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ДЕКАБРЬ
И как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так
и вы поступайте с ними.
Евангелие от Луки 6:31

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

Рождество Христово
Рождество Христово – второй по значимости
Праздник для христиан после Пасхи. Иногда
его даже называют «Зимней Пасхой». Праздновать
Рождество начали еще в первом веке,
но общехристианским праздником в том виде,
в каком он существует сейчас, он стал в IV веке.

Рождение Спасителя иудеи ожидали
на протяжении долгих веков. Заучивали наизусть стихи Священного писания, разбирали тексты пророков,
пытаясь понять, когда же свершится
Главное пророчество. К моменту Рождения Христа все пророчества относительно времени воплощения Сына
Божия уже исполнились или должны
были произойти в ближайшее время.
Римский император задумывает
перепись населения. Иосиф вместе
с Марией отправляются в Вифлеем,
так как записаться надо было в городе
своего рода. Так исполнилось еще одно
предсказание пророка Михея о том,
что Спаситель родится в Вифлееме:
«И ты, Вифлеем- Ефрафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? Из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкой в Израиле, и Которого
происхождение из начала, от дней вечных» (Михей 5:2).
В Вифлеемских гостиницах нет места

для Родителей Христа. Они вынуждены
остаться на ночлег в пещере, куда в плохую погоду загоняли с пастбищ скот.
Над миром опускается глубокая ночь.
Крепко спят иудеи, все-таки пропустившие Главное Событие - Рождество
Спасителя.
Ангел Господень является простым
пастухам, содержащим ночную стражу
у своего стада. Об этом рассказывает
Лука (2; 9-14): «Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла их;
и убоялись страхом великим.
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: ибо ныне родился

вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам
знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях. И внезапно явилось
с Ангелом многочисленное воинство
небесное, славящее Бога и взывающее:
слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!»
Пораженные увиденным, пастухи тут
же спешат в Вифлеем, чтобы своими
глазами посмотреть на Спасителя, о
Котором узнали от Ангела. Они находят
Марию, Иосифа и Младенца в яслях и
рассказывают им о том, что поведал
Ангел. И славят Бога за то, что им открылась Великая Тайна.
А над миром светит Вифлеемская
звезда. Ее сияние срывает с места восточных волхвов. Они прекрасно знают,
что означает ее свет, они долго ждали ее
появления, и потому «увидев же звезду,
они возрадовались радостью весьма
великою» (Матфей 2; 10).
Волхвы везут Младенцу дары: золото,
ладан и смирну, имеющие символическое значение. Золото они преподносят Христу как Царю, ладан, как
Богу, так как ладан употребляется при
богослужении, а смирну, как Человеку,
который должен умереть – в те времена
умерших помазывали маслами, смешанными с благовонной смирной.
Но эта Смерть, а за ней Воскресение,
произойдут еще через 33 года, и потому, предупрежденные Ангелом, волхвы
другим путем, не заходя к Ироду в Иерусалим, возвращаются в свои дома. А
Иосиф с Марией и Младенцем бегут в
Египет, снова, не по своей воле исполняя древние пророчества…
После чудесной ночи Рождества
Христова мир меняется. Родившийся
Спаситель примирит человека с Богом,
подарит людям вечную жизнь, откроет
Великую Тайну Богообщения. Нужно
только не проспать…
Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума: в Нем бо
звездам служащии звездою учахуся
Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе
видети с высоты Востока: Господи,
слава Тебе.

Подари радость на Рождество
Рождество – замечательный праздник, когда мы дарим подарки нашим родным
и близким. Давайте вместе подарим праздник тем, кто больше всего нуждается
в нашей поддержке.
Александро-Невский храм совместно с газетой «Городок», интернет-портал города «Красноармейск» (kracik.ru) и ДЮЦ проводит благотворительную акцию «Подари
радость на Рождество». До 6 января в Александро-Невском храме (за МСЧ-154), в
редакции (пр-т Испытателей 25/2), в ДЮЦ (ул. Горького 4) будет проводиться сбор
конфет, чая, кофе, сладостей для нуждающихся жителей города, не избалованных вниманием даже в такой светлый праздник.
На Рождество волонтеры разнесут ваши подарки, а вместе с ними подарят
немного радости и тепла. Присоединяйтесь! Давайте вместе сделаем этот мир
чуть-чуть добрее.

