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Собор Архистратига 
Михаила

"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)
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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)

В последнее время часто приходится 
наблюдать такое поверхностное мне-
ние о Церкви как о ненужном и лишнем 
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 
меняют свои взгляды, и становятся в 
ряды тех, кого осуждали. Это нормаль-
ный 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 по-
смешище. Церковь относится к миру, 
к таким людям не с высока и не по гор-
дыне, она ждет своих заблудившихся 
чад. Господь ожидает каждого и долго-
терпит в ожидании покаяния нашего. 
И, когда такой человек приходит в храм, 
Церковь, по завету Христа, принима-
ет его как мать дитя и помогает ему 
подготовиться к настоящей встрече с 
Богом. Поэтому надо стараться никог-
да не судить тех, кто пришел в храм. 
Не обвинять Церковь в том, в чем она 
не виновата. Стараться понять, что 
Церковь призвана собирать людей для 
спасения, а не брать на себя роль поли-
тической или социальной партии. 

Церковь многое делает в благотво-
рительности и в социальном плане, но 
она не фонд или институт благотвори-
тельности. Все, что есть в Церкви - это 
приносимое прихожанами каждого 
храма, и это же она раздает тем, кто 
нуждается. Речь идет не только о ма-
териальном, но и о духовном богатстве. 
Церковь старается через видимые дела 
привести людей к невидимой, но реаль-
ной жизни. И наша задача, тех, кто счи-
тает себя частью Церкви, принимать 
в этом активное участие. Я сердечно 
благодарю каждого прихожанина в на-
шем храме за принесенные труды и за 
спасенные души. Я уверен, что слова 
ап.Иакова: «Вера без дел мертва есть» 
(Иак.2:17) когда-то тронули их и они 
на деле изменили свою жизнь и жизнь 
других людей.

Настоятель                                
Александро-Невского храма 
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Слово «ангел» на греческом языке 
означает «вестник», так как через них 
Бог нередко сообщает людям Свою 
волю. Имя Архангела Михаила в пере-
воде с древнееврейского значит «кто, 
как Бог». Архангела Михаила называют 
архистратигом (вождем, старшим вои-
ном) потому, что он возглавил небесное 
воинство, восставшее на отпавших от 
Бога ангелов под предводительством 
Денницы. Денница также известен 
как Люцифер, что означает в переводе 
«утренняя звезда». Этот ангел был наде-
лен Господом великими совершенства-
ми, но за свою гордыню и восстание 
против Бога низвергнут с Неба.

В Писании Архангел Михаил на-
зывается «князем», «вождем воинства 
Господня». Он изображается как глав-
ный борец против дьявола и беззаконий 
среди людей. Архангел Михаил являлся 
Иисусу Навину, помогая при завоева-
нии израильтянами Обетованной зем-
ли. Пророку Даниилу было предсказано 
о помощи народу Божию Архангела 
Михаила в период будущих преследо-
ваний Антихриста. Об Архистратиге 
мы узнаем из книги «Откровения Ио-
анна Богослова» («Апокалипсис»), где он 
предстает как главный вождь против 
диавола и взбунтовавшихся ангелов: 
«И произошла на небе война: Михаил 
и Ангелы его воевали против дракона, 
и дракон и ангелы его воевали против 
них,  но не устояли, и не нашлось уже 
для них места на небе. И низвержен 
был великий дракон, древний змий, на-
зываемый диаволом и сатаною, оболь-
щающий всю вселенную, низвержен 
на землю, и ангелы его низвержены с 
ним». (Апокалипсис 12:7-9)

Церковь почитает Архангела Михаи-
ла как защитника веры, борца против 
ересей и всякого зла. На иконах его 
изображают в латах, с огненным ме-
чом в руке или копьем, низвергающим 
дьявола.

Нам известны имена некоторых 
других Архангелов. Гавриил принес 
Захарии весть о рождении Иоанна Кре-
стителя, и именно он возвестил Деве 
Марии, что Она родит миру Спасителя: 
«В шестой же месяц послан был Ангел 
Гавриил от Бога в город Галилейский, 
называемый Назарет, к Деве, обручен-
ной мужу, именем Иосифу, из дома 
Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, 
войдя к Ней, сказал: радуйся, Благо-

Двадцать первого ноября (8 ноября по старому стилю) 
православные христиане празднуют Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Празднование 
Собора было установлено в начале четвертого века на 
Поместном Лаодикийском Соборе, за несколько лет до 
Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор осудил 
и отверг еретическое поклонение Ангелам как творцам и 
правителям мира и утвердил их православное почитание.

