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НОЯБРЬ

Кто ест, не уничижай того, кто не 
ест; и кто не ест, не осуждай того, 
кто ест, потому что Бог принял 
его. (Послание к Римлянам 14:3).
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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)

Подари частичку счастья
Скоро мы будем праздновать Великий праздник Рождества Христова. В этот день все поздравля-

ют близких и родных и дарят подарки. Но некоторые будут лишены такого праздника - это одино-
кие люди, малообеспеченные, инвалиды. В нашем городе тоже проживает много тех, кто останется 
на праздник без подарка. Давайте поделимся с ними частичкой хорошего настроения.

В городе Красноармейске стартует акция «Подари частичку счастья». Любой житель нашего 
города может купить пачку чая или кофе, коробку конфет, шоколадку или еще какой-то подарок, 
приложить открытку с пожеланиями.

Подарки можно принести в Александро-
Невский храм (за МСЧ-154), в редакцию 
газеты «Городок» (Пр-т.Испытателей, 
д 25/2, 2 этаж) или в Администрацию 
города.

В Великий праздник Рождества Христова 
волонтеры обойдут нуждающихся и подарят 
ваши подарки с вашими поздравлениями.

Для вас коробка конфет - это небольшие 
деньги, а для кого-то это важный подарок и, 
главное, возможность почувствовать, что они 
не одни.

Подарите частичку счастья, и вы 
сами станете немного счастливее.

Продолжение на стр.3

Двадцать восьмого ноября начинается 
Рождественский  (или Филиппов) пост. Он продлится 
до самого Рождества Христова, до 6 января. Цель 
поста – не диета, он не сводится к ограничениям себя 
в пище, но имеет целью очищение души покаянием, 
постом, молитвой, подготовку к встрече с родившимся 
Спасителем.
Вместе со взрослыми постятся и дети. Как сделать так, 
чтобы пост был им во благо? Не повредил здоровью, 
не отпугнул, не расстроил, но чтобы они смогли 
почувствовать его истинный смысл?

Рождественский пост

Пост для детей именно с этого и 
начинается – с ограничения в пище. 
Взрослый человек может делать пост 
высоким духовным подвигом, ведь 
когда меняется только рацион блюд, 
а жизнь остается прежней, то это по-
стом быть не может. А когда пост ста-
новится другой формой жизни, тогда 
отказ от определенной пищи только 
сопутствует тому, чтобы человек вну-
тренне к себе был очень внимателен: 
следил за своими словами, мыслями, 
чувствами, был всячески сосредоточен 
на постоянном желании быть с Богом 
и очень сильно горевал, если у него это 
не получается.

А для детей пост начинается с внеш-
них ограничений, потому что от ребен-
ка нельзя требовать духовной жизни, 
духовной борьбы. А если мы говорим 
о маленьких детях, то тут вообще надо 
понять, с какого возраста и каким дол-
жен быть пост для ребенка.

Хотя даже маленькие дети способны 
какие-то вещи услышать. И перед на-
чалом поста родители должны с деть-
ми поговорить о том, что пост – дело 
сокровенное, дело тайное. «Подумай, 
дорогой мой (или, дорогая моя), что ты 
готов принести в жертву Христу. Поду-
май и реши сам, пусть это будет твоей 
маленькой тайной, – что ты принесешь 
Христу? Что ты сделаешь для Него? От 
чего ты можешь отказаться? Как ты 
можешь себя исправить? С чем ты по-
настоящему попробуешь справиться в 
свой жизни, чтобы понять, что ты дей-
ствительно делаешь ради Бога?»

Мне кажется, это самое важное – вло-
жить в ребенка знание, что пост – это 
движение, это путь ко Христу. И через 
это понимание жизнь ребенка может 
быть немножечко осмыслена. И тогда 
другие элементы поста – еда, стояние 

на молитвах, исповедь, Причащение, 
– будут восприниматься ребенком как 
свой собственный путь несения креста. 
Это очень-очень важно, чтобы пост осо-
знавался как путь несения креста.

