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ДЕКАБРЬ

День памяти Александра 
Невского

"Вы � соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям". 
(Матфей, 5:13)

Получатель: МРО православный 
приход Александро-Невского хра-
ма г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП: 
5038998274/503801001
Расчетный счет: 
40703810640020000530
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
Обязательно указывайте 
назначение платежа: «Благо-
творительное пожертвование                           
на уставную деятельность»!

Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета 
между Мною и между землею. (Бытие 9:13)

В начале Рождественского поста хо-
чется сказать, что наступили светлые и 
радостные дни. Это время не печали, не 
тоски, а свободы. 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 
проведем, как встретим Рождество Хри-
стово, так и будет у нас возможность 
увидеть или не увидеть свое спасения. 
Но это еще и не окончательный вердикт 
о нас. Если не получится что-то в этот 
пост, мы, сделав строго выводы, можем 
попробовать еще раз в следующий 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 жизни. А 
результат увидим лишь в конце нашего 
пути. 

Не важно, получится пост или нет, 
мы постимся для себя, для получения 
духовного опыта. И плоды этого поста, 
наши старания – это и есть дары, под-
носимые родившемуся Христу. Так да-
вайте с вами хотя бы постараемся пода-
рить частичку своего времени и трудов 
нашему Спасителю, которого ожидаем 
встретить в конце этого удивительного 
и важного периода года – поста!

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

Настоятель                                
Александро-Невского храма 
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ"Подари радость на Рождество"

С началом Рождественского поста!

Шестое декабря – день 
памяти благоверного князя 
Александра Невского, 
престольный праздник 
нашего храма. 

Для нас этот день особенный: 6 дека-
бря 2011 года прошла первая служба в 
нижнем приделе тогда еще строящего-
ся Александро-Невского храма. В этот 
же день в 2014 году первый раз служили 
Божественную Литургию в верхнем 
приделе, посвященном Александру 
Невскому.

Имя благоверного князя, жившего 
в далеком XIII веке, сохранилось в на-
родной памяти. Вспоминают и его 
блистательные легендарные победы, и 
умелую дипломатию, позволившую на 
время оградить Русь от монголо-татар. 
А еще Александра Невского чтут за его 
служение Богу и преданность право-
славной вере.

Наступило время Рождественского 
поста, и мы начинаем нашу 
традиционную благотворительную 
акцию «Подари радость на Рождество». 

В Александро-Невском храме проводится сбор конфет, 
шоколада, чая, кофе и других сладостей и вкусностей, 
которые волонтеры передадут жителям города, находя-
щимся в сложных жизненных ситуациях. 

Акция проводится Центром социальной поддерж-
ки ДАРИ ДОБРО при Александро-Невском храме при 
поддержке газеты «Городок», телевидения «Диалог-
Красноармейск», городского интернет-портала «Крас-
ноармейск», ДЮЦ.  

Пост – время особого служения Богу, время добрых 
дел. Присоединяйтесь к акции «Подари радость на Рож-
дество» и делайте этот мир немного лучше.

28 ноября начинается один из четырех 
многодневных постов – Рождественский 
или Филиппов, по имени апостола Филиппа, 
день памяти которого приходится на 27 
ноября. 

По сравнению с Великим или Успенским, Рождественский 
пост не такой строгий: по выходным допускается употребле-
ние рыбы. В то же время, на его период приходится граж-
данский Новый год, общенародное празднование которого 
приносит верующим много искушений. Как, постясь весь 
срок, не сорваться в последнюю неделю и, в то же время, 
не обидеть и не расстроить своих близких, пока еще не во-
церковленных людей?

Для того, чтобы разрешить это кажущееся, но на самом 
деле не такое явное противоречие, нужно помнить, что 
пост не ограничивается пищевыми запретами. Как гово-
рил святитель Иоанн Златоуст, «ошибается тот, кто счи-
тает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный 
пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и 
клятвопреступления».

Пост – период, когда человек находит в своем плотном 
жизненном графике время, которое он посвятит общению 
с Богом, попытается разобраться в себе и своей жизни, за-
думаться об истинных ценностях, постарается измениться. 
Думая о Боге, человек не должен забывать и о своих ближних, 
совершая дела милосердия. 

Пост – удивительное время. Он дает почувствовать, что 
человек несвободен – такое вот неожиданное и неприятное 
открытие. И то же время пост дает возможность эту ситуа-
цию потихоньку менять. Медленно, маленькими шажочками 
освобождаться от своих грехов и страстей и становиться 
более свободными. И более близкими к Богу.

