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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)

Приближается Великий праздник Рождества Христова. В последние декабрьские дни мы бегаем 
по магазинам и покупаем подарки своим родным и близким. И редко задумываемся о том, что 
есть среди нас люди, которым подарки дарить некому. Или не на что.

В преддверии Рождества в Красноармейске проводится акция «Подари частичку сча-
стья». Мы собираем подарки для тех, кто особенно сильно нуждается в нашем внима-
нии и заботе. Подарком могут быть конфеты, шоколад, чай, кофе или что-то еще, что 
порадует и поднимет настроение.

Благодарим всех, кто уже принял участие в 
акции! И приглашаем присоединяться осталь-
ных горожан!

Коробка конфет или плитка шоколада не 
сильно повредят вашему бюджету, но доброе 
дело принесет светлую радость в ваши души.

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

Подарки можно принести                                          
в Александро-Невский храм,                                                      
редакцию газеты «Городок»                                                                                    

или в Администрацию города.

Продолжение на стр.2

Сначала была мечта
Ровно три года назад, в декабре 2011, 

несколько горожан собрались на первое 
богослужение строящегося храма. По-
строено на тот момент было совсем 
немного - стены цокольного этажа, да 
«черновая» крыша – перекрытие между 
будущим верхним этажом. (Чуть позже, 
по весне, эта недоделанная крыша бу-
дет сильно течь, так что придется с та-
зиками и тряпками периодически лик-
видировать последствия). Но – службы 
начались, и началась жизнь храма. И 

Шестого декабря, в День памяти Святого великого 
князя Александра Невского, в престольный праздник, 
людей в Александро-Невском храме собралось очень 
много, включая тех, кто на службы ходит нечасто. 
На главный престольный праздник всегда стремятся 
прийти многие, а в этот день был и другой, радостный 
повод – в первый раз служба проходила в основном 
верхнем храме на втором этаже.

появилась мечта – достроить его как 
можно скорее. Но когда это случится 
никто, конечно, знать не мог – один 
только Бог.

Хотя, на самом деле, все началось 
намного раньше. И тоже с мечты о 
храме. Благочинный Ивантеевского 
округа Иоанн Монаршек двадцать лет 
мечтал о том, чтобы в Красноармейске 
появился свой храм. Когда-то давно 
храм был – его построили в 1848 году 
при Вознесенской мануфактуре, но в 
1929 году разобрали.

В начале девяностых приходской 
общине выделили здание бывшего 
промтоварного магазина 1923 года по-
стройки в южной части города, вскоре 
рядом удалось возвести небольшой 
деревянный храм. К сожалению, его 
скромная площадь не позволяла вме-
стить всех желающих. Красноармейск 
по прежнему нуждался в большом 
храме.

По благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия 9 
мая 2011 года в живописном месте на 
берегу реки Вори при большом сте-
чении людей был установлен Крест 
на месте строительства храма в честь 
Святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. В этом торжественном 
мероприятии принимал участие сам 
благочинный Иоанн Монаршек, под 
его же руководством начиналось строи-
тельство храма. 

В первые месяцы процесс возведения 
шел очень медленно, так что некото-
рые горожане даже начали называть 
его «долгостроем». Тогда же было при-
нято решение – проводить службы, 
пусть даже в совсем «спартанских» 
условиях. 

Первая прошла в декабре 2011 года, 
после чего богослужения стали посто-
янными, и началось активное строи-
тельство. Теперь уже под руководством 
настоятеля священника Артемия 
Балакирева, ранее служившего в Смо-
ленском храме г. Ивантеевки.

Нельзя сказать, что строительство 
шло очень легко и быстро – у храма не 
было постоянного мецената, не выде-
лялось денег из бюджета. Александро-
Невский храм строили всем миром, 
без преувеличения можно сказать, что 
в его возведении принимали участие 
сотни людей – те, кто жертвовал на 
строительство, кто привозил строй-
материалы, кто приобретал свечи и 
утварь в церковной лавке – все средства 
шли на храм.

Зато каждая значительная строи-
тельная веха приносила огромную 
радость прихожанам. За год выросли 
стены, в мае 2013 года на колокольню 
подняли освященные колокола, в июле 
установили купола. Начались отде-
лочные работы внутри и снаружи, из 
красно-кирпичного храм превратился 
в белоснежный.