И если пост будет прожит таким об-
разом, то радость, которая откроется 
ребенку на Пасху или на Рождество, 
отразится в его душе глубоким душев-
ным следом, и знание Воскресения 
Христова станет его личным опытом 
веры в детстве. У ребенка очень мало 
личных опытов веры, потому что он, в 
основном, копирует своих родителей, а 

здесь пост может стать личным опытом 
его общения со Христом.

А если такой опыт в жизни человека 
когда-нибудь бывает, он не забывается 
никогда. И даже если потом в жизни 
ребенка будут какие-то сложности, под-
ростковый негативизм, уход в какой-
то момент из церкви, но эта память о 
Боге есть, то она обязательно как-то 
проявится, потому что как говорит 
Авва Дорофей, «семена добродетели не-
истребимы». Это как раз то самое семя 
добродетели, которое можем внести в 
жизнь человека пост.

Детский пост не может быть самим по 
себе, он всегда происходит в контексте 
поста родителей, как и вся жизнь ре-
бенка всегда сопряжена с жизнью ро-
дителей. И все воспитание ребенка как 
христианина связано с тем, как сами 
родители живут во Христе. Пост – это 
элемент общей жизни семьи во Христе. 
Если семья постится не формально, а 
всерьез, то в семье будут традиционные 
внешние ограничения.

Но при этом для каждого человека в 
семье пост остается его личным подви-
гом, потому что даже члены одной се-
мьи не могут поститься одинаково: муж 
постится в условиях его собственной 
жизни, в зависимости от его профес-
сии; жена постится так, как она может 
поститься из-за количества детей в 
семье и состояния своего здоровья.

Есть общий контекст, что в семье на-
ступает пост, и это время семейно обо-
значается. Всем должно быть понятно, 
что что-то поменялось в жизни семьи 
на этот период, жизнь стала немно-
жечко другой, тональность поменялась. 
Все это очень серьезно настраивает 
человека на особенный лад. Напри-
мер, семейное чтение вместе с детьми 
молитвы Ефрема Сирина с поклонами 
должно быть каким-то особенным эле-
ментом поста, которое приучает детей 
к пониманию, что сейчас другое время 
жизни.

Пост не должен выглядеть как нака-
зание! Если вы запрещаете, например, 
смотреть ребенку телевизор, то должна 
быть альтернатива. Это обязательно. 
Иначе ребенок почувствует обман и 
обиду. С детьми в период поста надо 
чем-то заниматься: либо читать вместе 
с ними книги, либо подбирать полезные 
фильмы, которые были бы и элементом 
воспитания, можно вместе играть в 
настольные игры, готовить домашний 
театр к празднику Рождества, творче-
ство, полезные семейные поездки. Этот 
момент родители обязаны продумать. 

В преддверии Рождественского поста 
хочу сказать вам, что наступают свет-
лые и радостные дни. Это время не пе-
чали, не тоски и не повода к сетованию 
о том, что долго еще будет нельзя ку-
шать любимые блюда. Рождественский 
пост дает нам возможность изменить 
себя не когда-то, не потом, а сейчас. 

Мы, христиане, должны понимать, 
что нам есть ради чего трудиться в пост. 
Мы готовимся к встрече со Спасителем, 
Который скоро должен родиться, стать 
человеком и тем самым приблизить нас 
к Творцу. Этот путь спасения есть вся 
наша жизнь, но начинать мы должны с 
малого – с поста. Поэтому пост это еще и 
образ жизни нашей. Как мы его прове-
дем, как встретим Рождество Христово, 
так и будет у нас возможность увидеть 
или не увидеть своего спасения. 

Но это еще и не окончательный вер-
дикт о нас. Если не получится что-то в 
этот пост, мы, сделав строго выводы, 
можем попробовать еще раз в следую-
щий пост исправить ошибки. Так, из 
года в год, в течении всей нашей жизни, 
мы и будем приближаться к Господу, 
меняя себя именно в этот момент жиз-
ни. А результат увидим лишь в конце 
нашего пути.

Бог благословит Вас на пост и укре-
пит ваши души!

Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ
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Приходите, мы вас ждем

На пересечении времен
Очень многое при проведении по-

добных мероприятий зависит от орга-
низаторов – важно подойти с душой, 
чтобы увиденное зацепило и надолго 
осталось в памяти. Организаторам 
Съезда православной молодежи это 
удалось – они смогли превратить его в 
яркий запоминающийся праздник.

Все, попавшие в 75-й павильон (а вход 
был только по специальным пригла-
шениям) и прошедшие регистрацию, 
оказывались в … «прошлом», словно 
переносились на машине времени. 
Причем сразу в нескольких эпохах. 
Древние русичи в старинных костю-
мах «на улицах» импровизированного 
города писали иконы, делали кольчуги 
и сапоги, рубили дома, играли на ста-
ринных инструментах. И тут же, рядом, 
прогуливались элегантные «офицеры» 
времен Первой Мировой под ручку с 
изящными дамами, «городовые» сле-
дили за порядком, «дворники» мели 
«улицы», мальчишки продавали газеты, 
девушки-швеи принимали заказы, 
фотограф с допотопным аппаратом 
огромных размеров приглашал клиен-
тов, купеческое семейство потчевало за 
богатым столом. Все было продумано до 
мелочей. Например, территорию «улиц» 
начала прошлого века украшали тумбы 
с афишами, рекламировавшими мыло 
или калоши, какие обычно показывают 
в исторических фильмах. Даже «земля 

На встрече с Патриархом

В прошлом номере «Радуги» мы рассказывали 
о том, что на территории Александро-Невского 
храма открылся Центр приема и раздачи 
вещей «Дари добро», целью создания которого 
является помощь нуждающимся. Приятно 
отметить, что сразу нашлись отзывчивые 
люди, решившие поделиться одеждой и 
обувью, которые им уже не нужны, но еще 
сослужат службу тем, для кого купить обновки 
оказалось проблематично.

В Центр приносят много дет-
ских вещей, начиная от совсем 
крошечных, а также женских, 
включая шубы, дубленки и 
пуховики.

Приходят и те, для кого «ве-
щевая помощь» оказалась ак-

туальной и востребованной. 
Правда, пока таких еще не 
очень много. Возможно, люди 
просто «скромничают» или еще 
не узнали о работе центра.

Приходите, не стесняйтесь, 
расскажите соседям и знако-

мым – может быть, благодаря  
центру «Дари добро» кому-то 
удастся хотя бы в малом ре-
шить проблемы и облегчить 
жизнь.

Как пройти: 
прямо напротив ворот 

на территорию храма на-
ходится серая палатка.

Время работы: 
в среду с 10 до 13,  
в воскресенье сразу по-

сле окончания службы
Если вы хотите прийти 

в другой день, предвари-
тельно звоните: 

8-916-119-60-90.
Принести вещи в храм 

можно в любой день с 9 до 
16 часов.

Восемнадцатого ноября в Москве, в 75-м павильоне 
ВВЦ прошло мероприятие, оставившее неизгладимое 
впечатление у всех, кому посчастливилось принять в нем 
участие. Это Первый Международный съезд православной 
молодежи, собравший порядка десяти тысяч юношей и 
девушек от приходов и православных организаций со всей 
России и из других стран. Приход Александро-Невского 
храма также отправил на съезд свою делегацию, самую 
многочисленную от Красноармейска.

под ногами» была разнообразной, деля 
пространство на зоны – «под траву», 
«доски», «камень». 

Рядом располагались трапезные 
ряды, где всех угощали блинами, пи-
рогами, пряниками, соленьями и про-
чими традиционными вкусностями.

Сделай сам
Гости праздника могли не только 

посмотреть, что для них подготовили 
организаторы, но и оценить свои силы 
и способности, например, написав за-
писку на бересте или восковой таблич-
ке, распечатав страницу текста на до-
потопном типографском станке, освоив 
азы старославянской каллиграфии.

Также в рамках съезда можно было 
принять участие в благотворительном 
аукционе в поддержку детских домов 
Москвы и Подмосковья, ознакомиться 
с фото и видеоматериалами о возрожде-
нии православных традиций в России, 
принять участие в открытых беседах и 
коллективных дискуссиях.