С началом Рождественского поста!
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Щедрый вторник

Молитва преподобного Силуана Афонского
Господи Милостивый, научи всех нас Духом Твоим Свя�
тым жить по воле Твоей, чтобы все мы во Свете Твоем 
познали Тебя, истинного Бога, ибо без Света Твоего мы 

не можем понять полноту любви Твоей. Просвети нас бла�
годатью Твоею, и она согреет сердца наши любить Тебя.
Владыко Многомилостивый, даруй нам Духа смиренного, 

чтобы души наши обрели покой в Тебе.

Поездка в Толгский 
монастырь
Паломники Александро-Невского храма посетили 
Толгский женский монастырь под Ярославлем. В 
этом монастыре находится чудотворная Толгская 
икона Божией Матери, явленная в 1314 году. У 
Толгской обители богатая история, в ее стенах 
покоятся мощи учителя современного монашества 
святителя Игнатия Брянчанинова. 

В советские времена монастырь был закрыт и частично раз-
рушен. В 1987 году Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Пимен и Святейший Синод на территории древнего мона-
стыря учредили первую в современной России женскую обитель. 
За тридцать лет была проведена огромная работа по восстанов-
лению, и на сегодняшний день возрожденный монастырь пред-
стает паломникам во всем великолепии.

Также паломники из Красноармейска посетили Ростов Вели-
кий, осмотрели знаменитый Ростовский Кремль.

"Пою Богу моему,                    
Дондеже есмь"
Двадцать шестого ноября детский хор «Зёрнышки» 
Александро-Невского храма принял участие в 
международном фестивале-конкурсе православных 
детско-юношеских хоров «Пою Богу моему, Дондеже 
есмь», проходившем в г.Москве, в Православном 
Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете 
(ПСТГУ). Руководитель А.В.Бузулуцкая, 
концертмейстер О.В.Бахурина. 

Хор выступал первым и исполнил три произведения: «Святый 
Боже», «Ко Ангелу-Хранителю» (музыка и слова О.Бахуриной) и 
композицию «Храни Вас Бог». Результаты конкурса будут из-
вестны после окончания слушаний, 13-го декабря. 

Поздравляем наших участников с дебютом! Девочки порадова-
ли своим выступлением не только руководителей, но и родителей, 
присутствовавших на конкурсе.

"Молодежь и религия"
Двадцать четвертого ноября в Мытищах, 
на территории Московского государственного 
областного университета проходила 
традиционная, XVIII по счету научно-
практическая конференция «Молодежь 
и религия». 

В этом году ее основной темой 
стали нравственные ценности. 
Чем живет современный мир? 
Куда он движется? На что на-
целена наша молодежь?

В своем выступлении Ми-
трополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий употребил 
популярное среди молодежи 
слово «хайп», означающее что-
то модное, раскрученное. Это 
слово имеет и другое значение 
– «навязчивая реклама, шуми-
ха, ажиотаж». Получается, что 
в погоне за модными развлече-
ниями человек, и прежде всего 
представитель подрастающего 
поколения, оказывается в пле-
ну ложных ценностей, которые 
ведут в пустоту.

Обсуждение темы нравствен-
ных ценностей было продолже-
но на круглых столах, где,  в 
частности, рассматривался 
вопрос свободы человека.

 В живых обсуждениях моло-
дежь, учителя и преподавате-
ли, представители духовенства 
пытались разобраться в том, 
какие ценности истинные и 
ложные, научиться их раз-
личать и делать правильный 
выбор.

Рака с мощами
Теперь в Александро-
Невском храме 
есть рака с мощами 
святых и частицами 
их облачений. В раке 
хранятся:

Частица мощей мученика 
Христофора, жившего в тре-
тьем веке и запомнившегося 
современникам грозным ли-
ком. Обратясь из язычества 
в христианство, святой про-
поведовал его так пламенно, 
что за ним приходили к вере 
многие язычники, в том числе  
посланные за ним воины. 

Частица мощей святого Ам-
вросия Медиоланского. Ми-
ланский епископ, проповед-
ник и гимнограф, живший 
в четвертом веке. Боролся с 
арианством и языческими 
предрассудками.