Когда основные работы уже близи-
лись к завершению, появилась еще 
одна мечта – провести здесь первую 
службу на престольный праздник 
шестого декабря. И эта мечта тоже 
осуществилась.На первой Божественной Литургии

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, путь борьбы со 
страстями и грехами, должны прине-
сти каждый свой дар Новорожденному 
Христу. 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.

Надеюсь, праздник Рождества от-
резвит многих, даст пример веры и 
успокоит многих впавших в уныние и 
страх человеческий.

С Рождеством Христовым, дорогие о 
Господе, последователи волхвов!
Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ
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Окончание.                                 
Начало на на стр.1

На первом                     
богослужении

Самое первое богослужение 
в основном верхнем храме про-
шло вечером пятого декабря 
- Всенощное бдение. Утром 
шестого декабря впервые от-
служили Божественную литур-
гию. Людей и вечером и утром 
собралось очень много – даже 
просторный верхний храм ка-
зался тесным. 

Божественную Литургию от-
служил благочинный церквей 
Ивантеевского округа про-
тоиерей Иоанн Монаршек в 
сослужении настоятеля храма 
иерея Артемия Балакирева и 
духовенства благочиния.

Собравшиеся в храме горо-
жане с интересом и благого-
вением осматривали высокий 
свод, белоснежные стены, 
вслушивались в голоса певчих 
– благодаря прекрасной аку-
стике песнопения в новом хра-

Установка куполов. Июль 2013 года

Установка креста на месте 
строительства будущего храма                                     

9 мая 2011 года Освящение колоколов. Май 2013 года

Так выглядит Александро-Невский храм сейчас 
Декабрь 2014 года

Так случилось, что 
у пятнадцатилетней 
Кристины нет отца, 
ее воспитывает 
старенькая бабушка. 
Мама долгое время 
жила своей отдельной, 
обособленной жизнью, 
сейчас, слава Богу, 
вернулась в семью 
и даже на работу 
устроилась, но получает 
копейки. 

Основной доход – бабушкина скромная пенсия, а на нее осо-
бо не разгуляешься. А ведь девочке в пятнадцать лет так много 
всего хочется! Кристинина мечта – коньки, чтобы ходить на 
каток вместе с одноклассниками, да только коньки нынче –                                                                               
удовольствие дорогое, и позволить его себе семья не может.

Так бы и оставалась мечта о коньках только мечтой, но на-
шлись добрые люди, которые решили Кристине помочь – начали 
искать по знакомым, может, завалялись у кого старые коньки 
на антресолях. 

А потом появился отзывчивый человек, который решил, что у 
Кристины  должны быть новые коньки. И теперь девочка ходит 
на каток вместе с подружками, и коньки у нее нисколько не хуже, 
чем у одноклассников.

В этом мире добрых людей все-таки больше, и им под силу 
важная миссия - менять этот мир, делать его лучше, наполняя 
добром. Каждый может к ним присоединиться – иногда испол-
нить чужую мечту совсем несложно…

В нашей детской библиотеке есть 
хорошая традиция – Детские чтения по 
воскресениям. Юные горожане приходят 
послушать увлекательные и полезные 
истории, узнать для себя много нового и 
интересного. 

ме звучат совсем по другому.
А еще на лицах прихожан 

читалась большая радость – 
радость первого богослужения, 
радость нового чуда.

Что дальше
Когда подходят к заверше-

нию строительные работы, 
невольно возникает вопрос: 
что дальше? В истории строи-
тельства Александро-Невского 
храма ставить точку пока рано, 
так как дел еще предстоит мно-
го. Так, пришло время заняться 
нижним храмом, ведь на его от-
делку все никак не хватало ни 

времени, ни средств. В верхнем 
храме пока установлен вре-
менный иконостас – его нужно 
будет заменить. А еще  в планах 
роспись храма, но это работы 
дорогостоящие и проводить их 
пока рано.

Не закончен второй вход в 
верхний храм - он должен быть 
с пандусом. Не построен кра-
сивый забор, огораживающий 
территорию храма.

