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

"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)

Реквизиты храма
Получатель: МРО православный 
приход Александро-Невского храма 
г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП: 5038998274/503801001
Расчетный счет: 

40703810640020000530
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
Обязательно указывайте назна-

чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование на уставную 
деятельность»!

Памятные даты ноября Дорогие о Господе 
братья и сестры!

Праздник Казанской иконе ныне в Рос-
сии называется Днем народного един-
ства, и в этом есть своя правда. Как вы 
знаете, с чудотворной Казанской иконой 
Божией Матери связано у нас в истории 
много событий. И все они объединяли на-
род России перед лицом беды и неминуе-
мой гибели в единый организм, который 
обращался к заступничеству Божию, Его 
Пречистой Матери и всем святым. 

Такой порыв давал людям истинное 
покаяние за свое расслабление в грехах, 
и это давало людям искреннюю любовь 
друг ко другу. Церковь призывает всех 
в праздник Казанской иконы Божией 
Матери быть добрее ко всем, объеди-
ниться в союз любви и противостоять 
совместно тем вызовам, которые прихо-
дится нам слышать ныне в нашей жизни. 
Противостоять надо адекватно, а не с 
презрением, осуждением и руганью. Это 
только ухудшает общее настроение. А 
надо с любовью жалеть тех, кто страдает 
отсутствием в своей жизни этой самой 
живительной любви. Только любовь, ко-
торая и есть Бог, может изменить нас. А 
для этого обращайтесь к Божией Матери 
в личной молитве о даровании терпения 
и любви в себе самом. И когда так будет 
делать каждый, мы все объединимся во 
Христе Иисусе и нам не будет казаться, 
что все вокруг плохо и все люди плохие, 
мы будем видеть лишь болезнь и недо-
статок любви, а самих людей жалеть. 

Также 21 ноября мы празднуем память 
Архистратига Михаила в окружении Ан-
гелов Господних. Ангелы – это вестники; 
Ангел – это тот, кого Господь может по-
слать с поручением и кто до конца, совер-
шенно исполнит его. Может показаться 
странным, что целую группу тварей 
Господних мы называем именем, которое 
обозначает их должность, их служение, 
словно в них нет ничего другого. И на 
самом деле это так, и в этом их святость: 
очищенные, сияющие Божиим светом, 
по слову Григория Паламы и наших бого-
служебных книг, они являются вторыми 
светами, отблесками вечного света Боже-
ственного. В них нет той непрозрачности, 
той потемненности, которая позволяет 
нам называться именем, и это имя и есть 
определение нашего места перед лицом 
Божиим и нашего места в творении Го-
споднем. Мы должны чтить Ангелов, из 
нашей любви к ним, из нашего с ними 
общения в молитве и их заступления за 
нас, которые нам могут помочь найти 
путь нашей собственной души от земли 
на Небо, от собственной потемненности 
к совершенному просвещению. 

Мо литвами святых Ангелов и Арханге-
лов да даст нам Господь, отрешившись 
от себя, вольной волей, любовью к Богу, 
начать умаляться до того, чтобы полной 
мерой воссиял Сам Бог в каждом из нас. 
Аминь.

Храни Вас Господь!
Настоятель                                

Александро-Невского храма иерей 
Артемий Балакирев

Люди неверующие иногда попрекают христиан 
в том, что у них «каждый день праздник». 
И правда, в любой день любого месяца мы 
вспоминаем какого-нибудь святого, или событие, 
или образ Божией Матери… Некоторые святые 
известны мало, зато другие на слуху. Или, как 
бывает чаще, имя слышали, но что с этим 
избранником Божиим связано, не помним. Мы 
выбрали несколько праздничных дней ноября, 
чтобы рассказать о них более подробно.

Д и м и т р о в с ка я  р о д и -
тельская суббота в этом 
году приходится на 2 ноября. 

Каждый год дата у нее разная 
– это ближайшая суббота 
ноября перед днем памяти 
Дмитрия Солунского. Была 
установлена Дмитрием Дон-
ским после битвы на Кули-
ковом поле. В этот день мы 
вспоминаем не только своих 
усопших родных и близких, 
но и всех воинов, погибших на 
поле брани. В храмах накануне 
родительской субботы служит-
ся красивая торжественная 
заупокойная служба, Великая 
панихида – Парастас.

4 ноября, день Казанского 
Образа Божией Матери, 
знают, наверное, все, даже не-
верующие. Это один из самых 
любимых Образов Богороди-
цы, с которым в России свя-
зано несколько исторических 
событий. 

Впервые этот образ явился 
во сне маленькой девочке Ма-
троне в 1579 году в Казани. 
Незадолго до этого в городе 
случился страшный пожар, 
из-за которого некоторые хри-
стиане пали духом и начали 
колебаться в вере. Когда ма-
ленькая девочка начала пере-
сказывать свой сон, в котором 
Богородица указала ей, где под 
развалинами сгоревшего дома 
искать Ее образ, ей никто не 
поверил. И после второго сна 
тоже не поверили, даже родная 
мать. А после третьего Матро-
на вместе с матерью отправи-
лись искать икону. И нашли. 
Когда новообретенный образ 
при большом стечении людей 
переносили в ближайшую цер-
ковь святого Николая, а потом 
в Благовещенский собор, нача-
ли происходить первые чудеса, 
которых потом случится еще 

огромное множество...
В начале семнадцатого века, 

во времена большой россий-
ской смуты, список Казан-
ского Образа Божией Матери 
отправляют Князю Дмитрию 
Пожарскому, и с ним он идет 
на Москву, где засели поляки 
(конечно, вы помните, кто 
тогда победил). В память об 
этом событии, то есть, об из-
бавлении Москвы от поляков, 
первый из Романовых царь 
Михаил Федорович повелевает 
ежегодно 4 ноября по новому 
стилю совершать празднова-
ние Казанской иконы Божией 
Матери. Сейчас это праздник 
мы официально отмечаем всей 
страной, правда, называется 
он немного по-другому. 