Дорогие о Господе
братья и сестры!

Какая радость на душе в преддверии
праздника Рождества Христова.
Эта радость неотрывно связана с чудесами и подарками, которые получаем
или дарим в эти сказочные дни. Вот и
волхвы, пройдя трудный и далекий путь
из языческой страны, принесли дары
Новорожденному Спасителю. И это были
драгоценные дары от всей души, от всего
имения своего.
Этим самым они проявили любовь
к Чудному Младенцу и Пречистой Его
Матери. Так и мы, братья и сестры, проходя трудный путь поста, должны принести каждый свой дар Новорожденному
Христу.
Дары могут быть разными. Кто- то подарит терпение, кто-то умение не гневаться
и не осуждать ближнего, а кто-то сможет и
более драгоценный дар принести. Наверное, это будет наша радость, мужество и
твердое упование на Бога в это тяжелое
и неспокойное время, помощь ближнему.
Но драгоценнее всего будет семейный
мир. Надо постараться от себя принести
сдержанность и любовь всепрощающую
к своим близким, а взамен получим дар
семейного благополучия.
Надеюсь, праздник Рождества отрезвит многих, даст пример веры и успокоит
многих впавших в уныние. С Рождеством
Христовым, дорогие о Господе, последователи волхвов!
Настоятель Александро-Невского
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

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
назначение платежа: «Благотворительное пожертвование
на уставную деятельность»!
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Жизнь с Богом

Я недавно пришла
в Храм. Как это было.
Вошла на территорию.
Первый человек, который
встретился, оказался
внешне знаком. Песочница,
детские игрушки,
деревянный дом. Лестница
высокая, вся в солнце.
При входе в Храм - цветы.
Внутри - солнце. Голос
священника энергичный,
позитивный. И ...все.
Осталась.

Теперь пою в хоре, слава Богу, родители дали музыкальное образование.
Хожу на Богословские курсы от Коломенской семинарии.
Недавно на них узнала, что самонадеянность - это грех. Это правда,
когда доверяешь Богу и людям, ты не
один, тебе помогут. Мне помогают, я
помогаю. И благодарна Богу за осознание этого. Когда ты полезен другим, это
счастье. Тебе это возвращается!
Настоятель в конце каждой службы
произносит проповедь. Он отвечает на
мои вопросы. По долгу службы слушает
много исповедей. Все события жизней
совпадают. Нам только кажется, что
мы единственные, и наши проблемы
уникальны.
Исповедь - это путь освобождения,
успокоения, решения проблем.

Отвечает настоятель
Александро-Невского храма иерей Артемий Балакирев.

Когда я первый раз причастилась
- это был удивительный день! Я посвятила себя делам для других, делала свои
дела, но не думала о них. Вокруг были
люди. Я чувствовала такую благость!
Как-то мы поехали в Ивантеевский
Храм на акафист Николаю Чудотворцу,
а там... икона Скоропослушницы! Как
раз есть о чем её просить!...
Я поняла, что от нас ничего не
зависит!
Рождественский пост начался 28 ноября. Я впервые встречаю Рождество,
будучи церковным человеком. Кстати,
написать эту статью, меня надоумили
друзья-хористы: «Ты же не одна такая!..» Продолжаю.
Как-то выхожу на улицу после вечерней службы - первая мысль «Рож-

Вещи и обувь для жителей
Донбасса

В последнее время по телевизору нечасто рассказывают о событиях на Донбассе. Между тем, жизнь там еще
нескоро вернется в нормальное предвоенное русло, и
его жители еще долго будут нуждаться в помощи.

Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» через одну из дружественных волонтерских организаций отправили очередную партию одежды и обуви
для жителей Донбасса. Мы не можем повлиять на
политику государств, но помочь простым людям –
в наших силах!