В общем, работы еще много. 
А значит, не поздно принять 
участие и внести свою лепту 
в строительство Александро-
Невского храма.

А раз в месяц проводятся 
чтения на тему «Моя первая 
русская история», на которых 
ребятишек знакомят с основ-
ными событиями и историче-
скими личностями нашей рос-
сийской истории. Эти чтения 
посещают ребята из воскрес-
ной школы при Александро-
Невском храме, о чем мы уже 
рассказывали в нашей газете.

К концу года в библиотеке 
решили провести конкурс 
рисунка «Русь Богатырская. 
Богатыри, витязи и герои рус-
ской истории, былин и сказок», 
в котором приняли участие 
ребятишки из Детских са-
дов «Солнышко» и «Белочка», 
СОШ №2, №4 и Гимназии №6, 
Центра «Милосердие», ИЗО-
студии «Мозаика» Детской 
Школы Искусств, Православ-
ного центра образования во 
имя св. Царственных мучени-
ков, Воскресной школы при 
Александро-Невском храме. 
Всего в конкурсе приняло уча-
стие 47 детей.

Итоги подводились в торже-
ственной обстановке, юные 
художники, чьи работы были 
признаны лучшими, получили 
дипломы и подарки – книги ска-
зок и былин с иллюстрациями 
Ивана Билибина. Среди других 
рисунков организаторы кон-
курса отметили работу Алёши 
Литвинова, ученика Воскрес-
ной школы при Александро-
Невском храме.
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Вот что писал святитель Иоанн Зла-
тоуст в «Слове о воспитании детей»: 
«Прошу вас и умоляю, возлюбленные, 
будем иметь большое попечение о на-
ших детях и всячески заботиться о 
спасении их души. Подражайте бла-
женному Иову, который, даже опасаясь 
прегрешений их в помышлении, при-
носил за них жертвы и проявлял о них 
большую заботливость; подражайте 
Аврааму, который тоже хлопотал не о 
деньгах и имениях, но о божественных 
законах, каким бы образом передать 
сохранение их невредимо потомкам. И 
когда Давид умирал, то он вместо вели-
кого наследства, призвав своего сына, 
внушал то же и обстоятельно говорил, 
что если захочешь, дитя, жить по зако-
нам Божиим, то ничего с тобою неожи-
данного не случится, все дела потекут у 
тебя по желанию и большою будешь ты 
наслаждаться безопасностью; если же 
ты отпадешь от этой помощи, то ника-
кой пользы не будет тебе от царства и от 
этой великой власти. Ведь если благо-
честие отсутствует, то и те сокровища, 
какие есть, погибают с опасностью и 
крайним позором; если же оно налицо, 
то и те, каких нет, приходят. Поэтому 
родителям следует думать не о том, как 
бы сделать детей богатыми серебром 
и золотом, а о том, как бы они стали 
всех богаче благочестием, мудростью 
и стяжанием добродетели».

Конечно, никто не призывает к от-
казу от образования, как не призывал 
и святитель Иоанн Златоуст! Необхо-
димо увидеть окружающую родителей 
и детей опасность, окружающую со-
временный мир в страшное смертель-
ное кольцо! Душа новорожденного 

В прошлом номере нашей 
газеты мы рассказывали 
о детском посте, 
особенностях поведения 
родителей в это время, а 
также об увлекательных 
занятиях для малышей 
двух лет. Сегодня мы 
печатаем продолжение 
материала.

Закончи рисунок
Эту игру стоит попробовать, если 

ребенку уже исполнилось 2,5 года. 
Нарисуйте на карточках фрагменты 
простых геометрических фигур и не-
замысловатых картинок. Попросите 
ребенка закончить рисунок.

Это задание развивает логику, вооб-
ражение и мелкую моторику. Начинать 
играть в эту игру, конечно же, стоит с 
самых простых заданий.

Сортируем по цвету
Сортировка - один из самых попу-

лярных навыков, которые тренируют 
у детей от 2 до 3 лет.

Эта игра помогает изучать цвета, а 
также развивает навык сортировки (а 
вместе с ним – логическое и математи-
ческое мышление).