Почти сто лет спустя, в 1709 
г. перед Полтавской битвой 
царь Петр Первый вместе с 
войском молится перед Казан-
ским Образом Божьей Матери. 

Пройдет еще сто лет, и перед 
этим же образом будет мо-
литься полководец Кутузов. 
Кстати, свою первую круп-
ную победу над французами 
наши войска одержат как раз 
4 ноября… 

В начале четвертого века  
император Максимиан Га-
лерий назначил проконсу-
ла Димитрия Солунского 
властителем и воеводой Фес-
салонийской области. Ему 
было поручено истреблять 
христиан. Но Димитрий, сам 
будучи христианином, начал 
искоренять языческие обы-
чаи и обращать язычников 
ко Христовой вере. За что и 
был помещен в темницу, а 
позже казнен. Через 100 лет 
были обретены его нетленные 
мощи. Известно много чудес, 
связанных с именем святого. 
Так, в правление императора 
Маврикия авары осадили го-
род Солунь. Святой Дмитрий 
явился на городской стене, и 
стотысячное войско против-
ника обратилось в бегство. В 
другой раз святой спас город 
от голода. День памяти Дми-
трия Солунского – 8 ноября.

10 ноября Православная 
церковь вспоминает Параске-
ву Пятницу. Она жила в III - 

IV вв. в городе Иконии Малой 
Азии. По-гречески Параскева 
означает «пятница» - родители 
святой особо чтили день, когда 
Христос пострадал на кресте. 
В 300 году в город пришел 
военачальник императора Ди-
оклетана, истреблявший хри-
стиан. Параскева отказалась 
принести жертву идолам, за 
что была подвергнута жесто-
ким истязаниям и убита. От 
мощей мученицы происходи-
ли исцеления болящих. 

14 ноября – день памяти 
святых бессребреников 
Космы и Дамиана. Их мать 
Феодотия, также причислен-
ная к лику святых, воспитала 
братьев в православной вере. 
Братья изучали грамоту, Свя-
щенное Писание и врачебную 
науку, и Бог даровал им осо-
бую благодать – дар исцеле-
ний и чудотворений. Косма и 
Дамиана исцелили огромное 
множество страждущих, и 
никогда не брали ни с кого 
никакой платы – «туне при-
ясте, туне дадите».

21 ноября – Собор Архи-
стратига Михаила и всех 
Небесных Сил бесплотных. 

Празднование Собора было 
установлено в начале IV века 
на Поместном Лаодикийском 
Соборе, который проходил 
за несколько лет до Первого 
Вселенского Собора. Тридцать 
пятым правилом Лаодикий-
ский Собор осудил и отверг 
еретическое поклонение анге-
лам как творцам и правителям 
мира и утвердил их право-
славное почитание. Праздник 
совершается в ноябре – девя-
том месяце от марта (с него в 
древности начинался год), в 
соответствии с числом девя-
ти чинов Ангельских. Чины 
Ангельские разделяются на 
три иерархии: высшую (Сера-
фимы, Херувимы, Престолы), 
среднюю (Господства, Силы, 
Власти) и низшую (Начала, 
Архангелы, Ангелы).

Много Образов у Богоро-
дицы. 22 ноября церковь 
вспоминает Образ Божией 
Матери «Скоропослушни-
ца». В Россию список приве-
зен с Афона. Относится к типу 
Одигитрии  - «Путеводитель-
ницы». Младенец, сидящий 
на левой руке Богоматери, 
правой рукой благословляет, 
а левой держит свиток. Икона 
известна многочисленными 
чудесами. Ну и само наиме-
нование Образа говорит за 
себя…

Святитель Иоанн Зла-
тоуст, архиепископ Кон-

стантинопольский – один 
из трех вселенских святителей 
вместе со святителями Васи-
лием Великим и Григорием 
Богословом. Родился в Анти-
охии в середине четвертого 
века. Автор многочисленных 
богословских трудов и Бо-
жественной Литургии, кото-
рая служится большее число 
дней в году. День памяти – 26 
ноября.

Святой апостол Филипп 
упоминается в Евангелии 
несколько раз. Его Христос 
зовет за собой, и он приводит 
апостола Нафанаила (Ин.1: 
43-45), с ним Христос говорит 
о покупке хлеба для пяти ты-
сяч человек (Ин. 6:7), Филипп 
приводит к Господу эллинов, 
которые попросили: «госпо-
дин! Нам хочется видеть Ии-
суса» (Ин.12:20-22), во время 
Тайной Вечери просит Христа 
показать Отца (Ин. 14:8). По-
сле Вознесения Христа и со-
шествия Святого Духа Филипп 
проповедует христианство 
в разных городах и странах. 
Подвергается гонениям и ,как 
и Учитель, принимает мучени-
ческую смерть на Кресте. День 
его памяти – 27 ноября. На 
следующий день начинается 
Рождественский пост, кото-
рый иногда называют Филип-
повым, в честь апостола.