дество!»: морозно, но не холодно, дети
играют. Куда-то по снегу пошёл наш
звонарь. Огни в Храме и домах... Не
хотелось, чтобы этот день кончался!
Раньше я думала, что пост - это не
есть какие-то продукты. На самом деле
- это мир! Если вы поститесь, но при
этом осуждаете соседа - это не пост.
Рождество - это семейный праздник.
Рождественский пост - это показатель.
Как относишься к своей семье, так относишься к Богу.
Теперь я радуюсь! Радуюсь! Радуюсь!
И Молюсь. Мне это не трудно, даже в
удовольствие!
Что я ожидаю от Рождества?
Чуда, сказки и Благости! Чего и вам
желаю! Спаси вас Бог!
НАТАЛИЯ

В Рождественскую Ночь
О, как бы я желал, огнем пылая веры
И душу скорбную очистив от грехов,
Увидеть полумрак убогой той пещеры,
Для нас где воссияла Вечная Любовь,
Где Дева над Христом стояла Пресвятая,
Взирая на Младенца взглядом, полным слез,
Как будто страшные страданья прозревая,
О, как бы я желал, огнем пылая веры,
Что принял на кресте за грешный мир Христос!
О, как бы я хотел облить слезами ясли,
Где возлежал Христос-Младенец, и с мольбой
Припасть, - молить Его о том, чтобы погасли
И злоба, и вражда над грешною землей.
Чтоб человек в страстях, озлобленный, усталый,
Истерзанный тоской, жестокою борьбой,
Забыл столетия больного идеалы
И вновь проникся крепкой верою святой, О том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,
В Рождественскую ночь с небесной высоты
Звезда чудесная огнем своим священным
Блеснула, полная нездешней красоты.
О том, чтоб и его, усталого, больного,
Как древних пастырей библейских и волхвов,
Она всегда б вела в ночь Рождества Христова
Туда, где родились и Правда, и Любовь.
В.ИВАНОВ

В ТЦ "Центральный" поделились
радостью
В «Пятерочке», что в ТЦ
«Центральный», прошла
акция по собору сладких
подарков в рамках городской
благотворительной
акции «Подари радость
на Рождество». Любой
посетитель магазина мог
поделиться шоколадкой,
коробкой конфет, пачкой
чая и пр., которые на
Рождество будут подарены
жителям города, особо остро
нуждающимся во внимании и
заботе.

Как
часто
можно
Собороваться?
- Собороваться можно раз, максимум
два раза в год. В нашем храме Соборование проводится в Рождественский и
Великий посты.
- Что такое Евхаристия? Как часто можно причащаться?
- Евхаристия переводится как благодарение. Центральной частью Евхаристии является пресуществление на
Литургии хлеба и вина в Тело и Кровь
Христовы, которых мы причащаемся.
Причащаться нужно стараться чаще,
но не забывать, что подготовка важна.
Готовиться надо не ради страха, а ради
любви к Богу. Нельзя принижать значение Причастия через обыденность.
К нему надо готовиться всегда как в
первый раз.
- Что делать с привычками? Как
им не поддаться? Как бороться?
- Привычки в жизни - это своего рода
страсти, с которыми нужно бороться
противопоставлением им добродетелей. Каждой привычке надо находить
добродетель, и они постепенно уйдут.
Сразу ничего не делается. Многие вещи
сопутствуют нам целую жизнь, но мы
стремимся от них избавиться и доверяем в этом Богу, Который всегда с нами.
Привычки и страсти нас держат в постоянной борьбе и готовности. Господь
попускает их и в то же время помогает
с ними бороться, если мы сами этого
желаем.

Дари Добро

Проект «ДАРИ ДОБРО» Александро-Невского храма
получил Премию Губернатора «Наше Подмосковье»
В понедельник 7 декабря состоялось награждение
победителей премии «Наше Подмосковье». На конкурс
было прислано почти 24000 проектов, премии получили 1945 участников.
В числе победителей – Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» при Александро-Невском храме
города Красноармейска.
Поздравляем всех, кто принимал и продолжает принимать участие в этом проекте, помогая ближним.
Дари добро, и оно обязательно к тебе вернется.

Приятно отметить, что жители
города оказались очень активны –
всего за два часа удалось собрать
целый мешок сладких подарков.
Некоторые жертвовали деньги – на
них тоже были куплены сладости.
Спасибо руководству ТЦ «Центральный» за помощь в проведении
акции.
Спасибо всем, кто так или иначе
принял в ней участие: и волонтерам, и горожанам, которые подарили шоколадки, конфеты, чай и,
главное, душевное тепло и немного
радости, незнакомым людям нуждающемся в нашем внимании.