Ключевое событие съезда
Ключевое мероприятие съезда – 

встреча с Патриархом Кириллом. 
Десять тысяч человек в огромном зале 
замерли в предвкушении общения с 
Патриархом. И не разочаровались.

Патриарх говорил с молодежью на ее 
языке – понятными словами и на вол-
нующие темы. О роли молодежи в жиз-

ни приходов, о важности правильной 
оценки информации, которой сейчас 
вокруг огромное количество, о необхо-
димости присутствия в храмах молодых 
консультантов, которые помогут тем, 
кто впервые переступает церковный 
порог. Об опасностях, которые могут 
поджидать в виртуальном мире, если 
человек при этом лишается живого 
общения. О необходимости социаль-
ного служения на приходах, о помощи 
ближним. Об опасности жизни по прин-
ципу relax and enjoy, который ведет к 
деградации. О важности заповедей, как 
луч света или путеводные звезды по-
могающих не сбиться с пути. О том, что 
эксплуатация нравственного чувства 
опасна для человеческой личности. О 

том, что важно в жизни православного 
христианина, и что второстепенно, и 
как жить с Богом.

Речь Патриарха была длинной, но 
слова звучали проникновенно, а темы 
оказались настолько актуальны, что 
молодежь, непростая аудитория, слу-
шала внимательно, не отрываясь, за-
таив дыхание.

Потом Патриарху задавали вопросы, 
на которые он отвечал очень искренно 
и откровенно. Очередь из желающих 
лично узнать мнение Патриарха Ки-
рилла по той или иной проблеме вы-
строилась огромная. Конечно, все не 
успели, иначе мероприятие затянулось 
бы до утра, но и подобная встреча, дай 
Бог, не последняя.

Общение с Патриархом оставило у 
присутствующих сильное впечатление. 
Молодежь расходилась воодушевлен-
ная, с горящими глазами и стремле-
нием менять свою жизнь так, чтобы 
становиться ближе к Богу.
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Рецепты                   
постных блюд

Окончание.                                 
Начало на на стр.1

Продолжение читайте                                  
в следующем номере.

Самое страшное, если пост будет 
воспринят как формальность или на-
казание, когда родители заставляют 
детей поститься. Пост становится для 
ребенка невыносимой мукой. Это самое 
страшное, когда родители в детстве ни-
когда не постились, а стали поститься 
год иди два назад и тут же пытаются 
наверстать упущенное на своих детях. 
Вот тогда происходит полная беда! Если 
ребенок учится в обычной школе, и ро-
дители говорят, чтобы он постился и не 
ел того, что дают в школе, дайте ему еду 
с собой в контейнере. Он может в сто-
ловой съесть первое, а на второе съесть 
то, что вы ему с любовью дали с собой. 
И это должно быть твердое желание 
ребенка, а не ваше, родительское. Если 
ребенок смущается, если не хочет - не 
принуждайте его, пожалуйста! Пусть в 
школе ест все, как все, а дома постится 
с семьей.

Детский пост очень сильно отли-
чается от взрослого поста. У ребенка 
совсем иное представление о грехе и 
до определенного возраста у него нет 
понятия о духовной борьбе. Напри-
мер, маленьких детей, которые еще не 
исповедуются, нагружать серьезными 
постными дисциплинами было бы даже 
и опасно, потому что дети развиваются, 
и их пост должен быть в пище самым 
незначительным. То есть должны быть 
просто отдельные элементы поста.

Ребенка всегда надо хорошо кормить, 
можно постной пищей, но разнообраз-
ной. Поэтому присутствие в рационе 
ребенка молочных продуктов и ино-
гда, когда ребенок ослабевает, заболе-
вает, мясных бульонов, мяса, вполне 
возможно.