28 ноября вспоминают трех 
мучеников – Гурия, Самона 
и Авива. Во времена гоне-
ний христиан проповедники 
слова Божия Гурий и Самон 
были схвачены в городе Едес-
се, подвергнуты страшным 
мучениям и казнены. Много 
лет спустя диакон Едесской 
церкви Авив, узнав, что им-
ператор повелел  схватить его 
за проповедь христианства, 
сам пришел к палачам, не 
желая, чтобы при его розыске 
пострадали другие. Был при-
говорен к сожжению (тело его 
оказалось неповрежденным). 
Похоронен рядом со святыми 
Гурием и Самоном. Известно 
много чудес, произошедших 
после обращения к святым. 
Святые мученики почитаются 
как покровители супружества, 
счастливой семьи.

29 ноября мы вспоминаем 
апостола Матфея, одного 
из евангелистов. До встречи 
со Христом он служил мыта-
рем, но после призыва «Иди 
за мной» (Мф 9.9) бросил все 
и пошел за Спасителем. Про-
поведовал в разных странах, 
многих обращал ко Христу. 
Как и большинство апостолов, 
принял мученическую смерть.
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Встреча в "Геоцентике"

Азбука

Как вести себя 
в храме
Продолжаем нашу новую 
рубрику, в которой, по 
просьбам читателей, 
мы рассказываем о том, 
что и как правильно 
делать в храме, а также 
обсуждаем вопросы, 
вязаные с церковью и 
православием. Сегодня 
поговорим о святой воде 
и просфорах.

Святая вода по-гречески называется «агиасмой», то есть святыней. 
Святой водой освящают храмы, квартиры, машины, окропляют на-
ходящихся на молебне прихожан. 

Агиасма обладает удивительными свойствами – не портится, даже 
если стоит долго. Обычно запасаются ей на Крещение – 19 января, 
но набрать святой воды можно в храмах в любой день.

В доме святую воду хранят обычно около икон. Ее пьют утром 
натощак, вместе с просфорами.

Просфора – богослужебный литургический хлеб. На нем изо-
бражены крест с надписью ИСХС НИКА (Иисус Христос – победа), 
Образ Пресвятой Богородицы или святого. Просфора состоит из 
двух частей. Считается, что нижняя часть символизирует земной, 
плотской состав человека, а верхняя – духовное начало.

Из просфоры с Христовой печатью вырезается Агнец - на Литур-
гии Он станет Телом Христовым. Из остальных просфор вынимают 
частицы, поминая имена живых и усопших православных христиан. 
По окончании Литургии просфоры выносятся из алтаря и раздаются 
верующим. 

Иногда людям пожилым, находящимся на пенсии, 
не хватает общения. В  прошлом году был создан 
социальный клуб. Это проект Общественной палаты 
и Центра социальной поддержки ДАРИ ДОБРО при 
Александро-Невском храме.

28 октября, в период осенних 
каникул,  воспитанники воскресной 
школы при Александро-Невском 
храме совершили паломническую 
поездку в старинный город 

Переславль-Залесский.

Для нашего храма этот город имеет особое 
значение, так как в нем родился и жил покро-
витель нашего храма князь Александр Невский.

Ученики воскресной школы посетили памят-
ные места, связанные с жизнью благоверного 
князя. Настоятель Александро-Невского храма 
иерей Артемий Балакирев рассказывал о жизни 
святого, непростых временах в истории нашей 
страны, на которые пришлись годы жизни 
Александра Невского, его победах и заслугах, 
имевших большое значение для Руси. Поездка 
произвела на школьников большое впечатле-
ние. Было решено еще не раз приехать на малую 
родину князя Александра Невского.  

"Согреем детские сердца"
В рамках акции 
«Согреем детские 
сердца» 18 октября 
Александро-Невский  
храм посетили дети 
из семей-подопечных 
«Красноармейского 
комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
«МИЛОСЕРДИЕ».

Настоятель Александро-
Невского храма иерей Ар-
темий Балакирев рассказал 
детям о Боге, храме, Анге-
лах-хранителях, голосе со-
вести, который обязательно 
нужно слушать. Школьники 
угостились сладостями и от-
правились на колокольню, 
где каждый желающий смог 
позвонить в колокола.

На память о встрече на-
стоятель храма подарил 
каждому икону.

 Бабушки и дедушки соби-
раются за чаем с печеньками, 
общаются, обсуждают интерес-
ные темы, вспоминают, поют 
песни. Встречи проходят в кафе 
«Геоцентик». Очередная теплая 
встреча за чашкой чая прошла 24 
октября. На этот раз собрались 
бабушки. Перед ними выступили 
Мирослава Магула и Екатерина 

Кривенкова, воспитанницы На-
тальи Анатольевны Жбановой из 
коллектива «Сюрприз» (ДК им. 
Ленина).

Организаторы выражают 
огромную благодарность за по-
мощь в организации мероприятия 
руководству и сотрудникам кафе 
«Геоцент».

Три друга
У одного человека были 
три друга. Первых двух 
он очень любил 
и почитал, 
а к третьему относился 
с пренебрежением.

Но вот случилось, что к этому 
человеку от царя явились послан-
ники и передали приказ срочно 
явиться к владыке и дать отчёт о 
долге в десять тысяч талантов. Не 
имея такой суммы для уплаты дол-
га, человек обратился к друзьям. 