Выложите перед ребенком различные 
интересные предметы и предложите 
отсортировать их по цветам. Можно 
складывать предметы в разноцветные 
чашечки или стаканчики или исполь-
зовать для этого цветные карточки. 
Можно выложить дно органайзера 
цветной бумагой и у вас получится за-
хватывающее пособие для сортировки 
(такие органайзеры продаются в боль-
шинстве хозяйственных и «ремонтных» 
магазинов).

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).

О чем заботятся современные родители? Необходимо 
накормить чадо, одеть-обуть, выучить, окружить 
развлечениями, игрушками, дать хорошее 
образование, пристроить его в жизни. А если ребенок 
в семье не один, то житейских забот прибавляется. 
И получается, что на первом месте стоит только 
жизненное, временное, внешнее.

ребенка чиста. И чем загружают ее 
современные родители? Конечно не 
все, но многие! Новомодными песня-
ми или рок музыкой вместо классики, 
нежных маминых колыбельных песен; 
куклами-монстрами, интерактивными 
игрушками, киборгами вместо кукол-
малюток, которых можно пестовать, о 
которых хочется заботиться; бесконеч-
ными пёстрыми глупыми мультиками 
вместо добрых книжек и семейного чте-
ния; компьютерными играми вместо 
семейных прогулок и игр, творчества, 
выпечки печений... 

У ребёнка должен быть идеал, пример, 
которому бы он подражал, цель, к кото-
рой бы он стремился. И если родители 
ему этот ориентир не укажут, ребёнок 
найдет его среди так навязывающейся 
западной культуры с ее человеками-
пауками, барби, трансформерами и 
бэтманами. А ведь в нашей, русской, 
культуре столько хороших и развиваю-
щих игр, поучительных сказок, добрых 
игрушек, песен, традиций, праздников. 
Православное мировоззрение, христи-
анские ценности пронизывают всю 
русскую культуру, историю и народные 
традиции, поэтому без изучения основ 
Православия невозможно понимать 
смысл и многих литературных и му-
зыкальных произведений, художе-
ственных полотен, невозможно быть 
культурным и полноценно образован-
ным человеком – невозможно любить 
Россию, не зная того, что находится в 
генетической памяти её народа. Нельзя 
строить будущего, не зная прошлого. 

Воспитание ребёнка в православной 
традиции невозможно без духовной 
жизни, чтения духовной литературы, 

посещения Богослужений, участия в 
Таинствах, молитвы, участия в соблю-
дении поста родителями, церковно-
приходской жизни и, конечно, чтения 
житийной литературы. Сколько приме-
ров для подражания среди подвижни-
ков благочестия, святых мужей и жён! 
Детям очень интересно слушать, когда 
родители читают им жития святых, а 
потом вместе обсуждают или разъяс-
няют некоторые фрагменты. Хорошо, 
если мама или папа, который читает 
житие, поделится своим впечатлением, 
расскажет ребёнку, что его особенно 
задело, что было близко к ситуации в 
жизни или что является примером для 
подражания. Но ни в коем случае нель-
зя читать или рассказывать житие свя-
того словно сказку! Или заменять сказ-
ки чтением житий! Потому, что если 
вместо сказок читать жития святых, 
ребёнок начнёт относиться к житиям 
как к сказкам. А жития - это никакие 
не сказки! В сказках - мудрость поко-
лений, уроки нравственности, доброты, 
мужества, заботы о слабом, взаимопо-
мощи, любви к родителям, ближнему, 
уважения старших. А в житиях описан 
подвиг действительно жившего челове-
ка, борющегося со своими слабостями, 

желаниями, болезнями, преодолеваю-
щего любые трудности, чтобы только 
обрести Бога. Важно, чтобы ребёнок 
ощутил реальность святого, о котором 
ему говорят. Он не просто герой жития, 
а наставник, молитвенник. К нему мож-
но обратиться с просьбой в молитве (а 
это ещё и школа молитвы), его можно 
поблагодарить. 

Святые своим примером помогают 
иметь твердую веру и надежду на Госпо-
да Бога, защищают в разных жизнен-
ных обстоятельствах, руководят нашей 
жизнью, духовно совершенствуют, при-
ближают нашу жизнь к Богу. 

