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ВВЕДЕНИЕ
Радость моя, Христос Воскресе! Именно с этими словами преподобного Серафима Саровского мы обращаемся к каждому, кто взял сегодня в руки «Соломинку».
Она настолько легка, что не займет много Вашего времени
и настолько крепка, что может дать опору в жизни. Но,
чтобы она послужила опорой, нужно потрудиться, пока
не будет тщательно выполнено всё, что задумано! Что
задумано Богом о каждом из нас и все, что Вы задумали
совершить ради Бога, умершего на Кресте за наши грехи
и победившего смерть Своим Воскресением. И поэтому я
снова хочу повторить эти вечные слова: Христос Воскресе!
Он воскрес для того, чтобы в жизни каждого из нас состоялась победа над грехом, страданием и смертью. Чтобы
каждый из нас пережил свое личное духовное возрождение
и наполнил душу благодатными дарами, а жизнь – любовью. Не той любовью, которая сегодня есть, а завтра ее нет,
а той, которая не прекращается никогда (Первое послание
к Коринфянам, глава 13, стих 8). Той любовью, которая
освещает жизнь и исцеляет грехи. Той любовью, которую
не способны разрушить никакие жизненные испытания.
От человека нужно только одно: поверить, что эта любовь
через Христа может наполнить всю его жизнь без остатка.
Именно вера, настоящая вера открывает перед человеком
путь к настоящему Богу. Не тому выдуманному божку,
который должен помочь поправить здоровье, решить проблемы в семье и на работе. А к Тому Богу, который взял
наши немощи и болезни на Себя и понес на Себе наказание нашего мира (Книга пророка Исайи, глава 53). Искренняя вера делает человека способным ответить на любовь
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Бога, распятого на Кресте. Посмотрите на Крест. О чем он
Вам говорит? Какого ответа ждет Тот, Кто на нем распят?
На этот вопрос можете ответить только Вы сами в своей
душе и в своей жизни. Но Вы не торопитесь с ответом
и хорошо подумайте об этом. Ведь это ответ Самому Богу.
Поэтому он не должен быть формальным, поверхностным,
необдуманным. Чтобы избежать поверхностности и формализма, нужно немножко потрудиться.
Председатель Миссионерского отдела Калужской епархии
протоиерей Георгий Казанцев
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ПЕРВЫЙ ШАГ
СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ
С ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ
Для начала нужно уточнить наименование храма, в котором
Вы собираетесь принять Крещение (венчаться), крестить своего ребенка или стать восприемником (крестным или крестной). Запишите его, пожалуйста, правильно и запомните:

Неверное упоминание храма или именование его «рядом
с Домом быта», «бывший кинотеатр» недопустимо для прихожанина. Изучите расписание подготовительных бесед
и запишите его для себя:

Спросите в храме номер телефона, по которому Вам можно
задать вопрос и уточнить расписание занятий. Запишите
этот номер на странице 45 «Соломинки» и не стесняйтесь
лишний раз позвонить и задать все интересующие Вас
вопросы. Это поможет избежать недоразумений. На беседах необходимо присутствовать родителям и крестным.
Постарайтесь организовать присутствие каждого. Крещение (первая Исповедь, Венчание) происходит нечасто. Поэтому к подготовке нужно отнестись серьезно,
а не как к печальной необходимости. Ведь подготовка – это
духовная помощь и поддержка для тех, кто желает крестить
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своего ребенка (креститься сам, подготовиться к Венчанию, Исповеди или Причащению)».
Дни и часы, в которые совершается:*
Таинство Крещения
Таинство Исповеди
Таинство Причащения
Таинство Венчания