Поездка в Переславль	Залесский

Первый на его просьбу ответил 
так:

- У меня и без тебя много дру-
зей, я как раз иду сейчас с ними 
веселиться. Вот тебе, пожалуй, два 
рубища, а ничего большего я тебе 
дать не могу.

Второй друг сказал:
- Я сам нахожусь в горе, но, 

пожалуй, могу проводить тебя до 
царя, а больше от меня ничего 
не жди.

И только третий друг, на кото-
рого человек даже не надеялся, 
сказал:

- За то малое, что ты сделал для 
меня, я отплачу тебе сполна. Я 

сам пойду с тобой к царю и буду 
умолять, чтобы он не предавал 
тебя в руки врагов твоих.

Первый друг - пагубная страсть 
к наживе и богатству. Ничего не 
даёт оно человеку - только сороч-
ку и саван на погребение.

Второй друг - родные и близкие 
человека. Только и могут они, что 
проводить его до могилы. А тре-
тий друг - это наши добрые дела. 
Именно они станут ходатаями 
нашими перед Господом, помогут 
пройти воздушные мытарства 
после смерти и будут умолять за 
нас Бога.
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Кисть гениального творца

Детская страничка "Матушкины цветочки"
Что может помочь подросткам 
преодолеть кризис веры?

Встретились однажды 
безбожник и мудрец. 
Безбожник стал говорить 
мудрецу, что Бога нет 
и вообще смешно верить 
в то, что кто-то сотворил весь 
окружающий нас мир.

Мудрец возражать безбожнику не стал, 
только сказал ему, что зайдёт в гости 
через пару дней. 

Через несколько дней мудрец пришел 
в дом безбожника. В подарок ему мудрец 
принёс красивую картину. Безбожник 
был в восторге. Никогда ещё не дово-
дилось ему видеть такой совершенной 
красоты.

- Какое чудо! - вскричал он. - Чьей вол-
шебной кисти принадлежит этот шедевр?

- Да ничьей! - отвечал мудрец. - Лежала 

у меня в кладовой коробка с красками, 
а под ней - чистый холст. Лежала себе и 
лежала. А вчера зацепил я её и опроки-
нул. Краски из неё вылились, да прямо 
на холст. И представьте себе, таким вот 
чудесным образом на холст легли, что 
картина эта и получилась!

- Да вы смеётесь надо мной! - восклик-
нул безбожник. - Как это - вылились? Быть 
такого не может. Вы только посмотрите 
на это полотно: какая композиция, какая 
глубина замысла, как выписаны детали... 
Ни за что не поверю, что тут обошлось 
без кисти гениального творца!

- Вот видите,- сказал мудрец, - вы и в 
мыслях не допускаете, что эта картина 
могла появиться сама собой - случайно, 
без замысла художника и творца. Как же 
я могу поверить в то, что это небо у нас 
над головой, эта трава под ногами, эти 
деревья, реки, озера, леса, луга, горы и 
долины появились случайно, без замыс-
ла и воли величайшего Творца?!

В храме меньше всего именно 
подростков. Как бы ни старались 
родители вырастить детей в вере, 
но иногда наступает момент, 
когда взрослеющий ребенок 
отказывается идти в храм, ис-
поведоваться и причащаться. 
…Что могут сделать родители, 
чтобы минимизировать ущерб от 
разрыва их ребенка с Церковью?

На вопросы отвечает протои-
ерей Павел Великанов, кандидат 
богословия, настоятель Пятницкого 
подворья Троице-Сергиевой Лавры 
в Сергиевом Посаде.

- Отец Павел, в том, что со-
временные дети в подростковом 
возрасте могут уходить из Церк-
ви, можно усмотреть специфику 
времени?

- Я думаю, однозначно можно. 
Могу предположить, что такой 
интенсивности церковной жизни, 
которая наблюдается последние 20-
30 лет в России в отношении детей, 
никогда раньше в нашем государ-
стве и в нашей Церкви не было. Мы, 
родители, часто хотим, чтобы дети 
механическим образом усвоили тот 
личный религиозный опыт, который 
мы сами получили в результате 
определенных жизненных иска-
ний, ошибок, падений, обретений 
по пути в Церковь и который для 
нас бесконечно дорог. А наши дети 
оказываются в церковной ограде с 
младенчества, у них нет мучитель-
ного поиска смысла жизни, потому 
что им этот смысл «по умолчанию» 
уже передан! Мы наблюдаем своих 
детей, бьющих поклоны в церкви, 
исповедующихся, причащающихся, 
молящихся, и в этом видим некую 
тождественность тому, что с нами 
самими происходит. А ведь они 
просто подражают нам в том, что 
в них, возможно, еще не родилось, 
не созрело.

Поэтому ребенок должен отойти, 
немножко дистанцироваться от 
того, что принял «по умолчанию». 
Но для чего? Для того, чтобы вер-
нуться к той христианской закваске, 
которая в него была заложена, но 
уже совершенно на новом уровне 
понимания и переживания. Поэтому 
мне кажется, что отдаление от Церк-
ви части девушек и юношей, начи-
ная с 12-15 лет, вполне объяснимо. 
И, я бы не побоялся сказать, иногда 
даже желательно - особенно когда 
юный человек «застрял» на своем 
духовном пути, в его религиозной 
жизни всё совершается «по обы-
чаю», а вовсе не по велению сердца. 
И если это с кем-то происходит, то не 
стоит ударяться в панику.