При этом есть четкие элементы по-
ста, например: неедение мяса, отказ от 
чрезмерных сладостей и удовольствий, 
именно, от чрезмерных сладостей и 

Печенья в постные дни
Обжарить многозерновые хлопья 

4 злака на растительном масле. Туда 
же натереть на крупной терке ябло-
ко. Немного пожарить еще. Сбрыз-
нуть лимоном, чтоб яблоко сильно не 
потемнело.

Одну морковку натереть на мелкой 
терке, добавить в эту морковку сахар 
(стакан), можно меньше. Можно попо-
лам с медом. Затем муки (толокна) овся-
ной, немного пшеничной, размешать. 
Должно получиться тесто достаточно 
густое, чтобы можно было скатать ша-
рики, из шариков – лепешки.

Еще добавить в тесто кардамон и 
лимонную цедру, 1 ч.л. соды, гашеной 
лимонным соком.

Лепешки выложить на противень, 
посыпать кунжутом.

Испечь при температуре 180°С до 
золотистого цвета.

Овощные котлетки
Вам потребуется:
картофель - 2 шт, 
морковка-1шт, 
мука - 2 столовых ложки,
лук репчатый - 1 шт, 
растительное масло, соль, перец, 

укроп, петрушка. 
Картофель, морковку вымыть, очи-

стить, еще раз промыть и натереть на 
мелкой терке. Лук очистить и также на-
тереть на мелкой терке...всё смешать и 
ложкой выкладывать на сковородку.

Печеный картофель                             
по-деревенски

Вам потребуется:
500 г картофеля,
2 ч.л. паприки,
2 ст.л. оливкового масла,
соль.
Картофель тщательно помыть, по-

резать дольками. В огнеупорной форме 
смешать оливковое масло, паприку и 
соль, высыпать туда дольки картофеля, 
тщательно перемешать, накрывать 
ничем не нужно.

Печь в разогретой до 200 градусов 
духовке около 20 минут, иногда можно 
помешивать.

Пастила из черной смородины
Вам потребуется:
300 гр. черной смородины, можно 

замороженной
200-250 гр. сахара.
50-70 гр. сахарной пудры
1-2 ст. л. картофельного или куку-

рузного крахмала.
Способ приготовления:
Смородину перемешиваем с сахаром 

и оставляем на 30-60 минут. Пере-
сыпаем в сотейник, даем покипеть на 
медленной огне минут 5-7, выключаем 
и остужаем до теплого.

Смалываем массу в блендере до одно-
родности (это можно делать перед тем, 
как варить на плите, можно после). 

Если хотите тонкую пастилу, массу 
делите пополам. Лотки сушилки вы-
стилаем пергаментом, чтоб ягодная 
масса никуда не убежала, выливаем 
на пергамент. Сушим в сушилке 5-6 
часов при 60 градусах. Вообще, сколько 
именно нужно сушить пастилу, зави-
сит от конкретного дегидратора и его 
мощности, у меня она высушилась за 
указанное время (мощность сушилки 
600 Вт.). У кого сушилки нет, можно 
сушить в духовке при минимальной 
температуре.

Рабочую поверхность (удобно, если 
это будет поднос или доска) посыпаем 
половиной сахарной пудрой, сверху 
ягодной стороной переворачиваем на 
пудру пастилу.

Пергамент смазываем водой и через 
пару-тройку минут снимаем его. От-
мокший пергамент будет очень легко 
отходить от пастилы. Сверху посыпаем 
пастилу сахарной пудрой, сматываем 
рулетом и нарезаем.

Каждый кусочек со всех сторон обва-
ливаем в пудре, складываем в банку, 
каждый слой пересыпаем пудрой, на-
крываем крышкой.

Рождественский пост

Играем с детьми 
Увлекательные занятия для малышей двух лет

чрезмерных удовольствий. Напри-
мер, посещение аквапарка во время 
поста могло бы быть исключено. Но 
посещение театра, музея, того, что 
приносит ребенку духовное развитие 
и не является элементом развлечения 
как у взрослого, а, наоборот, является 
элементом воспитания, то вполне мо-
жет присутствовать во время поста. 
Это должны быть хорошо продуманные 
спектакли, концерты и даже цирк, если 
это хорошее представление, которое 
показывает ребенку, как человек может 
общаться с животными. Все это может 
быть в рамках поста, потому что это не 
элемент аскезы для ребенка, а элемент 
его развития. И все, что ребенка раз-
вивает, оно также полезно постом, как 
и во все остальные дни.