Таинство Соборования
будет совершаться
в Александро-Невском
храме
3 января в 17.00.
В Александро-Невском храме совершаются Таинства
Крещения и Венчания. Огласительные беседы (собеседования) перед Таинствами
проходят каждое воскресенье в 13.00.
Договориться о другом
времени можно по тел.:
8-985-735-75-33
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Седьмое января 2 Рождество Христово
Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданье
тайны,
Он дремлет в инее
хрустальном
И ждёт: свершится
волшебство.
Автор: М.Ю.Лермонтов

Христос родился

Мама Алёнки и Саши приготовила
огромный пакет сладостей. «Для кого
это?» — спросил Саша. «Это для колядников! Сегодня вечером на небе засияет звёздочка — и первой расскажет
о Рождественском чуде. А потом эту
весть колядовщики и к нам принесут,
а мы им дадим конфеты»,— засмеялась
Алёнка.
Саша задумался: «Я тоже хочу узнать
новость от звезды!» Мама услышала их
разговор и сказала: «Дети, я расскажу
вам рождественскую историю. Только
слушайте внимательно...»
Рождество — праздник в честь рождения Иисуса Христа. Празднуют его
6 января. Ночь накануне Рождества
считается волшебной. Если загадать
желание и попросить Бога, оно осуществится. Только желание должно быть
обязательно добрым и мудрым. Доброте
и мудрости учил людей Иисус Христос.
Знаете, как он родился? Эта история
очень интересная...
Чудо Рождества — в том, что первый и
единый раз навеки-вечные непорочная
Дева родила Младенца. О рождении
Иисуса Сына Божьего весть принёс
Ангел. Мария и Иосиф, который был ее
хранителем, с нетерпением ждали Божье Дитя. В тот год римский император
Август захотел узнать, сколько людей
живёт в его стране.
Он приказал всем жителям пойти на
перепись. Мария с Иосифом отправились в город Вифлеем. Шли они долго,
уже приближалась ночь. Пришлось
искать ночлег. Рядом нашли только
пещеру — вертеп, куда в плохую погоду
пастухи загоняли свои отары. Там и
заночевали. Именно в ту ночь у Марии
родился Сын. Она завернула Мессию
(Спасителя) в подол и положила в ясли с
сеном. Неподалёку стерегли свою отару

пастухи. Вдруг они увидели яркий свет.
К ним с небес спустился Ангел:
— Не бойтесь! Я принёс вам добрую
весть. По всему миру разнеслась новость! Бог послал Своего Сына на
землю, чтобы спасти людей от грехов.
Пойдите в Вифлеем. Там вы увидите
Его, спелёнанного в яслях!
В небесах в этот момент появилось
множество ангелов. Они славили Бога
пением: «Слава в вышних Богу и на
земли мир, в человецех благоволение».
Всё вокруг светилось. Когда же ангелы
вернулись на небеса, землю снова окутала тьма.
Второй вестью о рождении Сына
Божьего была звезда. Она появилась
в небе и была самой яркой. Её увидели
восточные мудрецы — волхвы. Они догадались, что звезда — предвестница
истинного чуда. И тогда решили пойти
за ней. Удивительная звезда привела
их к Иисусу. Они увидели Марию с Ребёнком на руках и подарили Младенцу
подарки: золото, ладан и миро. А потом
назвали Его Царём Неба и Земли. Вот
так, дети, родился Иисус Христос, Сын
Божий, Спаситель мира.

Сочельник

Когда-то Рождество Христово начинали праздновать 6 января. Пока
мама готовила праздничный ужин из
12 блюд, дети ждали появления первой
звезды. Как только она появлялась в
небе, начинался Сочельник. Тогда отец
вносил в дом сено. Хозяйка стелила его
на стол. (Ведь именно на сено положили маленького Иисуса!) Из этого сена
делали гнёздышко, в которое ставили
горшок с кутьёй.
Перед ужином зажигали восковую
свечу и все вместе вслух молились.
Радостно и торжественно было в этот
момент. И только после молитвы можно
было начинать ужин.
Самое важное блюдо на столе — кутья.
Готовили её из пшеницы, добавляли
мак, орехи, изюм и мёд. Говорили, что
это истинная пища Бога. Кроме кутьи,
по обычаю подавали рыбу, голубцы с
грибной подливой, пироги с капустой,
гречкой, блины... Еду запивали узваром — компотом из сухофруктов. На
десерт подавали пышки, начинённые
фруктовым джемом с тёртой булкой или
маковой начинкой.