- Многие родители стремятся 
оградить ребенка от соблазнов, 

с детства делают все, чтоб 
мирское было ему неинтересно, 
вызывало отвращение…

- Тот опыт, который у меня нако-
пился в отношении детей священни-
ков, моих друзей, позволяет сказать 
следующее: сознательная попытка 
оградить ребенка от светской жиз-
ни, от светских ценностей, создание 
для него такой полноценной оран-
жереи, в которой он бы вызревал, 
становился бы сильным, крепким, 
устойчивым к бушующим волнам 
этого греховного, страстного мира, 
не только не срабатывает, а нередко 
приводит к противоположным ре-
зультатам. Чаще всего, чем жестче 
отсекались какие-то «мирские» 
вещи, тем большую устремленность 
к этим вещам, жажду - я бы даже 
сказал, какую-то патологическую 
жажду - человек потом начинал 
испытывать. И не мог ее удовлетво-
рить, его прямо прорывало и несло!

И наоборот. В тех семьях свя-
щенников, где родители прежде 
всего с большой ответственностью 
занимались всесторонним разви-
тием своих детей - старались дать 
им хорошее образование, развить 
и музыкальные способности, и 
художественные, и спортивные, 
и интеллектуальные; где дети не 
ощущали себя ущербными по срав-
нению со своими одноклассниками, 
а в чем-то даже чувствовали себя 
более продвинутыми - потому что 
всё делалось с предельной ответ-
ственностью перед Богом! - под-
ростки в этих семьях впоследствии 
не отдалялись от Церкви, а откры-
вали ее для себя заново и потом 
становились священниками и даже 
монахами и монахинями. Период 
юношеского бунта проходил с ми-
нимальными потерями.

Главное, чтó должны развить 
родители у ребенка, - вкус к на-

стоящему, к красивому и какой-то 
внутренний иммунитет к пошлому, 
недостойному, каким бы раскру-
ченным и привлекательным оно 
ни казалось.

- Вы затронули очень интерес-
ную тему: как человек приходит к 
Богу. Получается, для родителей 
вера - это выбор, а для детей - пе-
редаваемая традиция? Ни поис-
ка, ни выбора, ни страданий? Но 
обязательно ли для обретения 
веры проходить через сложные 
поиски и испытания?

- Знаете, я думаю, духовные кри-
зисы абсолютно неизбежны в жизни 
любого верующего. Потому что 
там, где нет кризиса, нет и преодо-
ления. Где нет преодоления, нет и 
укрепления, развития. Я в своей 
жизни не встречал такого глубоко 
верующего человека, который мог 
бы искренне сказать, что никогда 
ни в чем не сомневался, никогда не 
проходил через кризис веры. Даже 
если он рос в совершенно здоро-
вой, благочестивой, полноценной 
христианской семье.

Другое дело, что эти кризисы со-
вершенно по-разному происходят 
внутри Церкви и вне Церкви.

Кризисы внутрицерковной жизни 
- гораздо более тяжелые и острые, 
нежели когда человек находится 
в пространстве очевидного греха, 
неправедности и ненормальности и 
из него присматривается к Церкви. 
Проще выйти из греховного мира в 
Церковь, чем, уже будучи христи-
анином, переживать кризис веры.

И тут либо вера минимизируется, 
сводится к неким внешним проявле-
ниям, которые обеспечивают нор-
мальное существование человека 
в этой системе координат. Либо она 
существенным образом углубляется 
и приобретает другое качество, 
зачастую приводя к конфликту с 

реальной церковной жизнью, в 
которой человек живет.

- Если вера - результат соб-
ственного выбора, кризиса, пере-
осмысления жизненных ценно-
стей, то какую роль играет пере-
дача родителями детям своего 
личного религиозного опыта?

- Дело в том, что, как говорил 
один священник, все дети по при-
роде язычники. В самом прямом 
смысле! Что такое язычество? Это та 
религия, которая наиболее понятна, 
удобна и исполнима с точки зрения 
человека в его нынешнем падшем, 
греховном состоянии, в котором мы 
все находимся. И в целом она ближе 
к ветхозаветной парадигме закона 
и воздаяния.

Например, детям говорят: «Надо 
молиться, потому что, если не 
будешь молиться, тебя Бог нака-
жет»; «Не греши, потому что тебя 
Бог накажет, делай добрые дела, 
постись, трудись, и посмотришь 
- Господь тебя утешит, порадует». 
Вот такое «юридическое» выстра-
ивание определенных договорных 
отношений между человеком и 
Богом - совершенно нормально 
для ребенка, понятно и исполнимо: 
надо причаститься, чтобы было хо-
рошо; причащаться - это правильно. 
И ребенок спокойно, с радостью 
идет, выполняет все, что нужно, 
и действительно испытывает ра-
дость. Благодать на детское сердце 
действует совершенно по-другому, 
чем на взрослых, обремененных 
страстями и грехами…

Этот детский религиозный опыт, 
конечно, ни с чем не сравним. Его 
ни в коем случае нельзя подменять 
трансляцией взрослого религиоз-
ного опыта на детей. Взрослое вос-
приятие кардинально отличается от 
детского: последнее - прежде всего 
позитивное. Для него радость быть с 
Богом - это нормально и естествен-
но. А для взрослого это уже почти 
высший пилотаж, потому что нам 
есть в чем каяться, нам есть о чем 
жалеть, нам есть за что просить у 
Бога прощения. И самое ужасное, 
когда я вижу, как родители начина-
ют эту модель своего религиозного 
переживания транслировать на 
детей. Заставлять их каяться в тех 
грехах, о которых они не имеют 
никакого понятия, из небольшого 
проступка ребенка устраивать дра-
му мирового масштаба - это глубоко 
неправильно. И ребенок, которого 
таким образом воспитывают, мо-
ментально научится играть в «ро-
левые игры»: разыгрывать из себя 
кающегося грешника, исповедника, 
пропитанного мировой скорбью - а 
как только он выходит за порог хра-
ма, такая «броня праведности для 
родителей» быстро сбрасывается 