датная! Господь с Тобою; благословенна 
Ты между женами. Она же, увидев его, 
смутилась от слов его и размышляла, 
что бы это было за приветствие. И ска-
зал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога;  и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет велик и на-
речется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; 
и будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 
Мария же сказала Ангелу: как будет это, 
когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей 
в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя; посему 
и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим. Вот и Елисавета, родственни-
ца Твоя, называемая неплодною, и она 
зачала сына в старости своей, и ей уже 
шестой месяц,  ибо у Бога не останется 
бессильным никакое слово. Тогда Ма-
рия сказала: се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему. И отошел от Нее 
Ангел». (Лк 1:26-38) Архангел Гавриил 
изображается на иконах с оливковой 
ветвью в руках – знаком примирения 
Бога с миром.

Архангел Рафаил известен нам как 
врачеватель человеческих недугов, на 
иконах он изображается держащим со-
суд с целительными снадобьями. Уриил 
- просветитель, огонь или свет Божий 
– в правой поднятой руке он держит 
обнаженный меч, в опу щен ной ле вой 
ру ке – «пла мень ог нен ный». Селафиил 
– молитвенник Божий, изображается 
молящимся, смотрящим вниз, его ру ки 
сло же ны на гру ди.  Иегудиил – укре-
пляющий труждающихся для славы 
Божией, славящий Бога; в правой руке 
дер жит зо ло той ве нец, в левой – бич из 
трех вер вий. Варахиил – раздаятель 
благословения Божия на добрые дела, 
на его одежде изображено мно же ство 
ро зо вых цве тов. Иеремиил – возвыше-

ние к Богу, держит в руке весы.
Ангелов разделяют по чинам, из-

вестны три иерархии. Высшая — Се-
рафимы, Херувимы и Престолы. Бли-
же всех Пресвятой Троице предстоят 
шестокрылатые Серафимы (в переводе 
«Пламенеющие, Огненные»). Они пла-
менеют любовью к Богу и других побуж-
дают к ней. Имя Хе ру ви мов означает 
из ли я ние пре муд ро сти, про све ще ние 
- через них нис по сы ла ет ся пре муд-
рость и про све ще ние для ис тин но го 
Бо го по зна ния. Престолы, та ин ствен но 
и непо сти жи мо но ся щие Бо га, слу жат 
пра во су дию Бо жию.

Среднюю Ангельскую иерархию со-
ставляют три чина: Господства, Силы и 
Власти. Господства владычествуют над 
последующими чинами Ангелов, учат 
владеть чувствами, господствовать над 
волей, побеждать искушения. Силы 
исполняют волю Божию, укрепляют в 
терпении, даруют мужество и духов-
ную крепость. Власти имеют власть 
укрощать силу диавола, отражать от 
людей бесовские искушения, помогать 
в борьбе со злыми помыслами.

В низшую иерархию входят Начала, 
Архангелы и Ангелы. Начала руковод-
ствуют над низшими Ангелами. Архан-
гелы благовествуют, открывают тайны 
воли Божией, укрепляют в людях веру.  
Ангелы наиболее близки к людям. Они 
хранят верующих, удерживают от паде-
ний, не оставляют нас и всегда готовы 
помочь. Если мы сами это пожелаем.

Тропарь Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных

Небесных воинств Архистратизи, 
молим вас присно мы, недостойнии, да 
вашими молитвами оградите нас кро-
вом крил невещественныя вашея славы, 
сохраняюще ны, припадающия прилеж-
но и вопиющия: от бед избавите ны, яко 
чиноначальницы Вышних сил.
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Крестный ход в день памяти Сергия Радонежского

"Доступная среда"

При разных неудачах 
говори: "Господи, верю, что 
терплю должное и получаю 
то, что я заслужил. Но Ты, 

Господи, по милосердию 
Твоему, прости и помилуй 

меня", � и так повторяй, 
пока не почувствуешь мир 

в душе. 
Преподобный Нектарий Оптинский

Издавна православные 
на Руси ходили 
крестным ходом, 
иногда преодолевая 
сотни километров. 
В наше время 
эта традиция 
возрождаются. 