Частица мощей святого Фео-
фана Затворника. Известный 
богослов и проповедник, оста-
вивший после себя богатое 

духовное наследие, включаю-
щее толкования к Священному 
Писанию, сочинения догмати-
ческой направленности. Жил в 
девятнадцатом веке.

Частица облачения от мо-
щей святого Спиридона Три-
мифунтского. Жил в конце 
третьего – четвертом веке. 
Прославился добрыми делами, 

творил много чудес. Успешно 
выступал против ереси Ария.

Частица облачения от мо-
щей преподобного Александра 
Свирского. Жил в XV-XVI ве-
ках. Основатель Александро-
Свирского монастыря.

Частица облачения от мо-
щей святой царицы Феодоры, 
византийской императрицы. 
Жила в девятом веке. Почита-
ется христианской церковью 
как святая за восстановление 
иконопочитания. 

Частица облачения свято-
го Луки Крымского (Войно-
Ясенецкий). Жил в XX веке, 
прошел сталинские лагеря и 
войну, известный хирург, лау-
реат сталинской премии.

Частица облачения от мощей 
святого Феодосия Чернигов-
ского. Жил в XVII веке, про-
славлен в лике святителя.

Частица Святой Земли в 
воске от «Кустодии» (печати), 
которой запечатывают ежегод-
но Гроб Господень в Великую 
Субботу на схождении Благо-
датного огня. 

Во вторник, 28 ноября, по всей 
стране проходит самое крупное 
благотворительное событие года 
«ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК». В этом 
году в Красноармейске акция 
проводилась впервые. 

Ее организаторами выступили: Общественная 
палата Красноармейска, ГДК, Центр социаль-
ной поддержки ДАРИ ДОБРО при Александро-
Невском Храме, Центр социальной помощи во 
имя Преподобного Паисия Святогорца, Союз 
художников Подмосковья.

В рамках акции прошла благотворительная 
выставка-ярмарка, среди экспонатов которой 
были представлены работы «особых» детей. 
Коллективы ГДК подготовили небольшой 
концерт.

Формат акции очень удобен: он позволяет 
одновременно задействовать людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, помогая им 
самореализоваться, и привлекать добрых не-
равнодушных жителей города, готовых менять 
этот мир к лучшему. В дальнейшем такие меро-
приятия будут проводиться периодически.  

Во вторник, 28 ноября, по всей 
стране проходит самое крупное 
благотворительное событие года 
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одновременно задействовать людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, помогая им
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Полосу подготовила 
матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

Детская Исповедь. 
Советы священника

День 
матери

Двадцать третьего ноября в 
городской музыкальной школе 
прошёл праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери. 
Коллективы и ученики школы 
поздравляли мам с праздником 
разнообразными номерами, 
прозвучало поздравление и от 
бывших выпускников.  

Виктория Пастухова, окон-
чившая музыкальную школу 
по классу скрипки, выступила 
с дебютом на рояле, в паре с 
Анастасией Быковцевой, чи-
тавшей стихотворение. Девоч-
ки являются прихожанками 
нашего храма, поют в детском 
хоре «Зёрнышки» при воскрес-
ной школе. Они подготовили 
литературно-музыкальную 
композицию «Храни Вас Бог» 
(музыка Р.Ловленда, слова 
О.Бахуриной).

Свадьба
Решил как-то один молодой 

человек жениться. Хлопот 
перед торжеством было много, 
поэтому он обратился к своему 
отцу с просьбой, чтобы тот по-
мог ему с приглашениями.

— Пап, у меня к тебе просьба. 
Не успеваю все сделать сам. 
Ты не мог бы обзвонить моих 
друзей и пригласить их на 
свадьбу? Вот список.

— Конечно, сын.
В день свадьбы возмущен-

ный сын подошел к отцу:

Научный парадокс

Наверное, нет ничего 
более индивидуального, 
чем детская исповедь. 
Слишком сегодня разные 
семьи, соответственно, 
разные и дети в этих семьях; 
разное воспитание, место 
жительства, достаток и т.п.

Но хотя бы попробовать систематизи-
ровать опыт детской исповеди, разбить 
детей на несколько групп со своими 
ярко выраженными признаками мы 
можем.

Дети, у которых родители воцерко-
вились давно.

Дети, у которых родители воцеркови-
лись недавно.

Дети, у которых родители не воцер-
ковлены, но не против ребенка приво-
дить в храм.

Дети, которые попали на исповедь 
случайно, так как родители зашли 
освятить кулич, чтобы потом дома за-
кусить им вино.

