больнице или старому одинокому человеку в своем 
доме, понимая, что делаете это в память об усопшем.
Почему это важно? Потому что теперь наши родные 
и близкие, находясь за гробовой доской, точно знают 
о Боге все, но помочь себе и исправить что-то, совер-
шенное в земной жизни, они уже не могут. Каждый из 
нас совершает в жизни грехи и живет не так, как запо-
ведовал нам Господь. Иногда в храм человек попадает 

всего дважды в жизни — на Крещение и на отпевание. 
И, определенно, душа такого человека не будет спо-
койна. Но ей могут помочь родные, оставшиеся здесь, 
в этом мире — молитвой, добрыми делами. Молитва за 
родных — это не только помощь им, но и доброе дело 
нам, которое, возможно, поможет нам оправдаться в 
свой последний час пред Богом.

Мы не знаем точно, что происходит с душой после 
смерти, но есть предания святых отцов на этот счет, 
а так же разные свидетельства. По смерти душа до 
погребения пребывает в местах, которые были осо-
бенно дороги человеку в земной жизни. До 9-го дня 
человеку показывают райские обители, а с 9-го по 
40-й день душа проходит мытарства — с нее спраши-
вают за совершенные грехи. И если грех совершен и 
не раскаян в земной жизни, то оправдать его могут 
только добрые поступки. Вот поэтому важна молит-
венная помощь и добродетели в эти дни за усопших. 
После 40 дня определяется, где будет пребывать душа 
до Страшного Суда, но это все равно еще не оконча-
тельное решение и после этого мы должны молитвой 
облегчить участь близких нам людей.

Самое важное во всей этой ситуации — не увлечься 
ритуалами, а искренне и молитвенно хранить добрую 
память об ушедших и, по возможности, поддержи-
вать других родных и близких, особенно, кто сильно 
переживает. За советом и помощью в таких сложных 
ситуациях всегда можно обратиться к священнику. 
Даже просто беседа часто помогает снять недоумения 
и вопросы, а так же поддержать духовно в непростой 
ситуации.

Закончить свой ответ хочу словами св. Иоанна 
Златоуста:

«Постараемся, сколько возможно, помогать усоп-
шим, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – на-
шими о них молитвами, милостынями и приноше-
ниями». В этих нескольких словах емко отражено то, 
как нам надлежит вести себя в непростой ситуации 
потери близкого человека. Храни Вас Господь.

Напоминаем, что вы можете задать вопрос на-
стоятелю храма о.Артемию на сайте Александро-
Невского храма www.alnevhram.ru, по электронной 
почте alnevhram@mail.ru или оставить записку в 
храме в специальном ящике.

будет правильнее.
Этот праздник широко от-

мечается в городе, ветеранов 
собирают в разных местах. 
Отца Артемия пригласили сра-
зу на два мероприятия – в ДК 
им.Ленина и в Совет ветеранов 
НИИ «Геодезия».

На первый взгляд может по-
казаться, что эти встречи не-
много грустные. Но это не так, 
ведь это праздник мудрости, 

признания заслуг старшего 
поколения, день уважения, 
внимания, преемственности. 
Когда молодежь может за-
думаться о том, сколько всего 
сделали для них наши бабушки 
и дедушки.

И когда старшее поколение 
может простить своим детям 
и внукам их легкомыслие, за-
бывчивость, равнодушие. Это 
проходит. К старости…

Совет ветеранов НИИ «Геодезия» Совет ветеранов НИИ «Геодезия» 

В ДК им.ЛенинаВ ДК им.Ленина



Почему же не читает мой ребенок?
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Ангела за трапезой!

Таким образом, первым и основным 
источником развития интереса и вос-
питания  любви к книге и детскому 
чтению - является семья.

Именно родители читают ребенку его 
первые книжки, рассматривают вместе 
с ним картинки, переживают вместе с 
ребенком его радость узнавания и удив-
ления, его счастье и горе, связанные 
с приключениями и судьбами первых 
любимых литературных героев.

Именно родители выбирают и по-
купают детские книжки, формируя 
домашнюю библиотеку, советуют ре-
бенку, какую книгу прочитать, взять в 
детской библиотеке.

Именно родители оказывают наи-
большее влияние на формирование 
круга чтения, читательских вкусов и 
предпочтений детей на ранних этапах 
читательского развития.