В окрестностях Красноар-
мейска крестный ход рань-
ше не устраивался. Первый 
состоялся 8 октября, в День 
памяти преподобного Сергия 
Радонежского. В нем приняли 
участие прихожане Ильин-
ского (с.Барково), Александро-
Невского, Вознесенского хра-
мов, сотрудники и воспитанни-
ки ДЮЦ. Всего собралось около 
70 человек, возраст участников 
от 4 до 79 лет. 

Начало маршрута – Поклон-
ный Крест в память Елизаветы 
Федоровны у села Барково, 

установленный силами ДЮЦ, 
территория вокруг облагоро-
жена этим летом. От Креста 
путь паломников проходил по 
Тропе Сергия Радонежского, 
через Крестовоздвиженский 
храм, где был отслужен моле-
бен. Оставшиеся до Радонежа 
два с половиной километра 
паломники прошли в боль-
шом воодушевлении, любуясь 
красивыми видами осенней 
природы.

По словам участников, крест-
ный ход стал важным событи-
ем и произвел большое впечат-
ление. Было бы хорошо, если 
крестный ход в окрестностях 
Красноармейска станет тради-
ционным и будет совершаться 
каждый год. 

Огромная благодарность 
всем, кто принял участие в ор-
ганизации: настоятелю храма 
с.Барково о.Сергию Попереч-
ному, священнослужителям, 
сотрудникам ДЮЦ и лично 
Надежде Тузинайте.

Сок в подарок
Д о б р ы й  ч е л о в е к  п е р е д а л  в 

Александро-Невский храм сок. Много 
сока. Часть была передана в два под-
разделения социальной службы «Ми-
лосердие», также сок поехал в Сергиев 
Посад в детский дом для слепо-глухих 
детей и в детский дом Королева.  

Спасибо за неравнодушие!

Дети в храме
Несколько групп детского сада «Малыш» вместе со своими вос-

питателями пришли в Александро-Невский храм. Их встретил 
настоятель иерей Артемий Балакирев – он провел детей по хра-
му, в доступной для малышей форме рассказал о храме, Боге, 
святых, иконах. Детей напоили чаем с печеньем и конфетами и 
разрешили позвонить в колокола, что воспитанники детсада и 
сделали с большим энтузиазмом.

Сделать город реально 
доступным
О «Доступной среде» говорят в последнее 
время часто. Есть областная программа, 
направленная на реализацию этой задачи, 
выделяются и вкладываются огромные деньги, 
оборудуются пандусами и подъемниками 
учреждения образования и культуры. Но 
инвалидов в городе увидеть можно крайне 
редко. Почему так происходит?

варианты: телескопические 
пандусы или подъемники. По 
стоимости такие устройства 
несоизмеримо меньше, чем 
оборудование для школы или 
библиотеки. Но, оказывается, 
купить, например,  телескопи-
ческий пандус для конкретного 
инвалида не так просто из-за 
различных «бумажных» ню-
ансов: деньги, выделяемые на 
пандус в школе, нельзя исполь-
зовать для пандуса в доме.

26 октября в ДК им. Лени-
на прошел круглый стол, по-
священный теме «Доступной 
среды» и инициированный 
Общественной палатой. На 
мероприятие собрались пред-
ставители администрации,  
управляющих компаний, 
учреждений образования и 
культуры, родственники инва-
лидов, неравнодушные жители 
города.

Начался круглый стол с пре-
зентации, подготовленной 
администрацией города, в 
которой подробно было расска-
зано о мероприятиях, прово-
димых в городе: оборудовании 

городских школ, учреждений 
культуры. Несомненно, работа 
проведена огромная, деньги 
потрачены большие. Но этих 
мер явно недостаточно. Что-
бы попасть, в ДК им.Ленина, 
ЗАГС или школу, нужно пре-
жде всего выйти из дома, а 
сделать это не так просто, 
потому что подъезды жилых 
домов, в большинстве своем, 
никакими спецсредствами не 
оборудованы…

Подход должен быть инди-
видуальным и адресным. Если 
лестничный пролет широкий, 
возможна установка откидно-
го пандуса. Бывают и другие 

Получается парадоксальная 
ситуация: дорогие устройства 
в учреждениях простаивают 
годами, в том время как люди 
годами пытаются добиться 
установки пандуса в подъезде, 
чтобы родной человек смог 
наконец-то выйти на улицу. 