Прежде чем разбирать подробно осо-
бенности этих групп, стоит отметить 
общие рекомендации.

Очевидно, что не нужно ребенка за-
ставлять исповедоваться, если он этого 
не хочет.

Если ребенок исповедуется в первый 
раз, то необходимо перед его исповедью 
предупредить об этом священника.

Дети, у которых родители 
воцерковились давно

В этих случаях, если родители сами 
постоянно сознательно исповедуются, 
детям показывается с рождения при-
мер. Дети, подражая родителям, тоже 
хотят быть, как взрослые. В данном 
случае главное для родителей не на-
чать считать, что чем раньше ребенок 
начнет исповедоваться, тем лучше. 
Важно просто донести до ребенка, что 
Бог нас любит, что без Его помощи нам 
не обойтись – показать ребенку, что ис-
поведь очень полезна, а не наказание 
или пытка.

При этом, по сути, главным и един-
ственным грехом, в котором ребенок 
искренне может покаяться – это непо-
слушание родителям. Ведь все осталь-
ное – это уже следствие воспитания 

родителей и той жизни, которую они 
создают своим детям.

Всегда умиляют исповеди ребенка, 
который кается в нарушении поста; в 
просмотре телевизора; в том, что маму 
до крика доводит… А перед этим ис-
поведуется мама ребенка и не кается в 
том, что нарушает пост, смотрит теле-
визор и кричит на ребенка.

Ну и, конечно же, не надо родителям 
устраивать соревнования: дескать, 
Миша уже в 7 лет исповедуется по пять 
минут, а мой оболтус подошел на 5 се-
кунд и ушел. Все дети разные, в разное 
время доходят до понимания тех или 
иных проступков.

Дети, у которых родители 
воцерковились недавно

Неофитство – это болезнь, которая 
настигает подавляющее большинство 
людей, которые только пришли в храм. 
Проявлений у нее много – основные – 
это желание всех учить Слову Божьему, 
строжайший пост, длинные молитвос-
ловия и осуждение всех, кто не согласен 
с их святой жизнью.

Дети в этом случае, естественно, так-
же страдают от неофитства родителей. 
Ребенку начинают зачитывать в 7 лет 
«Опыт построения исповеди» и требуют, 
чтобы он искренне во всех грехах каял-
ся, иначе сгорит в аду.

В этом случае священнику надо вме-
шиваться, объяснять родителям их 
ошибки, успокаивать ребенка – одним 
словом, нажимать на тормоза.

Эти две первых группы объединяет 
одно: родители явно не против рели-
гиозного воспитания детей. Священ-
нику остается только корректировать 
под характер ребенка периодичность 
исповеди, строгость кнута и сладость 
пряника.

Дети, у которых родители 
не воцерковлены, но не 
против ребенка приводить 
в храм

Более сложная группа, так как детям 
родители не показывают дома при-
мера религиозной жизни и сами не 
исповедуются. В этом случае, священ-
нику необходимо выделять чуть больше 

времени для ребенка и рассказывать 
ему самостоятельно о Боге, об Его уча-
стии в нашей жизни, о необходимости 
молитвы и борьбы со злом.

Об этом нужно разговаривать с роди-
телями – просить их приводить ребенка 
не тогда, когда стоит большая толпа 
исповедников, а в будние дни, или 
договариваться вообще на отдельную 
встречу.

Проблема главная в том, что у ре-
бенка, если есть серьезный подход к 
исповеди, могут (и будут) возникать во-
просы, на которые родители не смогут 
ответить, или ответят не правильно. 
Что в одном случае приведет к потере 
авторитета родительского, а во втором 
к заблуждениям религиозным.

Дети, которые попали на исповедь 
случайно, так как родители зашли 
освятить кулич, чтобы потом дома за-
кусить им вино.

Самая простая для священника и 
самая грустная для детей группа.

Осознавая, что в лучшем случае ты 
увидишь ребенка через год, особое вни-
мание словам уделять не стоит. Крайне 
маловероятно, что ребенок вот так вот 
сразу поймет хоть что-то из Закона 
Божьего.

Ребенку просто стоит сказать, что-
бы он, когда будет вспоминать о Боге, 
обязательно молился своими словами. 
Потом подарить ему хорошую детскую 
Библию и молитвослов (для этого надо 
их иметь в запасе, если есть такая воз-
можность); и сказать, что если у него 
будут вопросы, то пусть попросит роди-
телей привести его еще раз на исповедь, 
чтобы поговорить.