Дорогие папы и мамы, бабушки и 
дедушки! Выключите мультфильмы, 

В наше время много говорят о том, что уменьшилось 
значение детской книги и чем читать, лучше включить 
диск с записью, и пускай ребёнок смотрит. Но 
заменить ребёнку чтение матери или отца он не может. 
Ведь процесс чтения способствует духовному общению 
родителей и детей, установлению взаимопонимания, 
доверительности. Совместное чтение поможет 
укрепить любовь, внесёт в жизнь ребёнка дивные 
впечатления и ни с чем несравнимую радость. В 
будущем чтение может стать надёжной опорой для 
обучения и воспитания ребёнка.

Манник
Вам потребуется:

1 стакан манки
120г сметаны (15-20%)
1 стакан сахара
3 яйца
1 чайная ложка разрыхлителя
1 стакан муки 

Способ приготовления:
Смешать сметану с манной крупой и 

оставить настояться на 1 час.
Яйца взбить с сахаром, добавить 

манно-сметанную смесь, качественно 
перемешать. Добавить разрыхлитель и 
муку, замесить не густое тесто.

Вылить тесто в смазанную маслом 
форму, поставить в разогретую до 
1800С духовку и выпекать около 40-50 
минут.

Чтобы проверить, готов ли манник, 
проткнуть его зубочисткой. Если спич-
ка сухая, то манник готов.

Домашние пряники                                        
на кефире с медом

Вам потребуется:
350 мл кефира (или простокваши)
1 стакан сахара
2 желтка и 1 белок
1 ст. л. меда
3 ст. л. растительного масла
1 ч. л. соды (неполная)
Примерно 2 -2,5 стакана муки

ния взволновавших маму и папу лите-
ратурных новинок. В читающих семьях 
существует особый семейный язык — с 
цитатами, шутками, рифмами и сло-
вечками из любимых произведений.

А что делать, если вы готовы при-
знаться себе, что не любите читать 
сами? И в детстве проводили все сво-
бодное время во дворе? Не беда! От-
крывайте мир книг вместе с ребенком, 
знакомьтесь с новыми авторами, с 
новыми историями. Вполне возможно, 
что именно сейчас, будучи родителями, 
вы по-настоящему увлечетесь детской 
литературой и заболеете книгами вме-
сте со своим малышом. Хуже, если вы 
будете бездействовать или надеяться 
на воспитателя детского сада, школьно-
го учителя, преподавателя воскресной 
школы или библиотекаря. За редким 
исключением, никто, кроме вас, не при-
вьет ребенку любовь к книге. 

Как и во всяком деле, в приобщении 
крохи к чтению важна постоянность. 
Грустно наблюдать за родителями, 
которые, пока ребенок мал, покупают 
какие-то книжки-игрушки, а потом, 

когда чадо начинает посещать садик, 
вспоминают о детской литературе 
лишь по случаю, когда что-то задали в 
учебном  заведении. Подобный подход 
влечет за собой отсутствие в свободном 
доступе достаточного количества книг, 
соответствующих возрасту малыша, и, 
как следствие, отсутствие интереса к 
книгам вообще. 

Книга не только источник знаний, 
но и средство художественного вос-
питания, они формируют личность, 
оставляют в душе глубокий след, при-
знательность за то, что вы ввели ребен-
ка в мир прекрасного.

Я советую непременно найти в кру-
говороте повседневных дел полчаса 
для чтения вместе с ребенком, это 
время сполна окупится в будущем – вы 
сблизитесь с ребенком, поможете ему 
развиваться умственно и нравственно 
и привьёте ему ценную привычку на 
всю жизнь!

Поэтому совершенно очевидна поль-
за книг, которая позволяет вырастить 
и воспитать целостную, гармоничную 
личность.

найдите в себе силы и выключите даже 
компьютер с интернетом!  Отвлекитесь 
от мобильного телефона, бесконечных 
домашних дел! У вас растет личность. 
И, чтобы быть целостной, этой лично-
сти (неважно какого возраста!) нужна 
духовная пища. Добрые, поучительные 
книги – одна из них. Не думайте, что 
раз вы даете ему одежду, обувь, учебу, 
кружки и секции, еду, развлечения, то 
вполне справляетесь с задачей воспита-
ния! А душа?! А как же самое главное?! 
То, что останется в вечности! 