За каждым конкретным слу-
чаем – живой человек, от ко-
торого нельзя отмахиваться. 
Нужно искать пути и решения. 
И при желании они обязатель-
но найдутся. 

Если у вас есть вопросы или 
предложения, связанные с обе-
спечением доступной среды в 
городе, звоните 8-916-119-60-90.

Областная конференция 
в Пушкино
9 октября в ГБУК МО «Московская областная 
государственная детская библиотека» 
в г. Пушкино прошла Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Детская 
библиотека – доступная среда. Новые практики 
и инновационные формы работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья». 

Участниками мероприятия стали представители библиотек, 
издательств, а также благотворительных фондов и организаций, 
в том числе Центра социальной поддержки ДАРИ ДОБРО и Цен-
тра социально помощи во имя Прп.Паисия Святогорца. 

На конференции обсуждались вопросы, связанные с соци-
альной адаптацией и реабилитацией детей с ограниченными 
возможностями, использующимися для этого методиками, 
обсуждался практический опыт участников. В фойе работала 
выставка-ярмарка.
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Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА

О трогательном уроке доброты

Тайная рецептураХитрая молитва Про зайца

Сердце в чистоте

На детской площадке 
стоит домик. Избушка 
на курьих ножках. 
Метр высотой от пола. 
В ней всегда клубится 
много детей, ибо 
внутри - просторно 
и сказочно: 
резные окошечки, 
таинственный чердак. 

Катюня немедленно ломится 
туда, в самую гущу веселья, 
бесстрашно ползет наверх по 
лестнице. 

Я, естественно, ползу за 
ней. 

В итоге, оказываюсь в эпи-
центре детства, в этой избуш-
ке. Сижу в ней на корточках. 

Рядом скачут дети всех воз-
растов от трехлеток лет до уче-
ников начальной школы. 

Три мальчика едят попкорн 
у окошка, хохочут, болтают. 
Две девочки смотрят мультик 
на телефоне. Малышня игра-
ет в куклы. Еще два мальчика 
ругаются из-за одного робота. 
Девчушка в смешной шапке 
поет песенку про облачка. 

Какофония... 
- А что у нее на голове? - вдруг 

спрашивает мальчик, перема-
занный мороженым, кивая на 
Катюню. Лакомство он съел, но 
личико не вытер. 

- Это её ушки. Без них она не 
слышит. 

- А почему? 
- Она заболела и потеряла 

слух в результате болезни. Ей 
не повезло. 

- Вообще ничего не слышит? 
Даже если орать в уши? 

- Вообще ничего. 
- А почему эти штуки не па-

дают с головы? 
- Потому что под кожу вшиты 

магниты. Они и держат. 
- Ей делали операцию? 
Я замечаю, что наш диалог 

слушают все. Парни перестали 
хрустеть попокорном , девчон-
ки выключили мульт, больше 
никто не дерется из-за робота, 
и даже песня про облачка -бе-
логривые лошаааадки внезап-
но закончилась. 

-Да, ей делали операцию. 
- Ей резали голову? 
- Ну, скажем так, ей под кожу 

на голову вживляли специаль-
ный прибор, который помогает 
ей слышать. 

- Ей было больно? 
- Во время операции нет. 

Операция делается под нарко-
зом, и это не больно. 

- А мне апендицит выреза-
ли. Меня рвало три дня после 
операции. 

- Это да. Самое сложное - от-
ходить от наркоза. Ну и потом. 
Уколы всякие. Поэтому лучше 
не болейте. 

Д е т и  м о л ч а т .  С л у ш а ю т 
внимательно. 

Мне даже неловко. Будто я 
погасила веселье. 

Но с другой стороны, знаете, 
я благодарна детям за их пря-
моту и честность. Это лучше, 
чем косые взгляды взрослых. 
Иногда мне хочется подойти 
к такому взрослому человеку 
и сказать: хотите я вам все 
объясню? 

- А ей скоро это снимут? 
-  с п р а ш и в а е т  м а л ь ч и к  с 
роботом. 