Ну и записать этого отрока на годовое 
поминовение в храме, чтобы хоть кто-
то за него молился.

Подводя итог, конечно, надо заме-
тить, что написанное в этой статье 
касается только малолетних детей 7-10 
летнего возраста.

Потому что основные проблемы на 
исповеди начинаются как раз позже, 
когда начинается период юности, о ко-
тором святитель Иоанн Златоуст писал 
так: «Юность… нуждается в очень креп-
кой узде, потому что она есть как бы 
костер, который захватывает все лежа-
щее вне его и легко воспламеняется».

И именно на этот период – на период 
юности – приходится самое большое 
количество ошибок, имеющих очень 
пагубные плоды, сказывающиеся ино-
гда на всей жизни человека. Но это уже 
тема не детской исповеди.

Cвященник Павел Островский, ис-
пользован материал журнала «Фома»

— Папа, я же просил тебя об-
звонить всех моих друзей!

— Я так и поступил.
— Но в моем списке было 50 

человек, а пришли только 15!
— Сынок, я позвонил всем. 

Всем 50. Каждому из них я ска-
зал, что звоню по твоей прось-
бе, что у тебя сейчас проблемы 
и тебе нужна помощь друзей. 
И попросил всех прийти в 
это время в это самое место. 
Поэтому не переживай, сын, 
все твои друзья сейчас здесь, 
рядом с тобой.

На одном из официальных 
государственных приемов в 
конце пятидесятых годов к из-
вестному хирургу, профессору, 
лауреату Сталинской премии 
архиепископу Луке (Войно-
Ясенецкому), прошедшему 
сталинские лагеря и войну, 
подошел один из членов полит-

бюро. Он насмешливо сказал 
владыке: «Вот недавно совет-
ские  спутники летали в кос-
мос, а Бога там не обнаружили. 
Как вы это объясните?»

- Будучи хирургом, — отвечал 
архиепископ, — я много раз де-
лал трепанацию черепа, но ума 
там тоже не обнаружил.
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Притча о счастье и добре

1. Правильный ответ в. 
«Молитва есть восхождение ума и сердца к Богу» препо-

добный Нил Синайский
2. Правильный ответ г. 
Целью молитвы является вступление в живое общение с 

Богом, Божией Матерью, Ангелами и святыми угодниками 
Божиими.

3. Правильный ответ е. 
«Не огорчайся, если не получишь сразу того, о чём про-

сишь: Бог хочет даровать тебе большее благо через твоё 
постоянство в молитве». Святитель Иоанн Златоуст

4. Правильный ответ г. 
Умиление - дар Божий, особое Божественное посещение 

человеческой души, наполняющее ее сокрушением и неиз-
реченной любовью к Богу и ближнему. Плач – внутренне со-
стояние души, а слезы – лишь его внешнее проявление.

5. Правильный ответ г. 
6. Правильный ответ б.
7. Правильный ответ б.
8. Правильный ответ в. 
«Первое послание к Тимофею святого апостола Павла 

(1:15)»: «Верно и всякого принятия достойно слово, что 
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из кото-
рых я первый». По словам преподобного Петра Дамаски-
на, «Первым признаком начинающегося здравия души 
является видение грехов своих бесчисленных, как песок 
морской». 

9. Правильный ответ б.

Жил-был царь. И его народ, и соседние 
цари считали его очень жадным. Он 
взимал со своих подданных огромные 
налоги, готов был отобрать последний 
кусок хлеба у бедняка. Но вот как-то 
решил царь, что нужно научиться 
делать добро, чтобы соседи-цари 
начали его уважать. 

«Но у меня нет желания делать добро, — подумал 
он. — Наверное, у тех, кто его творит, есть то, чего еще 
нет у меня». Он призвал своих советников-мудрецов и 
спросил их, кто больше всех делает добра людям:

— Больше всех добра творит счастливый, — едино-
душно ответили мудрецы. — Счастье его переполняет, 
и он не может не делиться им с людьми.

«Но я несчастлив, — подумал царь, — из-за того, что 
мне чего-то не хватает… Мне не хватает богатств. Вот 
когда я накоплю достаточно, то стану счастливым и 
начну делать добро».

И увеличил налоги своим подданным. Правда, по-
сле этого не стал счастливее, хотя и сделался еще 
богаче.