* ВНИМАНИЕ! Если жизнь ребенка в опасности, если малыш в реанимации, то можно пригласить священника окрестить ребенка. Из
больничного храма или из любого храма – никто не откажет. Только
сначала надо узнать, какие порядки Крещения в больнице. Если нет
допуска посторонних в реанимацию или ребенку угрожает смерть (вне
больницы), мать или отец (это должен уметь правильно сделать любой
воцерковленный человек!) ребенка могут окрестить САМИ. Нужно
немного воды. Трижды облив ребенка небольшим количеством воды,
нужно перекрестить его со словами: «Крещается раб(а) Божий(ия)
(ИМЯ) Во имя Отца. Аминь (первый раз крестим и окропляем водой). И
Сына. Аминь (второй раз). И Святаго Духа. Аминь» (третий раз). Ребенок крещен. Когда его выпишут, в храме надо будет дополнить Крещение
Миропомазанием и присоединением к Церкви. Батюшке нужно заранее
сообщить, что крестили сами в реанимации и объяснить, как именно
это было сделано вплоть до каждого слова и действия. Также нужно
сообщить, кто именно совершал Крещение и насколько он воцерковленный человек. Священник должен оценить правильность совершения Крещения и дополнить его. Крестить болеющего человека можно
и дома, договорившись об этом со священником в храме.
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ВТОРОЙ ШАГ
САМОПРОВЕРКА
Духовная жизнь – это огромный и таинственный мир,
в котором происходит встреча Бога и человека. Этот
мир невидим, но он устроен вполне определенным образом. Незнание устройства духовного мира и его законов
может сделать бесплодными усилия человека в духовной
жизни.
Чтобы Вы могли проверить, насколько Вам знакомы
важнейшие понятия духовной жизни, мы предлагаем
Вам принять участие в опросе об основах православной
веры. Вам нужно просто отметить плюсиком варианты
ответов, которые Вы считаете правильными. Насколько
правильны Ваши ответы, Вы узнаете в ходе беседы с катехизатором. Данные вопросы не являются средством аттестации. Результатами данного тестирования распоряжаетесь только Вы сами по своему усмотрению. Чтобы
лучше оценить реальное понимание Вами христианской
веры и практических аспектов духовной жизни, не пользуйтесь посторонними источниками, отвечая на вопросы.
Уровень сложности вопросов рассчитан на прихожанина,
не имеющего специального богословского образования,
но требует способности формулировать понятия духовной жизни. Правильных ответов может быть несколько.
Будьте внимательны! Среди неправильных ответов
отражены сектантские, оккультные и иные лжеучения,
распространенные среди религиозно невежественных
людей. При ответах постарайтесь их избежать. Если
избежать не удалось, то обязательно нужно избавиться
от ложных понятий.
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I. ВОПРОСЫ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОУЧЕНИЯ (СИМВОЛ ВЕРЫ)

1. Бог – это:
☐ а. Энергия во всем существующем;
☐ б. Источник добра и зла;
☐ в. Творец материального и духовного миров;
☐ г.	Творец духовного мира, тогда как диавол – материального.
2. Всем миром управляет:
☐ а. Бог;
☐ б. Люди;
☐ в. Диавол;
☐ г. Космические законы.
3. Всемирный потоп произошёл по произволению:
☐ а. Бога, желающего остановить распространение зла;
☐ б. Диавола;
☐ в. Законов природы;
☐ г. Людей, нарушивших энергетику Земли.
4. Иисус Христос по природе:
☐ а. Только человек, великий пророк;
☐ б. Бог и человек;
☐ в. Человек, в которого вселилось Божество;
☐ г. Бог, принявший вид человека.
5. Сыном Божьим мы именуем:
☐ а. Первое творение Божье;
☐ б. Сына, вечно рождающегося от Отца;
☐ в. Воплощение Бога Отца на земле;
☐ г. Сына, природа которого подобна природе Отца.
9
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6. Христос родился на земле:
☐ а. Ради нашего спасения;
☐ б. Чтобы заключить с людьми Новый Завет;
☐ в. Только чтобы научить людей нравственности;
☐ г. Чтобы избавить еврейский народ от власти римлян.
7. Сын Божий воплотился:
☐ а. От молодой женщины Марии, жены Иосифа;
☐ б. От Духа Святого и Девы (девственницы) Марии;
☐ в. Но настоящим человеком не стал;
☐ г. И стал настоящим человеком.
8. Иисус Христос был на допросе:
☐ а. У римского префекта Понтия Пилата;
☐ б. У Ирода, правителя Галилеи;
☐ в. У Юлия Цезаря;
☐ г. У первосвященников Анны и Каиафы.
9. Свое земное служение людям Иисус Христос окончил:
☐ а.	Принеся Себя в Жертву для избавления людей
от смерти и рабства диаволу;
☐ б. На Кресте, пострадав за наши грехи;
☐ в. В Индии;
☐ г. Неизвестно как – исчез.
10. Воскресение Христово – это:
☐ а. Обман, так как ученики просто выкрали Тело;
☐ б. Обман, так как в Гробе изначально никого не было;
☐ в.	Описание перехода Его души на новый духовный уровень;
☐ г.	Телесное воскрешение – победа над смертью во Христе
и во всём человеческом роде.
10
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11. Иисус Христос сейчас пребывает:
☐ а. На Небесах одесную (по правую сторону) Отца;
☐ б. В астральном мире;
☐ в. Вернулся к Отцу, сбросив оболочку (тело);
☐ г. Неизвестно, что с Ним стало.
12. Второе Пришествие Христово:
☐ а.	Уже состоялось – Он вошел в небесное
святилище;
☐ б. Это очередное воплощение в новое тело;
☐ в.	Это возвращение Христа в качестве Судии всех
людей;
☐ г. Неизвестно, будет ли...
13. Царство Христа:
☐ а. Закончится, и Он предаст его Богу Отцу;
☐ б. Это только Иудея, т.к. Он – Царь Иудейский;
☐ в. Не от мира сего;
☐ г. Не будет иметь конца.
14. Дух Святой – это:
☐ а. Действующая сила Иеговы (не личность);
☐ б. Бог, Третье лицо Святой Троицы;
☐ в. Господь, дарующий всему жизнь;
☐ г. Один из добрых духов, ангел.
15. Дух Святой исходит:
☐ а. От Отца и Сына;
☐ б. Только от Отца;
☐ в. Как аура – от каждого человека;
☐ г. Об этом не сказано в Библии.
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16. После Себя Христос оставил:
☐ а. Церковь;
☐ б.	Возможность каждому верующему основать свою
Церковь;
☐ в. Библию;
☐ г. Тайное учение, доступное только посвященным.
17. Церковь – это:
☐ а. Тело Христово – столп и утверждение истины;
☐ б. Организация, созданная для управления людьми;
☐ в. Любое собрание читающих Библию людей;
☐ г. Здание для совершения религиозных обрядов.
18.
☐ а.
☐ б.
☐ в.
☐ г.