- Нет. Это теперь навсегда. 
- Навсегда-навсегда? Даже, 

когда вырастет и станет 
взрослой? 

- Да. Она снимает их только 
на ночь. И спит глухая. 

- А зачем на ночь снимать? - 
спрашивает девочка, которая 
показывала мультик на своем 
гаджете. 

- Ну ты же заряжаешь свой 
телефон? Вот и ее приборы 
нуждаются в зарядке. А так как 
днем она всегда в них, ночью 
приходится заряжать. 

- А она плакала? Ну, тогда 
после операции? - тихо спра-
шивает девочка, которая пела. 
- После наркоза? 

- Да. Она плакала. 
Я не хочу врать. 
Дети молчат. Смотрят на 

Катюню. Сочувствуют. 
И вдруг... 
Мальчик у окошка протяги-

вает ей свой попкорн. И вто-
рой. И третий. Третий мальчик 

трогательно так, на крошечной 
ладошке отобрал самые вкус-
ные лопнувшие зернышки. 
Поющая девочка торопливо 
достает из кармана конфету. 
Еще одна девчушка отдает 
куклу. Мальчик с роботом про-
тягивает ей робота. 

Катюня растерялась, смо-
трит на меня. 

- Бери, - разрешаю я. 
Это такой трогательный урок 

добра, что у меня накатывают 
слезы. 

Катюня осторожно берет 
зернышко попкорна и кладет 
его в ротик. 

-  С п а с и б о ,  р е б я т а .  В ы 
все очень добрые. Это так 
здорово! 

- Ой, а я съел мороженое...- 
расстроился перемазанный 
мальчик. - А если бы не съел, 
я бы дал откусить... А может 
быть и всё бы отдал... 

Я улыбаюсь сквозь слёзы. 
- Знаете, если бы она умела 

говорить, она бы обязательно 
сказала спасибо... 

Катюня с роботом и куклой в 
руках поворачивается ко мне 
и улыбается ртом, набитым 
попкорном. 

Я прыскаю. 
Это очень смешно. 
Я рада, что ей предстоит 

взрослеть среди таких небез-
различных детей. 

Ольга САВЕЛЬЕВА

Мальчик жалуется бабушке на свою 
плохую жизнь: на проблемы в школе, с 
родителями, со здоровьем. А бабушка 
в это время кушать готовит. Она 
спрашивает внука, не голоден ли он, не 
желает ли чего-нибудь поесть.  

- Конечно, – отвечает внук.  
Тогда бабушка говорит: 
- Вот, возьми маргарин. 
- Фу – протестует внук. 
- Может быть, два сырых яйца? – предлагает 

бабушка. 
- Ну, что ты, бабуля! 
- А как насчёт муки и соды? – допытывается 

бабушка. 

- Бабуленька, – урезонивает её внук. – Всё это 
несъедобно. 

На что бабушка отвечает: 
- Правильно, по отдельности эти продукты не очень-

то вкусны, но, если их соединить должным образом, 
из них получится удивительно вкусный пирог! 

Вот также действует Господь. Ты часто задаёшься 
вопросом, почему Он допускает мои страдания и му-
чения, но тебе просто надо довериться Ему и знать, 
что по Его рецептуре, в конце концов, получится что-
то необыкновенное.

Жил-был заяц, который не верил в то, что 
существуют охотники.  

И только когда повстречался с ними в лесу, 
понял, что они действительно есть. 

Но было уже поздно...

И почему я так часто бываю неправ? - спрашивал 
сын маму. 

-Потому что не знаешь хитрой молитвы. 
-Хитрой? А разве молитва может быть хитрой? 
-Нет, конечно. Но эта молитва очень хорошо дей-

ствует на нашу хитрость. Вот скажи, мы хитрим, 
когда плохо поступаем? 

-Не знаю, - сказал сын. 
-А ты подумай. 
-Хитрим, - кивнул он головой. 
-В этот момент молитва и действует. 
-Да что ж это за молитва такая? Очень длинная? 

-Что ты! Совсем коротенькая. 
-Какая, мам? 
- «Господи, благослови!». 
-И все? - удивился мальчик.
- Что ж тут хитрого? 
-А давай посмотрим. Ты с Кириллом сегодня 

дрался? 
-Дрался. 
-А перед тем, как ты его стукнул, мог бы ты сказать: 

«Господи, благослови!»? 
-Нет, конечно! 
-А если бы сказал, то остановился бы. Точно? 