Как, с чего начать? Поймите главное, 
что формирование устойчивого инте-
реса к книге невозможно без наличия 
читательской атмосферы в семье. Ни 
одна самая замечательная библиотека 
не объяснит, в чем польза чтения и 
не разбудит в ребенке читателя, если 
малыш не будет видеть, как не могут 
оторваться от захватывающего романа 
родители, не будет слышать обсужде-

Для помадки:
1 белок
3 ст. л. сахара

Способ приготовления:
Желтки с одним белком (а второй 

белок отделить на помадку) и медом 
взбить с сахаром, влить эту смесь в 
кефир и растительное масло. Еще раз 
слегка взбить.

Всыпать постепенно просеянную 
муку с содой (уксус не нужен, соду 
погасит кефир) и замесить не крутое 
тесто.

Раскатать тесто в пласт толщиной 
1 см, выдавить формочкой или сто-
граммовым стаканчиком кружочки, 
уложить их на пергамент на противень 
на небольшом расстоянии друг от друга 
и выпекать 25 минут при температуре 
1800 -1900С.

Пока пекутся пряники, приготовим 
помадку для них: взбить венчиком один 
белок с 3-мя ложками сахара до полного 
растворения сахара. Не нужно взбивать 
до крутых стойких пиков, а только до 
тех пор, как белки станут белыми и 
растворится сахар.

По истечении 20-25 минут пряники 
достать из духовки, быстро намазать 
их взбитым белком (очень удобно для 
этой цели использовать силиконовую 
щеточку), можно в два слоя, и обратно 
в духовку еще на 10 минут.

Затем вынуть пряники на кефире из 
духовки и переложить на блюдо.
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Тест на знание 
катеизиса

Притча о следах на песке

Взаимная помощь
У многих из нас хранятся дома вещи, которые нам уже не нужны, 

но и выбросить их жалко. Например, оказавшаяся маленькой куртка, 
детские вещи, мешок цемента, оставшийся после ремонта, кресло, 
ставшее не нужным после перестановки. Может быть, ваша вещь 
кому-нибудь пригодится и окажется очень полезной. В этой рубрике 
мы размещаем объявления о таких вещах. Присоединяйтесь!

Обычно детские вещи на маленьких детей служат недолго. Не 
потому, что изнашиваются. Просто дети из них быстро вырастают. 
Если у вас остались детские вещи в хорошем состоянии – приносите 
их в храм. 

Для раздачи одежды и обуви рядом с храмом установлена специ-
альная палатка, где все нуждающиеся могут в удобной обстановке 
выбрать то, что им нужно. Принести вещи можно в палатку или 
непосредственно в храм. Напоминаем, что вещи должны быть в 
хорошем состоянии. Рваная, драная, заляпанная ветошь ни кому 
не приносит пользы.

Вопросы по тел. 8-916-119-60-90

1. Правильный ответ б. 
Самым действенным доказательством нашей веры может быть не 

логически обоснованные аргументы, а сама жизнь (особенно жизнь 
святых). Так как против слова всегда можно поставить слово, а про-
тив жизни….

2. Правильные ответы а, б, в, г. 
Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в Раи же с разбойником 

и на Престоле был еси со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный. 
(Пасхальный тропарь)

3. Правильный ответ б. 
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни 

Сын, но только Отец» (Мр.13,32).
4. Правильный ответ в. 
К сожалению, очень много людей расценивают Церковь как некое 

бюро религиозных или обрядовых услуг. Далеко не многие понимают, 
в чем именно смысл создания Церкви.

5. Правильный ответ в. 
Господь и Бог наш Иисус Христос благодатью и человеколюбием, 

да простит ти чадо (имя) вся твоя грехи.... (разрешительная молитва) 
Священник только инструмент в руках Божьих.

6. Правильный ответ в. 
«Чадо, Христос невидимо стоит, принимая исповедь твою... Да 

примешь отпущение от Господа нашего Иисуса Христа. Вот крест и 
Евангелие Его перед нами. Я же [т.е. священник]только СВИДЕТЕЛЬ, 
свидетельствующий перед Ним все, что скажешь...» (из молитвы 
перед исповедью). На исповеди мы каемся непосредственному Само-
му Христу, поэтому перед нами и кладется крест и Евангелие, чтобы 
мы этого не забывали, т.е. никакого посредника на исповеди нет, а 
только свидетель.