Очень важно, чтобы ребенок с дет-
ства полюбил атмосферу поста в храме, 
почувствовал ее небесность, прозрач-
ность, особенную благодать. Тогда для 
ребенка с каждым годом все больше 
и больше будет открываться радость 
праздника.

Праздник Нового года в христианской 
семье тоже не является грехом. Можно 
собраться большой семьей, с бабушка-
ми и дедушками, крестными, пригото-
вить празднично украшенную постную 
еду, подготовить загадки и игры для 
ребят. Вместе прочитать молитву на 
новолетие. Вот так, мирно, скромно, но 
интересно и полезно для детей. После 
встречи нового года готовьте ребят к 
главному празднику зимы - Рождеству 
Христову.

Развиваем пальчики – зажигаем 
окошки

Покажите малышу картинку или 
фотографию (например, на экране 
монитора), на которой нарисован 
многоэтажный дом ночью. Обратите 
его внимание на то, что в домике горят 
огоньки – это свет в окошках. Затем 
покажите ему домик, склеенный из 
цветной бумаги: Предложите ему «за-
жечь окошки» в этом домике – наклеить 
желтые квадратики на место «окошек»: 
Наклеить «окошко» точно на силуэт 
окна – непростая задача для малыша 
2 лет. В этой творческой игре хорошо 
развиваются мышление и мелкая мо-
торика ребенка.

Сортируем и клеем
Покажите ребенку «домики» (квадра-

тики), в которых живут разные живот-
ные. Попросите малыша «закрыть» в 
каждом домике «окошко» - наклеить 
кружочек нужного цвета и спрятать 
зверька в домике.

С помощью этой игры ребенок разви-
вает сразу несколько навыков: учится 

Чем занять малыша, когда 
он просит поиграть? Как 
поиграть с ним так, чтобы 
это было не только весело, 
но и полезно? Возможно, 
эти развивающие игры для 
детей двух лет вам смогут 
помочь!

производить сортировку по цвету, 
развивает логическое мышление, тре-
нирует мелкую моторику (малыш будет 
стараться наклеить кружочек ровно в 
окошечко, а в два года - это отличная 
разминка для его пальчиков).

Большая стирка
Это задание хорошо развивает мото-

рику рук и мышление.
Сообщите малышу, что его куколка 

(или другая игрушка) запачкала свой 
носовой платочек (носочек, шапочку и 
т.п.). Попросите его помочь куколке – 
устроить большую стирку.

Налейте в таз воды, покажите ма-
лышу, какими движениями платочек 
нужно стирать, как его полоскать, 
отжимать, как развешивать его на ве-
ревочке и как крепить его прищепкой. 
Помогите ребенку выполнить все эти 
действия самостоятельно.

Прищепки
Протяните в комнате веревочку. По-

просите ребенка помочь вам развесить 
с помощью прищепок «белье» - платоч-
ки, носочки, другую мелочь.Это зада-
ние очень хорошо развивает детские 
пальчики (что хорошо сказывается на 
развитии речи и мышления малыша).

Собери палочки
Рассыпьте перед малышом длинные 

макароны или счетные палочки. По-
просите ребенка их собрать и опустить 
в узкое отверстие (сахарницу, буты-
лочку с узким горлышком, прорезь в 
коробочке). Собирать мелочь с ровной 
поверхности – непростая задача для 
детских пальчиков… Ну а уж опускать 
их в узкую щелочку - и подавно.

Это упражнение развивает мелкую 
моторику, что положительно влияет на 
развитие речи и мышлении ребенка.

Найди!
Поиграйте с ребенком в «искалочку». 