Рождественские Загадки с подвохом про новый год
игры
Зимние сценки

Участники по очереди подходят к
ведущему и достают из мешка записку.
В ней указан один из признаков зимы
или зимних праздников. К примеру,
снег, лыжи, санки, елка, Снегурочка,
снеговик и так далее. Без слов, только
жестами участник должен объяснить
остальным, что написано в его записке.
Побеждает тот, чью загадку отгадали
быстрее.

Загадай желание

Всем игрокам предлагают написать
на одном листочке свое имя, а на другом
— желание. Имена складывают в одну
шляпу, шуточные желания — в другую.
Затем ведущий по очереди достает
листочек из первой и из второй шляпы
и зачитывает вслух предсказание для
участника. Побеждает тот, кому попадется собственное желание.

Много-много-много лет
Дед, дарит нам подарки
Дарит елку, поздравленья,
Этот праздник - …
День рожденья?
(Новый год)

Кто он, с белой бородой,
Сам румяный и седой,
Он всех лучше и добрей!
Догадались? - …Бармалей?
(Дед Мороз)
Вот она, красавица,
Вся переливается!
Принесли ее с мороза,
Это дерево - … береза?
(Ёлка)

После домашнего Сочельника дети
шли к своим крёстным родителям. Это
была их святая обязанность. Малыши
несли ужин (кутью, хлеб-соль, калачи),
а крёстные с нетерпением ждали маленьких крестников. Они угощали их,
дарили конфеты, деньги.
В рождественскую ночь до самого
утра принято колядовать. Дети и молодёжь поют песни — колядки. В них
хозяевам желают добра, достатка, здоровья. А гостеприимные хозяева взамен
одаривают колядников сладостями и
звонкими монетками. Чем больше колядовщиков посетит дом, тем больше
радости будет в этом году.
А ещё в этот вечер показывали вертеп
— спектакль о рождении Иисуса. Дети
группами ходили от дома к дому с маленьким сундучком, обклеенным цветной бумагой, который изображал пещеру, где родился Сын Божий. С помощью
самодельных кукол, закреплённых на
палках, разыгрывали рождественские
спектакли. Сюжеты вертепов были
связаны с рождением Христа.
Прочитайте детям стихи
и рассказы о Рождестве
Ночь тиха...
Ночь тиха.
По тверди зыбкой
Звёзды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарён Марии лик.
Звёздный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далёких стран;
К ней несут цари востока
Злато, миро и ливан.
А.А.Фет
Рождество (Отрывок)
Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданье тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждёт: свершится волшебство.
Метели завладели им,
Похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
И ладана сребристый дым...
М.Ю.Лермонтов

Рецепты
из брусники

В бруснике много
микроэлементов и
витаминов, витамина
С больше, чем в других
болотных и лесных ягодах.

Напиток из брусники

Друг ты мне или не друг,
Становись скорее в круг!
Взявшись за руки, детишки
Дружно водят… за нос мишку?
(Хоровод)

Запрягает Дед Мороз
Трех коней в тяжелый воз.
Как зовут их, вспоминай! - …
Март, Апрель и теплый Май?
(Декабрь, Январь и Февраль)

Позабудьте про капризы,
Всем – конфеты, всем
– сюрпризы!
В Новый год не надо плакать,
Там, под елкой, …старый
лапоть?
(Подарки)

Приезжайте к нам на бал!
Чтоб никто вас не узнал,
Пусть сошьют вам ваши мамы
Карнавальные… пижамы?
(Костюмы)

Чтобы светлой сделать ночь,
Надо Дедушке помочь.
Говорят все дети в праздник
Хором: «Елочка, …погасни?»
(Зажгись!)

Пропорция:
1 часть брусники,
3 части воды.
Берём бруснику и заливаем холодной
водой. Настаиваем 2-3 недели. В чашку
добавляем мёд по вкусу. Можно на треть
развести водой. Получается напиток,
заменяющий известные шипучие. Дети
берут его с собой в школу.

Протертая брусника

Пропорция:
1 кг брусники,
350 гр. меда.
Измельчаем бруснику, добавляем
мёд. Перемешиваем. Если есть минимум по одной чайно ложке каждый
день, то дети, даже в детском саду, не
болеют. Можно добавлять в чай.