7. Правильный ответ в. 
Причастие не является продолжением исповеди. Это два абсо-

лютно самостоятельных таинства. Просто в нашей Русской Церкви 
сложилась традиция перед причастием обязательно исповедоваться, 
но никак не наоборот. Можно исповедоваться намного чаще, чем 
причащаться.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
тест на знание катеизиса. Тест взят                
на сайте azbyka.ru

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 
1.Захария. 3. богатство.                   
5. клирос. 6. Каин.
По вертикали: 2. Арарат.                  
4. Дмитрий. 5. Косьма.

1 2

4

3

5

6

По горизонтали:
1.Отец Иоанна Крестителя и су-

пруг праведной Елисаветы
3.  Трудно надеющимся на него 

войти в Царствие Божие
5. Место для певчих в церкви
6. Старший сын Адама и Евы

По вертикали:
2.Гора, к вершине которой при-

стал спасшийся от потопа ковчег
4. Имя великого князя, прозван-

ного Донским за победу на Кули-
ковом поле

5. Один из святы братьев, бес-
сребреников,  врачевателей, 
чудотворцев

«Предрассудки вместо веры? 
Откуда берутся околоцерков-
ные суеверия» - еще одна кни-
га, призванная развеять мно-
жество сложившихся предрас-
судков и суеверий, связанных 
с церковью и не только. 

Книга представляет собой 
сборник статей разных ав-
торов, посвященных самым 
животрепещущим темам – 
отношению к «лжестарцам», 
«отчиткам», «православному» 
оккультизму, современным 
лженаукам, «бабушкиным со-
ветам» и многим другим акту-
альным для нашего времени 
явлениям, которые, к сожале-
нию, массово распространены 
в народном сознании и иска-
жают правильное представле-
ние о православной вере.

31 октября, пятница  
18:00 Всенощное бдение

1 ноября, суббота
Димитриевская родительская 

суббота 
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида
13:00 Таинство Соборования
16:00 Всенощное бдение

2 ноября, воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

4 ноября, вторник
Праздник Казанской иконы 

Божьей Матери
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

7 ноября, пятница
18:00 Вечернее богослужение

8 ноября, суббота
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

9 ноября, воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

14 ноября пятница
18:00 Вечернее богослужение

15 ноября, суббота
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

16 ноября, воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

21 ноября пятница
18:00 Вечернее богослужение

22 ноября, суббота
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

23 ноября, воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

28 ноября, пятница
Начало Рождественского поста 

(по 6 января 2015 года)
18:00 Вечернее богослужение

29 ноября, суббота
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

30 ноября, воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

Старый человек, 
умирая, увидел во 
сне свою жизнь 
в виде длинной 
цепочки следов на 
песке. Рядом с его 
следами были еще 
чьи-то следы.

И старик догадался: это Го-
сподь шел рядом с ним.

Но вдруг он увидел, что в те 
моменты его жизни, когда ему 
было особенно тяжело, на пе-
ске отпечатались только одни 
следы.

- Как же так, Господи, - вос-
кликнул старик.  – Почему в 
самые трудные моменты Ты 
бросал меня?

 - Нет,  - ответил ему с небес 
Господь, - в те моменты Я нес 
тебя на руках…

1.Как можно доказать свою веру?
А) ее никак нельзя доказать
Б) жить так,  чтобы сама наша жизнь стала 
доказательством
В) уничтожить все другие веры
Г) дать посмотреть лекцию профессора А.И. Осипова
2. Где был Христос после смерти на Кресте?
А) в гробу
Б) в аду
В) в Раю
Г) на Престоле славы
Возможно несколько вариантов ответов.

3. В каком году будет «конец света»?
А) его вообще не будет
Б) только Богу известно
В) не в этом году
4. Для чего нам нужна церковь?
А) чтобы зайти поставить свечку
Б) чтобы прийти и покаяться
В) для спасения
Г) для крещений, венчаний и отпеваний
Д) чтобы дома не было скучно сидеть
Е) чтобы ходить туда
5. Кто прощает грехи на исповеди?
А) батюшка
Б) сам кающийся
В) Бог
Г) вся община
6. Кто исполняет роль посредника на исповеди?
А) священник
Б) сам кающийся
В) никто
Г) рядом молящиеся
Д) бабушка из свечного ящика
7. Можно ли после исповеди не причащаться?
А) ни в коем случае
Б) в исключительных случаях
В) можно
Г) только если наложена епитимья
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