Ищите вместе:
- что в этой комнате большое? а что 

маленькое?
- что в этой комнате твердое? а что 

мягкое?
- что в этой комнате ароматное?
- что в этой комнате синее, красное, 

желтое?
- что в этой комнате пушистое, 

красное, прозрачное, вкусное и так 
далее…

Эта игра развивает внимание ребен-
ка, расширяет его познания об окру-
жающем мире и словарный запас.
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Тест на знание катехизиса Притча о вере в чудеса

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, оставший-
ся после ремонта, кресло, ставшее не нужным после пере-
становки. Может быть, ваша вещь кому-нибудь пригодится 
и окажется очень полезной. В этой рубрике мы размещаем 
объявления о таких вещах. Присоединяйтесь!

Для семьи беженцев из Новороссии нужны лекарства: 
сеофор 1000, кариол 25, лиф 52.

Лекарства можно принести в храм.
Вопросы по тел. 8-916-119-60-90

1. Правильный ответ А. 
«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут(Иак. 

2:19)».
2. Правильный ответ Б. 
Седьмого января по новому стилю мы празднуем праздник Рождества 

Христова. Мы же радуемся в этот день не оттого, что родился просто некий 
человек, который потом стал Богом. Церковь празднует то, что в мир пришел 
Сам Бог.

3. Правильный ответ Б. 
«Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с Небес...»  (3-й член 

Символа веры)
4. Правильные ответы Б, Г. 
Крестный должен делиться со своим крестником или крестницей опытом 

веры. У католика этого опыта православной веры нет. Конечно, не у всех, кто 
называет себя православным, есть этот опыт. Но в таких случаях можно хотя 
бы понадеяться, что человек будет приобретать этот опыт и потом делиться 
им со своими крестниками и крестницами.

5. Правильный ответ В. 
Священник не является неким небожителем, который спускается периоди-

чески на землю. Священник такой же грешный человек, как и все. Духовный 
сан не делает человека безгрешным.

6. Правильный ответ В. 
«Все образы адских мук, существующие в мировой литературе - огонь, холод, 

жажда, раскаленные печи, огненные озера и т.д. - являются лишь символами стра-
дания, которое происходит от того, что человек ощущает себя непричастным Богу».
Митрополит Иларион (Алфеев), из книги «Таинство веры»

7. Содержание всех заповедей как Ветхого, так и Нового Завета можно 
изложить в двух заповедях любви, данных Христом: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всем разумом твоим. Вторая 
подобная ей – возлюби ближнего своего, как самого себя. Иной большей сих 
заповеди нет.» (Мф. 12:30-31). И еще Господь дал нам верное руководство, как 
поступать: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12) 

8. Правильный ответ Д. 
Гастрономическая составляющая поста не цель, а лишь средство для пра-

вильной духовной жизни, основанной на молитве и таинствах Покаяния и 
Причащения. Пост без молитвы – это просто диета.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
тест на знание катехизиса (часть вторая). 
Тест взят на сайте azbyka.ru

ОТВЕТЫ: По горизонтали:                           
2. Исповедь. 3. Колокол. 4. Ковчег. 
7. Храм.
По вертикали: 1. Богородица.                      
5. Свеча. 6. Грех. 8. Каин.

28 ноября пятница  
Начало Рождественского 

поста
18:00 Всенощное бдение

29 ноября суббота
8:00 Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия.
10:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение

30 ноября воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

10:00 Панихида

3 декабря среда
16:00 Всенощное бдение

4 декабря четверг
Введение во храм Пресвятой 

Богородицы
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

5 декабря пятница
16:00 Всенощное бдение

6 декабря суббота
День памяти Святого великого 

князя Александра Невского, Пре-
стольный праздник храма.

8:00 Водосвятный молебен. 
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида
Крестный ход

16:00 Всенощное бдение

7 декабря воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

12 декабря пятница
18:00 Вечернее богослужение

13 декабря суббота
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

14 декабря воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

19 декабря пятница
День памяти Святого Николая 

Чудотворца
8:00 Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия.
18:00 Вечернее богослужение

20 декабря суббота
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

21 декабря воскресенье
8:00 Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

26 декабря пятница
18:00 Вечернее богослужение

27 декабря суббота
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

28 декабря воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

1. Верят ли дьявол и бесы в Бога?
А) верят
Б) они не могут быть верующими
2. Сколько лет было Иисусу Христу, когда Он уже 

мог считать Себя Сыном Божьим?