и он становится обычным, нормаль-
ным ребенком. И это - не худший 
вариант; гораздо опаснее, когда 
ребенок пропитывается насквозь 
подобными неадекватными его воз-
расту и сознанию искусственными 
переживаниями и поэтому начинает 
ощущать себя «исключительным», 
«не от мира сего», высокомерно дис-
танцироваться от сверстников - на 
радость свежевоцерковившимся 
родителям и на беду своему душев-
ному здоровью.

… У каждого ребенка (да и взрос-
лого человека тоже - речь уже не о 
возрасте) очень по-разному проис-
ходит личная встреча со Христом. 
И момент, когда вспаханная всеми 
родительскими усилиями почва 
даст росток личного отношения 
ребенка и Бога, и в какой форме 
это будет - в форме благодарности, 
в форме преодоления какого-то 
острого кризиса, острой боли, скор-
би - от нас совершенно не зависит! 
Это дело Бога и ребенка.

… Если ребенок «вырвался на 
свободу», видит, что в миру все кру-
то, но холодно и пусто, и при этом 
сравнивает со своим предыдущим 
опытом и понимает, что в Церкви-то 
теплее, в Церкви почеловечнее, и 
люди так не говорят, такие подлости 
не делают друг другу, и ярости, не-
нависти, злобы такой не встретишь, 
то после знакомства с миром у него 
голова постепенно разворачивает-
ся обратно в сторону Церкви, и он 
думает: «Да, а лучше все-таки быть 
рядом с Церковью!»

Церковь, как в свое время гово-
рил митрополит Филарет (Вахро-
меев), должна быть наполнена «кис-
лородом вечности», но она должна 
быть и пространством огромной 
душевной доброты и тепла. Если в 
Церкви нет тепла, то я не знаю, что 
это. Что угодно, но это не Церковь 
как Живое Тело Христово…

Кто про себя может сказать: «Я 
хороший родитель, я всегда соот-
ветствую тому, что говорю»? Надо 
иметь мужество объяснять своим 
детям, что мы тоже несовершенны, 
мы тоже в состоянии борьбы, мы 
тоже в пути. Единственное роди-
тельское качество, в котором дети 
никогда не должны сомневаться, 
это родительская любовь. В том, 
что мама и папа принимают их, в 
том числе, вне зависимости от того, 
как они относятся к Церкви. Детские 
психологи всегда говорят: прежде 
всего, ребенок должен понимать, 
что родители его принимают таким, 
какой он есть - и это самое главное! 
 Любовь не выставляет какие-то 
свои требования и условия. И в 
этом-то и проявляется ее сила.

(Материал журнала «Фома». 
Печатается в сокращении)
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Расписание службТест "Церковные 
богослужения"
Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
тест «Церковные богослужения».
Тест взят на сайте azbyka.ru.

1. В какое время дня может совершаться 
Литургия?

А) только утром, до 12 часов дня
Б) вечером
В) в любое
2. В части какого богослужения основные её 

участники совместно пьют вино?
А) Елеоосвящения
Б) Литургии
В) Утрени
Г) Брака
3. Существует порода христиан, которую ан-

гличане описывают так: христиане на четырех 
колесах. В коляске их привозят креститься, в 
автомобиле - венчаться... Продолжите фразу, 
указав транспортное средство для доставки на 
третье богослужение.

А) лодка
Б) самолет
В) катафалк
Г) дрезина
4. Если в других общественных богослужениях 

Господь Иисус Христос присутствует только 
Своей благодатью, то на этом богослужении Он 
присутствует всецело. Выберите правильный 
ответ.

А) Монашеский постриг
Б) Лития
В) Таинство Елеоосвящения
Г) Литургия
5. Святая Церковь придала молитвенное вос-

поминание каждому дню недели. В какой день 
прославляется святой Иоанн Креститель, как 
больший из всех пророков и праведных?

А) в понедельник
Б) во вторник
В) в четверг
Г) в субботу
6. На какой день недели выпадает Литургия 

праздника Вознесения Господня?
А) понедельник
Б) вторник
В) четверг
Г) воскресенье
7. Сколько раз в году служатся Царские часы?
А) 1       Б) 2       В) 3       Г) 4       Д) 7

1. Правильный ответ в. Литургия не относится к богослужениям 
времени и может совершаться в любой час в установленные дни, тем 
не менее, существует традиция совершать её до 12 часов дня.

2. Правильный ответ г. Во время совершения Таинства Брака 
священник приносит чашу с вином и, благословив ее, подает ново-
брачным. Жених и невеста поочередно пьют из нее во ознаменование 
отныне их нераздельного бытия, как духовного, так и телесного, а также 
во свидетельство их единения в благомыслии о Боге.

3. Правильный ответ в. Существует порода христиан, которую 
англичане описывают так: христиане на четырех колесах. В коляске 
их привозят креститься, в автомобиле - венчаться и на катафалке 
- отпевать.