Прочитав житие святого Иоанна Ми-
лостивого, дети научатся милосердию, 
состраданию, помощи и любви к ближ-
нему. Из жития святого благоверного 
князя Александра Невского - упованию 
на Господа Бога и Пресвятую Богороди-
цу, бесстрашие перед врагом и смелое 
исповедание веры перед лицом смерти. 
На примере жития преподобного Сер-
гия Радонежского можно научить детей 
терпению, прилежанию в учёбе, стара-
нию, послушанию, любви к родителям, 
доброму отношению к животным - как 
и в житии преподобного Серафима 
Саровского. Житие преподобного Ам-
вросия Оптинского - пример упования 
на Бога, исполнения обетов, любви к 
ближним. Святитель Николай Чудот-
ворец был благочестив и милосерден, 
бескорыстно, часто тайно, помогал тем, 
кто нуждался в помощи, безропотно 
переносил страдания и нужду. Сам 
скромный и тихий, услышав ересь и бо-
гохульство Ария на Вселенском Никей-
ском соборе, ревностно и дерзновенно 
посрамил его. А святая великомученица 
Екатерина - пример для современных 
девушек. Она, будучи знатного рода и 
одной из самых красивых невест в Алек-
сандрии, предпочла не служение своей 
внешности, а служение Богу. 

Каждое из житий несет для ребенка 
урок, который словно маячок будет 
светить в его жизненном пути, помогая 
преодолевать трудности или находить 
ответы на волнующие детскую душу 
вопросы, а также поможет не сбить-
ся, твердо идти, совершенствуясь, к 
Богу. Своей жизнью святые показали, 
к какой духовной красоте призван и 
способен человек.

В т о р а я  ж и з н ь  л ю б и м о г о 
конструктора

Попросите малыша соотнести силуэ-
ты, нарисованные на бумаге, с объем-
ными фигурами конструктора. Это за-
нятие станет намного интересней, если 
попробовать сложить из деталек кон-
структора симпатичную картинку.

Большой, поменьше, самый 
маленький

Предложите ребенку выложить пред-
меты по убыванию размера: большой, 
поменьше, самый маленький. Для из-
готовления пособия совсем не обяза-
тельно обладать цветным принтером. 
Любая мама может нарисовать простые 
картинки для сортировки – птичек, до-
мики, цветы или деревья. Это не слож-
но и по силам каждому. Ну и конечно, 
можно вообще ничего не рисовать, 
а использовать то, что окажется под 
рукой.

Например, рассадить игрушки по 
росту (самую большую игрушку – на 
самый большой «коврик», игрушку по-
меньше – на коврик поменьше и т.д.).

Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА
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Уважаемые читатели! Просим 
вас не использовать эту газету в 
хозяйственных целых. Если она 
вам стала не нужна, подарите 
ее другим людям или отнесите 
в храм.

1. Правильный ответ д. 
Святость, как одно из свойств Божиих (Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! (Ис. 6:3) 

отражается и в угодниках Божиих и в физических предметах. Поэтому почитание 
святых людей, священных предметов и изображений, а также собственное стрем-
ление к подлинному Богообщению и преображению – явления одного порядка.
Будьте передо Мною святы, ибо Я свят Господь.. .  (Лев.  20:26)
Но бережное и благоговейное отношение к иконе у православного христианина 
не должно перерастать в недопустимые формы поклонения. Всегда необходи-
мо помнить о том, что икона это изображение, священное, но все же только 
изображение. И нельзя путать такие понятия как образ – само изображение, 
и первообраз – тот, кто изображен.

2. Правильные ответы а, ж. 
На первых порах христианской истории, в виду преследований и гонений на 

христиан, употребление икон было слабо развито, и непосредственная иконо-
пись больше заменялась символическими и аллегорическими изображениями.
С а м ы м  р а с п р о с т р а н ё н н ы м  и з о б р а ж е н и е м  С п а с и т е -
ля был знак рыбы (аббревиатура греческой фразы Иисус Хри-
стос, Сын Божий, Спаситель складывается в слово ИХТИС - рыба).
Агнец же, как и рыба, впрямую отображает Христа, который в Евангелии 
назван Агнцем Божиим, «который берёт на Себя грех мира» (Ин. 1:29).
Среди священных изображений первых веков, находимых в римских катаком-
бах, которые не впрямую символизируют Спасителя, а изображают саму идею 
Спасения, можно выделить следующие: якорь - образ христианской надежды 
(и сейчас устанавливают на куполах восьмиконечный крест под которым 
полукруг); феникс, умирающая и воскресающая птица, - образ всеобщего 
воскресения; символом воскресения является и петух, который своим криком 
пробуждает от сна; павлин - символ бессмертия; виноградная лоза - указание 
на Церковь, ведомую Христом (Ин. 15:5).