-Точно… 
-А когда Андрея холодной водой обливал, мог бы 

сказать? 
-Нет. 
-Вот видишь! Эта хитрая молитва от всяких бук и 

бяк останавливает. 
Запомнить ее легко. Она короткая. А помнить все 

время - трудно. Учись, сынок! Всю жизнь учись. Исаака Сирина спросили:  
- Каким образом узнает человек, что сердце его до-

стигло чистоты? 
Старец ответил: 
- Когда считает всех людей добрыми, и никто не 

кажется ему нечистым и осквернённым. Тогда он 
поистине чист сердцем.

Суд башмачника
Один икусный художник создал картину и выста-

вил ее на суд зрителей. Многие хвалили его новое 
произведение. И лишь башмачник усмотрел изъян в 
нарисованной сандалии.

Выслушав его замечания, художник немедленно 
исправил картину.

После этого башмачник так возгордился, что стал 
говорить, мол, и голень нарисована неудачно, и коле-
но, да и вообще вся нога нарисована неверно…

И тогда художник сказал:
- Да не судит башмачник выше обуви!
То же самое можно сказать и нам, когда мы бе-

ремся судить о том, в чем разбираемся весьма 
приблизительно.
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Тест: "Читая 
Евангелие"
Проверьте себя, как хорошо 
вы знаете основы христианской веры. 
Предлагаем тест «Читая Евангелие». 
Тест взят на сайте azbyka.ru. 
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Притча про три дороги

1. Правильный ответ а. 
От Матфея святое благовествование: «Он говорит им: а 

вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, ска-
зал: Ты — Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал 
ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах» (Матф.16:15-17).

2. Правильный ответ б. 
Речь о Преображение Господнем
3. Правильный ответ б. 
«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, 

отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Кото-
рый сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас 
с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение». (Мф. 3:16-17) 

4. Правильный ответ б. 
О двоих: праведном Лазаре, которого воскресил Господь 

(Ин.11) и о нищем из притчи о богаче и Лазаре (Лк.16).
5. Правильный ответ а. 
Апостолом любви называют св. Иоанна Богослова, само-

го юного из двенадцати ближайших учеников Христа. Глав-
ная особенность духовного облика Апостола открывается 
через его учение о любви, за которое ему по преимуществу 
усвоено наименование Апостола любви. Действительно, 
любовью пронизаны все его писания, основная мысль 
которых сводится к понятию, что Бог в Своем суще-
стве есть Любовь (1 Ин. 4, 8). В них он останавливается 
преимущественно на проявлениях неизреченной любви 
Бога к миру и человеку, на любви своего Божественного 
Учителя. Он постоянно увещевает учеников к взаимной 
любви. Служение Любви - весь жизненный путь апостола 
Иоанна Богослова. Он не оставил Иисуса Христа в самое 
тяжелое время Его земной жизни. Когда Спасителя вели 
на суд к священникам, Иоанн следовал за Ним. Он стоял и 
у Креста, на котором был распят Христос. Иоанн прожил 
дольше других апостолов и был единственным из них, кто 
умер своей смертью.

6. Правильный ответ в.
7. Правильный ответ а.

Шел путник по дороге, споткнулся, 
упал и больно ударился. «Господи, 
почему Ты позволил мне так больно 
удариться?», - подумал путник 
и пошел другим путем. Он не знал, 
что впереди на той дороге, где 
он только что упал, лежала 
ядовитая змея и его поджидала 
смерть. 

Внезапно началась гроза. Путник увидел вдали 
дерево и побежал к нему, чтобы укрыться от дождя, 
но снова споткнулся и упал. «Господи, почему Ты не 
позволил мне даже укрыться от дождя?» - снова поду-
мал путник и пошел третьей дорогой. Он не видел, как 
молния ударила в дерево и оно мгновенно сгорело.

Теперь путник шел осторожно, смотрел под ноги, 
но все равно споткнулся, упал и сломал себе руку. Ис-
пытывая сильную боль, он взроптал на Бога: «Почему 
Ты так несправедлив ко мне?» И дальше он пошел не 
по дороге, а полез через горы. А на той дороге, где он 
только что был, случился обвал и ее завалило.