4. Правильный ответ г.
5. Правильный ответ б. С самого начала существования 

Церкви Христовой «первый день недели» был посвящен вос-
поминанию о воскресении Иисуса Христа и именуется «малой 
Пасхой». В понедельник (первый день после воскресенья) про-
славляются бесплотные силы - Ангелы, созданные прежде чело-
века, ближайшие слуги Божии.  Во вторник прославляется святой 
Иоанн Креститель, как больший из всех пророков и праведных. 
В среду воспоминается предательство Господа Иудой и, в связи с этим, 
совершается служба в память Креста Господня (день постный). В чет-
верг прославляются св. Апостолы и св. Николай Чудотворец. В Пятницу 
воспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя и совершается 
служба в честь креста Господня (день постный). В субботу - день покоя, 
- прославляются Божия Матерь (Которая ублажается и ежедневно), 
праотцы, пророки, апостолы, мученики, преподобные, праведные 
и все святые, достигшие упокоения в Господе. Также поминаются все 
усопшие в истинной вере и надежде на воскресение и жизнь вечную.

6. Правильный ответ в. Праздник Вознесения Господня праздну-
ется на 40-й день после Пасхи. Т.к. Пасха Христова всегда празднуется 
в воскресенье, то Вознесение Господне выпадает на четверг.

7. Правильный ответ в. Царские часы совершаются накануне 
праздников Рождества и Крещения, в так называемые сочельники 
(6 и 18 января), и посвящаются этим священным событиям, а также 
в Великую Пятницу - ради Страстей Господних. Царские Часы – это 
богослужения суточного цикла, дополненные рядом элементов, от-
сутствующих в «обыкновенных» Малых Часах (то есть Часах 1, 3, 6 и 
9), в том числе апостольскими и евангельскими чтениями. «Царскими» 
они исторически называются потому, что когда-то в Константинополе 
на них присутствовали императоры со всем двором.

4 ноября, понедельник
Празднование в честь Казанской 

иконы Божией Матери (1612). Равно-
апостольного Аверкия, епископа 

Иерапольского, чудотворца (ок. 167). 
Семи отроков, иже во Ефесе: Макси-
милиана, Иамвлиха, Мартиниана, 

Дионисия, Антонина, Константина 
(Ексакустодиана) и Иоанна (ок. 250). 

Мучеников Александра епископа, 
Ираклия воина и жен Анны, Елисаве-

ты, Феодотии и Гликерии (II-III).
7:30 Исповедь
9:00  Божественная Литургия. 

Панихида

5 ноября, вторник
Апостола Иакова, брата Господ-
ня по плоти (ок. 63). Перенесение 

мощей прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского, чудотворца (1544). 

Свт. Игнатия, патриарха Кон-
стантинопольского (877–878). Прп. 

Елисея Лавришевского (ок. 1250).
7:00 Утреня. Исповедь
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида

6 ноября, среда
Иконы Божией Матери «Всех скор-

бящих Радость». Мч. Арефы и с ним 
4299 мучеников (523). Прп. Зосимы 

Верховского (1833). Прпп. Арефы 
(XII), Сисоя (XIII) и Феофила (XII–XIII), 
затворников Печерских, в Ближних 

пещерах.
7:00 Утреня. Исповедь. 
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида
17:00 Канон за болящих

8 ноября, пятница
Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). 

Воспоминание великого и страш-
ного трясения (землетрясения), 

бывшего в Царьграде (740). Прп. Фео-
фила Печерского, архиеп. Новгород-
ского, в Дальних пещерах (1482). Мч. 

Луппа (ок. 306). Прп. Афанасия Ми-
дикийского (ок. 814). Прп. Димитрия 
Басарбовского, Болгарского (1685).

7:00 Утреня. Исповедь. 
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида
17:00 Молебен с акафистом Пре-

святой Богородице

9 ноября, суббота
Мч. Нестора Солунского (ок. 306). 
Прп. Нестора Летописца, Печер-

ского, в Ближних пещерах (ок. 1114). 
Обретение мощей блгв. кн. Андрея 
Смоленского в Переславле-Залес-

ском (1539). Мцц. Капитолины и Еро-
тииды (304). Мч. Марка и иже с ним

7:00 Утреня. Исповедь
9:00 Божественная Литургия. Мо-

лебен для страждущих винопитием 
и наркоманией. Панихида

13:00  Панихида в часовне на 
кладбище

17:00 Всенощное бдение

10 ноября, воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Вмц. 

Параскевы, нареченной Пятница 
(III). Прп. Иова, игумена Почаевско-
го (1651). Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского (1709). Прп. Иоанна 
Хозевита, еп. Кесарийского (VI). 

Сщмч. Неофита, еп. Урбнисского (VII) 
(Груз.). Прп. Арсения Каппадокийско-
го (1924). Евангельское чтение дня: 

Лк. 8, 26-39
7:30 Общая исповедь
9:00  Божественная Литургия. 

Панихида

11 ноября, понедельник
Прмц. Анастасии Римляныни (III). 
Прп. Аврамия затворника и блж. 
Марии, племянницы его (ок. 360). 

Прп. Аврамия, архим. Ростовского 
(1073–1077).

7:00 Утреня. Исповедь
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида

13 ноября, среда
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Ур-
вана, Наркисса, Апеллия и Аристо-
вула (I). Мч. Епимаха (ок. 250). Прпп. 