3. Правильный ответ б. 
Первое воскресенье Великого поста именуется неделей «Торжества Правосла-

вия». Праздник Торжества Православия возник в 843 г. в связи с окончательной 
победой над ересью иконоборчества (осужденного еще на VII Вселенском соборе 
в 787г.), но содержание его гораздо шире.

4. Правильный ответ б. 
На иконе «Ангел пустыни» Иоанн Креститель имеет крылья за спиной - сим-

вол чистоты его бытия как пустынножителя.
5. Правильный ответ б. 
Ни в коем случае нельзя считать икону вещью самодостаточной, которая 

сама по себе, без воли Божией способна производить какие-либо действия. 
Ошибочно также считать икону неким аккумулятором, который сначала 
накапливает, затем, переполнившись, отдает «молитвенную энергию». «Чудо-
действенная сила исходит не от иконы, а через икону, и благодать этой силы 
приемлет только верующий».

6. Правильный ответ а. 
Согласно решениям VII Вселенского собора, иконой считается только тот 

образ, который надписан именем изображённого с указанием его святости. 
В онтологическом, надмирном смысле это означает соединение слова и образа 
- словесного и зрительного откровения Божия. Поэтому во всех православных 
иконах обязательно присутствует именование.

7. Правильный ответ б. 
С Феодоровской иконой Божией Матери связано избрание на царство Михаи-

ла Феодоровича Романова в 1613 году. Костромское духовенство с Феодоровским 
образом вышло встречать московское посольство, шедшее просить молодого 
Михаила Романова на царство, и все вместе они отправились в Ипатьевский 
монастырь, где юный Михаил жил с матерью – старицей Марфой. Старица 
вручила сына покровительству Божией Матери перед Феодоровской Её иконой. 
С тех пор Феодоровская икона Пресвятой Богородицы стала особо почитаться 
императорским Домом Романовых. День празднования иконы Божией Матери 
«Федоровская» – 27 марта.

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

ОТВЕТЫ: По горизонтали:                  
2. Капернаум. 3. Талант. 4. Лю-
бовь. 5. Фарисей. 9. Плачущие.
По вертикали: 1. Камень. 6. 
Андрей. 7. Иоанн. 8. Египет.

26 декабря, пятница
18:00 Вечернее богослужение

27 декабря, суббота
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Молебен для бере-
менных и желающих стать 
родителями
16:00 Всенощное бдение

28 декабря, воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида
16:00 Таинство Соборования

31 декабря, среда
18:00 Новогодний молебен на 
начало года

1 января, четверг
День памяти Мученика 
Вонифатия
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

2 января, пятница
День памяти Праведного Ио-
анна Кронштадского
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
17:00 Вечернее богослужение

3 января, суббота
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Молебен для страж-
дущих наркоманией и 
винопитием
17:00 Всенощное бдение

4 января, воскресенье
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия
10:00 Панихида
17:00 Таинство Соборования

6 января, вторник
Навечерие  Рождества  Хри-
стова
8:30 Царские часы. 
Божественная Литургия
17:00 Всенощное бдение Рож-
дества Христова
Исповедь
23:30 Часы

7 января, среда
Рождество Христово
00:00 Божественная Литур-
гия Рождества Христова
12:00 Праздничный молебен.
Рождественское представле-
ние для детей

8 января, четверг
Собор  Пресвятой  Богородицы
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

9 января, пятница
17:00 Вечернее богослужение

10 января, суббота
8:30 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
17:00 Всенощное бдение

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

Когда человек делает в церк-
ви первые шаги, у него воз-
никает много вопросов, без 
знания ответов на которые 
сложно идти дальше. Ответить 
на основополагающие вопросы 
веры помогает катехизис. Мож-
но сказать, что катехизис – это 
азбука веры, с которой нужно 
начинать изучение, чтобы 
было понятно все остальное. 