Взобравшись на гору, путник увидел змею, сгорев-
шее дерево и заваленную камнями дорогу. Он понял, 
что Господь каждый раз спасал его от гибели.

Не все, что на первый взгляд кажется неудачей, ею 
является. Может быть,  неудача есть великое благо, 
и Господь спасает тебя от большой беды. Не всегда 
можно увидеть то, что впереди тебя. Учитесь доверять 
Богу в любых ситуациях.

1. Когда Христос спросил учеников Своих: 
«за кого люди почитают Меня?», апостол 
Пётр ответил: «Ты - Христос, Сын Бога Жи-
ваго». Кто открыл Петру Богосыновство 
Христа?

А) Бог Отец 
Б) книги Ветхого Завета
В) интуиция
Г) Ангел
2. Однажды Христос сказал апостолам: 

«истинно говорю вам: есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, пришед-
шее в силе». О ком шла речь?

А) о всех апостолах на Тайной Вечере в Си-
онской горнице

Б)  об апостолах Петре, Иакове и Иоанне 
через 6 дней

В) обо всех апостолах, видевших Вознесение 
Господне

3. Во время Преображения Господня на 
горе Фавор был глас из облака «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение». В рассказе о каком ещё 
евангельском событии мы можем встре-
тить эти слова?

А) о рождении Христа
Б)  Крещении Господнем
В) о Входе Господнем во Иерусалим
4. О скольких людях с именем Лазарь рас-

сказывается в Евангелиях?
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
5. Кого называют апостолом Любви?
А) Апостола Иоанна
Б)  Апостола Павла
В)  Апостола Петра
6. Что ответил Иоанн Креститель мыта-

рям (налоговым инспекторам) на вопрос: 
«Что нам делать?»

А) никого не обижайте
Б)  не клевещите
В) ничего не требуйте, более определённого 

вам
Г) довольствуйтесь своим жалованьем
7. Кто приветствовал Богомладенца сло-

вами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!»

А)  ангелы
Б)  пастухи
В) волхвы
Г) Анна пророчица
Д) праведный Симеон

3 ноября, пятница
17:00 Всенощное бдение

4 ноября, суббота
Казанской иконы Божией 

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

5 ноября, 
воскресенье

Неделя 22-я по 
Пятидесятнице 

8:00 Общая Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида

8 ноября, среда
Вмч.Дмитрия Солунского 
8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

10 ноября, пятница
17:00 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице

11 ноября, суббота
Прмц. Анастасии 

Римляныни
8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Молебен для 
страждующих от винопития. 
Панихида
17:00 Всенощное бдение

12 ноября, 
воскресенье 

Неделя 23-я по 
Пятидесятнице 

8:00 Общая Исповедь. Боже-
ственная Литургия. Пани-
хида

14 ноября, вторник
Бессребреников 

и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

17 ноября, пятница
17:00 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице

18 ноября, суббота
Свт. Тихона, патриарха 

Московского и всея России
8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

19 ноября, 
воскресенье 

Неделя 24-я по 
Пятидесятнице 

8:00 Общая Исповедь. Боже-
ственная Литургия. Пани-
хида

20 ноября, 
понедельник
17:00 Всенощное бдение

21 ноября, вторник
Собор Архистратига 

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

22 ноября, среда
Иконы Божией Матери 

«Скоропослушница»
8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

24 ноября, пятница
17:00 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице

25 ноября, суббота
Иконы Божией Матери 

«Милостивая»
8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Молебен 
для будущих родителей. 
Панихида
17:00 Всенощное бдение

26 ноября, 
воскресенье 

Неделя 25-я по 
Пятидесятнице, 

Свт. Иоанна 
Златоустого, архиеп. 

Константинопольского
 8:00 Общая Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида

27 ноября, 
понедельник

Апостола Филиппа, 
Заговение на 

Рождественский пост
8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия. Панихида

1 декабря, пятница
17:00 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице

2 декабря, суббота
Свт. Филарета, митр. 

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

3 декабря, 
воскресенье 

Неделя 26-я по 
Пятидесятнице 

8:00 Общая Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида 
17:00 Всенощное бдение
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