Спиридона и Никодима, просфорни-
ков Печерских, в Ближних пещерах 

(XII). Прп. Мавры (V).
7:00 Утреня. Исповедь
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида
17:00 Канон за болящих

14 ноября, четверг
Бессребреников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана Асийских и матери их 
прп. Феодотии (III). Сщмчч. Иоанна 

епископа и Иакова пресвитера, в 
Персии пострадавших (ок. 345). Мцц. 

Кириены и Иулиании (305–311)
7:00 Утреня. Исповедь
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида

15 ноября, пятница
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с 
ними (ок. 341–345). Прп. Маркиана 

Киринейского (388). Сщмчч. Кон-
стантина Юрганова и Анании Ари-

стова пресвитеров (1918). Шуйской-
Смоленской иконы Божией Матери 

(1654–1655).
7:00 Утреня. Исповедь
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида
17:00 Молебен с акафистом Пре-

святой Богородице

16 ноября, суббота
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа 

пресвитера и Аифала диакона (IV). 
Обновление храма вмч. Георгия в 
Лидде (IV). Мчч. Аттика, Агапия, 

Евдоксия, Катерия, Истукария, Пак-
товия, Никтополиона и дружины 

их (ок. 320). Прп. Акепсима (IV). Прав. 
Снандулии (IV).

7:00 Утреня. Исповедь
9:00  Божественная Литургия. 

Панихида
13:00  Панихида в часовне на 

кладбище
17:00 Всенощное бдение 

17 ноября, воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прп. 

Иоанникия Великого (846). Сщмчч. 
Никандра, еп. Мирского, и Ермея пре-
свитера (I). Прп. Меркурия Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Ни-
кандра Городноезерского (XVI). Блж. 

Симона, Христа ради юродивого, 
Юрьевецкого (1584). Всемирный день 

памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий. Евангель-

ское чтение дня: Лк. 8, 41-56
7:30 Общая исповедь. 
9:00  Божественная Литургия. 

Панихида 

20 ноября, среда
Мучеников в Мелитине. Прп. Лазаря 

Галисийского (1053). Прп. Зосимы 
Ворбозомского (ок. 1550). Обретение 
мощей прп. Кирилла Новоезерского 

(Новгородского) (1649).
7:00 Утреня. Исповедь
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида
17:00 Всенощное бдение 

21 ноября, четверг
Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Ури-

ила, Селафиила, Иегудиила, Варахии-
ла и Иеремиила

7:30 Исповедь
9:00  Божественная Литургия. 

Панихида

22 ноября, пятница
Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 
284–305). Прп. Матроны (ок. 492). 

Прп. Феоктисты (881). Свт. Некта-
рия Эгинского, митр. Пентапольско-
го, чудотворца (1920). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Скоропослуш-

ница» (X).
7:00 Утреня. Исповедь
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида
17:00 Молебен с акафистом Пре-

святой Богородице

23 ноября, суббота
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Ро-

диона, Сосипатра, Куарта (Кварта) 
и Тертия (I). Мч. Ореста врача (304). 
Сщмч. Милия, еп. Персидского, и двух 
учеников его (341). Прп. Феостирик-
та, иже в Симво�лех. Вмч. Констан-

тина-Кахи, кн. Грузинского (852). 
Колесование вмч. Георгия (303) (Груз.)

7:00 Утреня. Исповедь
9:00  Божественная Литургия. 

Панихида
13:00  Панихида в часовне на 

кладбище
17:00 Всенощное бдение

24 ноября, воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и 

мц. Стефаниды (II). Мч. Викентия 
диакона, Валенсийского (304). Прп. 
Феодора Студита, исп. (826). Блж. 

Максима Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца (1434). 

Прп. Мартирия Зеленецкого (XVII). 
Мч. Стефана Дечанского (ок. 1336) 

(Серб.). Евангельское чтение дня: Лк. 
10, 25-37

7:30 Общая исповедь
9:00  Божественная Литургия. 

Панихида

26 ноября, вторник
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского (407). Мчч. 
Антонина, Никифора и Германа (ок. 
308). Мц. Манефы (ок. 308). Заговенье 

на Рождественский пост
7:00 Утреня. Исповедь
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида

27 ноября, среда
17:00 Канон за болящих

28 ноября, четверг
Мучеников и исповедников Гурия, 

Самона (299–306) и Авива (322). Прп. 
Паисия Величковского (1794). Начало 

Рождественского поста
7:00 Утреня. Исповедь
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида
29 ноября, пятница 

Апостола и евангелиста Матфея 
(60). Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, 

во Святом Крещении Матфея (I). 
Сщмч. Филумена Святогробца (1979)

7:00 Утреня. Исповедь
8:30  Божественная Литургия. 

Панихида
17:00 Молебен с акафистом Пре-

святой Богородице

30 ноября, суббота
Свт. Григория чудотворца, еп. Не-

окесарийского (ок. 266–270). Прп. Ни-
кона, игумена Радонежского, ученика 

прп. Сергия (1426)
7:00 Утреня. Исповедь
9:00  Божественная Литургия. 

Молебен для будущих родителей.
Панихида

13:00  Панихида в часовне на 
кладбище

17:00 Всенощное бдение

1 декабря, воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мч. 
Платона (302 или 306). Мчч. Романа 

диакона и отрока Варула (303). Еван-
гельское чтение дня: Лк. 12, 16-21 
7:30 Общая исповедь
9:00  Божественная Литургия. 

Панихида