Катехизисов много, они под-
готовлены разными авторами, 
один из них – Катехизис Вос-
точной Православной Церкви 
«Вера святых» святителя Ни-
колая Сербского. Прочитав эту 
книгу, вы узнаете о Священном 
Писании и Священном Пре-
дании, толковании Символа 
Веры, Таинствах, заповедях 
закона и благодати, молитве 
Господней, добродетелях и 
страстях, церковных праздни-
ках, постах, священных пред-
метах и о многом другом. 

В книге также собраны раз-
мышления святителя Николая 
Сербского о вере, Боге, Бо-
гопознании, Богослужении, 
церкви, молитве,  Законах Бо-
жиих, любви и других важных 
вопросах жизни православного 
христианина.

1
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4
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По горизонтали:
2. Город, в котором поселил-

ся Иисус Христос после того, 
как Иоанн Креститель был взят 
под стражу.

3. Что зарыл в землю «лука-
вый и ленивый раб»?

4. Суть двух наипервейших 
заповедей.

5. Человек, придерживаю-
щийся учения, которое стало 
синонимом лицемерия.

9. «Блаженны ..., ибо они 
утешатся». 
По вертикали:

1.Что означает имя Петр? 
6. Как звали брата Симона  

(Петра)?
7.  Он был Апостолом и 

евангелистом. 
8. Страна, в которой Иисус 

Христос находился в момент 
смерти Ирода.

Одна женщина прожила сложную жизнь, полную страданий, лишений, 
тягот, предательств, трудностей. Но, дожив до глубокой старости, она сумела 
сохранить присутствие духа, оптимизм, позитивный взгляд на жизнь.

Внуки с восхищением наблюдали за своей бабушкой, и однажды решили 
ее спросить:

- Бабушка, ты прожила такую тяжелую долгую жизнь, а душой осталась 
моложе всех нас. Есть ли у тебя какой-нибудь секрет?

 - Есть у меня секрет, - ответила бабушка внукам. - Все хорошее, что мне 
сделали, я записываю в своем сердце, а все плохое – на воде. Если бы я 
делала наоборот, сердце мое сейчас было бы все в страшных рубцах, а так 
оно – рай благоуханный. Запомните мои слова, и всегда в своей жизни по-
ступайте также.

Бог дал нам две равно драгоценные способности: вспоминать и забывать. 
Помните добро, которое вам делают, и забывайте зло, и тогда жить вам 
станет намного легче.

1. Чем является икона для православного человека?
 а) реликвией
 б) талисманом
 в) элементом интерьера
 г) оберегом
 д) святыней
2. Какие символические изображения Спасителя упо-

треблялись в первые века христианства? (Возможен од-
новременный выбор нескольких правильных ответов).

 а) рыба
 б) якорь
 в) птица
 г) феникс
 д) павлин (символ вечности)
 е) виноградная лоза
 ж) агнец (ягненок)
3. В какую неделю (воскресный день) празднуется по-

беда над иконоборчеством?
 а) Крестопоклонную
 б) Торжества Православия
 в) О Страшном суде
 г) 10 неделю по Пятидесятнице
4. Какой святой иногда изображается с крыльями за 

спиной?
 а) пророк Илия
 б) Иоанн Предтеча
 в) один из евангелистов
5. Обосновано ли с точки зрения богословия мнение, 

что икона способна накапливать и отдавать некую благо-
приятную энергию?

 а) да      б) нет
6. Что является обязательным атрибутом православ-

ной иконы?
 а) наименование изображенного
 б) оклад
 в) клеймо
 г) поля 
7. Какая икона Пресвятой Богородицы была особо 

почитаема императорским Домом Романовых? Все ино-
странные принцессы, которых брали в жёны русские 
императоры и великие князья, получали после крещения 
отчество по её наименованию.

 а) Владимирская
 б) Феодоровская
 в) Московская
 г) Муромская
 д) Александрийская
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