А) 30
Б) с самого рождения
В) 33
Г) 12
3. Зачем понадобилось второму Лицу Святой Трои-

цы приходить на землю к людям?
А) напомнить, что надо поклоняться только истинному 

Богу
Б) ради спасения людей
В) чтобы люди начали меньше грешить
Г) напомнить об исключительности еврейского 

народа
Д) сообщить, что Мессию осталось ждать недолго
4. Может ли родственник-католик быть крестным 

у ваших детей? 
А) да, он же родственник
Б) нет, не может
В) только если он человек хороший
Г) только лишь после того как станет православным

Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов.

5. Нужно ли священнику исповедоваться?

А) нет
Б) если сильно хочет, то может
В) да
Г) только перед смертью
6. В аду сильно высокая температура?
А) аж зашкаливает
Б) там, наоборот, вечный холод и мороз
В) ад это не столько место, сколько состояние, поэтому 

температура там не измеряется
7. Какая заповедь самая главная?
8. Зачем нужно поститься?
А) чтобы сэкономить продукты
Б) чтобы похудеть
В) чтобы хорошенько проголодаться
Г) чтобы праздничный стол потом был особенно 

приятен
Д) чтобы стать ближе к Богу
Е) чтобы разгрузить свой желудок и организм в 

целом

Мальчик очень любил чи-
тать добрые и умные сказки 
и верил всему, что там было 
написано. Поэтому он искал 
чудеса и в жизни, но не мог 
найти в ней ничего такого, 
что было бы похоже на его 
любимые сказки. 

Чувствуя некоторое разоча-
рование от своих поисков, он 
спросил маму, правильно ли 
то, что он верит в чудеса? Или 
чудес в жизни не бывает? 

«Дорогой мой, – с любовью 
ответила ему мама, – если ты 
будешь стараться вырасти до-
брым и хорошим мальчиком, 
то все сказки в твоей жизни 
сбудутся. Запомни, что чудес 
не ищут, – к добрым людям они 
приходят сами».

«Кто делает добро, тот от 
Бога; а делающий зло не видел 
Бога.» (3 Ин. 11).
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По горизонтали:
2. Грязь смывает, душу к Богу 

возвращает.
3. Нет головы, а есть уши, нет 

рта, а есть язык.
4. На волнах качается, в нем 

вся жизнь спасается.
7. На горе стоит свеча, в ней 

молитва горяча.

По вертикали:
1. Богу и Мать, и Дочь.
5. Огонек горит - молитва 

к Богу лежит, душа с Богом 
говорит.

6. Одежду грязь пачкает, а 
душу?

8. Всю жизнь мается, никог-
да не раскается.

В своей книге «Слезы, летя-
щие к Небу» писатель Алек-
сандр Ткаченко, один из ав-
торов знаменитого журнала 
«Фома», пытается ответить на 
важные вопросы нашей жиз-
ни. Например, зачем современ-
ному человеку христианство? 
Почему Иуда предал Христа? 
Кто такие бесы и как с ними 
бороться? Что происходит с 
человеком после смерти? и 
многие другие, не менее инте-
ресные и актуальные. 

Простой понятный язык 
делает книгу легкой для по-
нимания и захватывающей, 
а важность выбранных для 
осмысления вопросов вызыва-
ет интерес у людей разных воз-
растов и взглядов на жизнь. 

Как написал профессор Мо-
сковской Духовной Акаде-
мии А.И.Осипов, «Александр 
Ткаченко обладает счастли-
вой способностью говорить 
о сложных вещах просто и 
доходчиво, иллюстрируя свои 
мысли яркими образами и 
сравнениями. Серьезность из-
ложения материала он сочета-
ет с тонким юмором, которым 
удачно растворяет свое по-
вествование. Благодаря такой 
подаче, серьезная книга не 
становится скучной, читается 
легко и интересно».
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