Оказывается, добро творит счастливый, но сделать 
человека счастливым чужое добро не может.

1. Что такое молитва?
А) чтение текстов по молитвослову 
Б) православный заговор (специальные слова, 

притягивающие положительную энергию) 
В) восхождение ума и сердца к Богу, Богоро-

дице, Ангелам и святым 
Г) общение с иным миром
2. Какова основная цель молитвы?
А) релаксация 
Б) исполнение обряда 
В) исполнение Закона 
Г) личная встреча с Богом
3. Когда Господь медлит исполнить или не 

исполняет наших молитв?
А) когда мы просим того, что неполезно нам 

для спасения 
Б) если мы молимся небрежно, не с чистым 

сердцем 
В) когда Бог для нас - лишь исполнитель же-

ланий, а не Любящий Отец 
Г) потому, что ещё не пришло время 
Д) чтобы даровать нам ещё больше, возна-

градив за терпение 
Е) всё перечисленное
4. Что значит плач христианского 

подвижника?
А) избыток эмоций 
Б) расстройство от собственных грехов 
В) жалость к грехам мира 
Г) действие Божественной благодати
5. Зачем молиться святым, если есть 

Христос?
А) на всякий случай 
Б) это традиция 
В) это догмат 
Г) потому, что святые - наши ходатаи перед 

Богом
6. Кого принято благодарить за испол-

ненную молитвенную просьбу в первую 
очередь?

А) Того, к Кому обращался 
Б) Бога
7. В большинстве молитв это слово остав-

лено в еврейском произношении, без пере-
вода и означает «истинно», «верно». Выбери-
те это слово.

А) аллилуйя 
Б) аминь 
В) дух
8. В молитве святителя Иоанна Златоуста 

перед Причащением мы призносим слова: 
«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси 
воистину Христос, Сын Бога Живаго, при-
шедый в мир грешныя спасти, от них же пер-
вый есмь аз». Каков источник этих слов?

А) Псалтирь 
Б) Евангелие 
В) Апостольские Послания
9. Какой буквы нет в церковнославянском 

языке?
А) щ 
Б) ё 
В) ф

4 декабря, 
понедельник

Введение во храм                      
Пресвятой Богородицы

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия. Панихида

5 декабря,                  
вторник
17:00 Всенощное бдение

6 декабря,                    
среда

Благоверного великого 
князя Александра 

Невского
7:30 Водосвятный молебен. 
Исповедь. Божественная Литур-
гия. Крестный ход

7 декабря,                 
четверг

Великомученицы 
Екатерины

8:00 Исповедь. Божественная 
литургия. Панихида

8 декабря,                 
пятница
17:00 Молебен с Акафистом 
Пресвятой Богородице

9 декабря,                 
суббота

Прп.Алипия Столпника 
8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида 
15:00 Таинство Соборования 
17:00 Всенощное бдение

10 декабря, 
воскресенье 

Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. Иконы 
Пресвятой Богородицы 

«Знамение»
8:00 Общая Исповедь. Боже-
ственная Литургия. Панихида

13 декабря,                    
среда

Апостола Андрея 
Первозванного

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

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

16 декабря,                
суббота

Прп.Саввы 
Сторожевского

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

17 декабря, 
воскресенье 

Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Вмц.

Варвары
8:00 Общая Исповедь. Боже-
ственная Литургия. Панихида
15:00 Таинство Соборования
17.00 Всенощное бдение

18 декабря, 
понедельник
17:00 Всенощное бдение

19 декабря,             
вторник

Святителя Николая 
Чудотворца

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

20 декабря,                   
среда

Святителя Амвросия 
Медиоланского 

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

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

23 декабря,                
суббота

Свт.Иоасафа 
Белгородского

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида
15:00 Таинство Соборования
17:00 Всенощное бдение

24 декабря, 
воскресенье 

Неделя 29-я по 
Пятидесятнице

8:00 Общая Исповедь. Боже-
ственная Литургия. Панихида

25 декабря, 
понедельник

Свт.Спиридона 
Тримифунтского 

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

28 декабря,              
четверг

Свмч.Илариона 
Верейского 

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

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

30 декабря,                    
суббота

Прор.Даниила 
8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида . Молебен 
для будущих родителей 
15:00 Таинство Соборования
17:00 Всенощное бдение

31 декабря, 
воскресенье

Неделя 30-я по 
Пятидесятнице 

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида
17:00 Молебен на начало Но-
вого года
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