Полосу подготовила матушка
Ольга БАЛАКИРЕВА

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма
Таинство Елеосвящения
Соборования

Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры.
Предлагаем тест «Таинство Елеосвящения
(Соборования)».
Тест взят на сайте azbyka.ru
О Таинстве Елеосвящения, или Таинстве Соборования
есть один очень важный новозаветный текст: «Болен ли
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся ему».
1. Кто автор этого замечательного свидетельства о
древнейшем соборовании?
А) Иисус Христос
Б) Апостол Павел
В) Апостол Иуда
Г) Апостол Иаков
Д) Апостол Петр
2. Таинство Соборования называется так, потому
что:
А) должно совершаться в соборах
Б) его совершает собор (собрание) священнослужителей
В) это Таинство совершается над многими людьми
сразу (собором людей)
3. Во время Таинства Соборования семь раз читаются фрагменты из:
А) Ветхого Завета
Б) Апостольских посланий
В) Сочинений Пантелеимона Целителя
Г) Книги «Закон Божий»
Д) Евангелия
4. По традиции во время Соборования свечи
ставят в сосуд, в котором насыпано зерно. Зерно
используется:
А) как символ обновления жизни физической и
духовной
Б) для того, чтобы оно освятилось
В) из этого зерна пекутся церковные просфоры
Г) чтобы исцелиться, соборующийся должен из этого
зерна испечь хлеб
5. Сегодня при совершении Соборования требуются: елей, зерно. А какие еще два вещества могут
использоваться во время Таинства?
А) вода Б) земля В) сахар Г) вино
Д) пиво Е) воск Ж) олово З) кофейная гуща
6. В день соборования, чтобы не смыть святой
елей:
А) нельзя принимать ванну
Б) нельзя только умываться
В) нельзя лишь чистить зубы
Г) всё вышесказанное – предрассудки
7. Оставшиеся после соборования свечи следует:
А) благоговейно потреблять (съедать во здравие души
и тела)
Б) закапывать в землю, чтобы с ними ушли и все
хвори
В) использовать при домашней молитве
8. После Соборования обязательно нужно причаститься в течение
А) трёх дней
Б) недели
В) месяца
Г) нет правил на этот счет
1. Правильный ответ г.
Апостол Иаков. Мы читаем об этом в 5-й главе его Послания.
2. Правильный ответ б.
Это Таинство положено совершать собору (собранию) священнослужителей.
3. Правильные ответы б, д.
4. Правильный ответ а.
Зерно – лишь символ.
5. Правильные ответы а, г.
Традиция добавлять в елей воду или вино может быть признана приемлемой, т.к.
основана на евангельской притче о милосердном самарянине (Лк.10:30-35).
В исторической справке о Таинстве Соборования читаем: «Впервые об употреблении воды и вина в Таинстве Святого елея говорят рукописи XII века. Согласно им, при совершении Молитвомаслия в Синайском монастыре в лампаду
вливали крещенскую воду и вино. В славянских рукописных Требниках вместе
с елеем отмечается употребление вина. В источнике XV века, принадлежащем
Софийской библиотеке, читаем о совершении Таинства: «Поставляем бывает
посреде столец, покрыт чист, на нем же блюдо с пшеницей, в нем же кандило с
вином, аще несть вина, то вода».
6. Правильный ответ г.
Все вышесказанное – предрассудки. Ни с каким другим таинством не связано столько суеверий и предрассудков, как с Соборованием. Говорят, что после
Соборования следует уйти в монашество или, оставаясь в миру, исполнять
различные обеты, например: не вступать в брак, нельзя мыться, есть мясо,
нужно поститься по понедельникам; а главное - что принимать это таинство
можно только умирающим.
Все это неправда. В день соборования можно мыться, принимать ванну и
прочее.
7. Правильный ответ в.
Следует обращаться со свечами, как и обычно, использовать их при домашней
молитве.
8. Правильный ответ г.
Правил на этот счет, действительно, нет. Однако существует благочестивая практика исповедаться и причаститься до или после Таинства
Елеосвящения.

Александро-Невский храм, г.Красноармейск,
Ивантеевское благочиние Московской Епархии Русской
Православной Церкви. Выпускается по благословению
благочинного церквей Ивантеевского округа
прот.Иоанна Монаршека.
Адрес: 141292, МО, г.Красноармейск, ул.Лермонтова,
район дома 22, www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru,
Телефон дежурных: 8 (916)775-88-75.
ДАРИ ДОБРО: 8(916)119-60-90.
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Притча о кофе
Группа выпускников престижного вуза, успешных,
сделавших замечательную
карьеру, пришли в гости к
своему старому профессору.
Во время визита разговор
зашёл о работе: выпускники
жаловались на многочисленные трудности и жизненные
проблемы.
Предложив своим гостям
кофе, профессор пошёл на
кухню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным
самыми разными чашками:
фарфоровыми, стеклянными,
пластиковыми, хрустальными.
Одни были простые, другие
дорогие.
Когда выпускники разобрали
чашки, профессор сказал:
- Обратите внимание, что все
красивые чашки разобрали,
тогда как простые и дешёвые
остались. И хотя это нормально
для вас - хотеть только лучшее
для себя, но это и есть источник ваших проблем и стрессов.
Поймите, что чашка сама по
себе не делает кофе лучше.
Чаще всего она просто дороже,
но иногда даже скрывает то,
что мы пьём. В действитель-

ности, всё, что вы хотели, было
просто кофе, а не чашка. Но вы
сознательно выбрали лучшие
чашки, а затем разглядывали,
кому какая чашка досталась.
А теперь подумайте: жизнь
- это кофе, а работа, деньги,
положение, общество - это
чашки. Это всего лишь инструменты для поддержания и
содержания жизни. То, какую

31 декабря, четверг
17:00 Молебен на

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

1 января, пятница
Мч.Вонифатия
8:00 Исповедь. Божествен-

10 января, воскресенье
Неделя 32-я по
Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божествен-

Новолетие

ная Литургия. Панихида

Молебен о страждующих винопитием и
наркоманией
17:00 Акафист Божией

Матери

2 января, суббота
Св.прав.Иоанна
Кронштадского
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

3 января, воскресенье
Неделя 31-я по
Пятидесятнице
Свт.Петра
Московского
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17.00 Таинство Соборования

6 января, среда
Навечерие Рождества
Христова
8:00 Царские часы. Ис-

поведь. Божественная
Литургия
17:00 Всенощное бдение.
Исповедь.
23:30 Часы

7 января, четверг
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
0:00 Литургия
12:00 Молебен. Рождественское представление

8 января, пятница
Собор Божией Матери
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00 Акафист Божией
Матери

9 января, суббота
Суббота по Рождестве
Христовом
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ная Литургия. Панихида
17.00 Акафист блг.
кн.Александру Невскому

13 января, среда
Отдание праздника
Рождества Христова
8:00 Божественная
Литургия

14 января, четверг
Обрезание Господне.
Свт.Василия Великого
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

15 января, пятница
17:00 Акафист Божией

Матери

16 января, суббота
Предпразднство
Богоявления
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

17 января, воскресенье
Неделя 33-я по
Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17.00 Акафист прп.Сергию
Радонежскому

18 января, понедельник
Навечерие
Богоявления
8:00 Часы. Литургия. Великое освящение воды.
17:00 Всенощное бдение
19 января, вторник
Святое Богоявление.
Крещение Господне
8:00 Литургия. Великое
освящение воды

чашку мы имеем, не определяет и не меняет качества нашей
жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы
забываем насладиться вкусом
самого кофе.
Наиболее счастливые люди
- это не те, которые имеют всё
лучшее, а те, которые извлекают всё лучшее из того, что
имеют.

22 января, пятница
Свт Филиппа
Московского
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17:00 Акафист Божией
Матери

23 января, суббота
Свт.Феофана
Затворника
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

24 января, воскресенье
Неделя 34-я по
Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17.00 Акафистом блг.
кн.Александру Невскому

25 января, понедельник
Мц.Татьяны
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

27 января, среда
Равноап.Нины
8:00 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида

29 января, пятница
17:00 Акафист Божией

Матери

30 января, суббота
Прп.Антония Великого
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
Молебен для беременных и
желающих иметь детей
17:00 Всенощное бдение

31 января, воскресенье
Неделя 35-я по
Пятидесятнице
8:00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия. Панихида
17.00 Акафист прп.Сергию
Радонежскому

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету
в хозяйственных целях.
Если она вам стала не нужна,
подарите ее другим людям
или отнесите в храм.