Высший авторитет и власть в Церкви – это:
Вселенский Собор;
Римский папа;
Патриарх Московский и всея Руси;
Вселенский Патриарх.

19. Крещение – это:
☐ а. Только обещание Богу доброй совести;
☐ б.	Таинство, в котором верующий умирает для жизни
греховной, плотской и возрождается в жизнь духовную, святую;
☐ в. Наложение на себя крестного знамения;
☐ г. Обряд закрепления за человеком Ангела-Хранителя.
20. Крещение может совершаться:
☐ а. Только в сознательном возрасте;
☐ б.	Над младенцами по вере родителей и крестных
(восприемников);
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☐ в.	Над любым русским человеком, независимо от веры,
как знак принадлежности к русской культуре;
☐ г. Над покаявшимися и уверовавшими в Евангелие.
21.
☐ а.
☐ б.
☐ в.
☐ г.

Христиане с надеждой ожидают:
Воскресения всех умерших;
Воскресения только праведников;
Что наука преодолеет смерть;
Что мы избавимся от тела и будем вечно жить душой.

22. После смерти:
☐ а. Человек исчезает с разложением тела;
☐ б.	Душа пребывает в бессознательном состоянии
до воскресения;
☐ в.	Душу ждут мытарства, частный суд, пребывание
до Страшного Суда либо в аду, либо в Раю;
☐ г. Душа переселяется в другое тело или в животное.
23. История этого мира:
☐ а.	Никогда не закончится, так как Вселенная вечна
и неизменна;
☐ б.	Закончится, и люди будут жить на новой земле
под новым небом;
☐ в. Перейдет в новую эру Водолея;
☐ г.	Закончится Вторым Славным Пришествием Христовым и Страшным Судом.
II. ОСНОВНЫЕ АСКЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

24. Быть православным христианином – значит:
☐ а.	Просто признавать, что Бог есть, и не делать
никому зла;
13
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☐ б.	Просто быть крещеным человеком и молиться дома,
заходя в храм по необходимости;
☐ в.	Вступить с Богом в Завет через Крещение, изучать
веру, исполнять все заповеди Евангелия и установления Церкви, свидетельствовать о вере своим ближним;
☐ г.	Принимать и признавать истинность всех религий,
стремиться молиться с ними и применять в своей
духовной жизни их опыт.
25. Для духовного благополучия очень опасно:
☐ а.	«Ударяться» в церковную жизнь (каждое воскресенье и праздник ходить в храм, молиться утром
и вечером, соблюдать все постные дни);
☐ б.	 Переоценивать свои успехи в духовной жизни и тщеславиться ими, без рассуждения применять к себе советы
Святых отцов, написанные для древних монахов;
☐ в.	Читать классическую светскую литературу и слушать музыку светских композиторов;
☐ г.	Обращаться за советом к целителям, читать их
советы и оккультную литературу.
26. Чтобы начать духовную жизнь, обязательно нужно:
☐ а.	Просто мысленно обратиться к Богу и попросить
Его о чем-то, пусть даже и житейском;
☐ б.	Освятить квартиру и обвенчаться (для женатых);
☐ в. Выучить наизусть текст утренних и вечерних молитв;
☐ г.	Принести покаяние во всех грехах, отвергнуть безбожную жизнь, засвидетельствовав это в Таинствах
Крещения или Исповеди (для крещеных), начать
изучать веру и тщательно исполнять Евангельское
и Святоотеческое учение.
14
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27. Святые отцы изображают духовное возрастание человека
в образах:
☐ а. Пирамиды потребностей;
☐ б. Лестницы из 30 ступеней по числу лет Христа;
☐ в. Строительства дома душевных добродетелей;
☐ г. Последовательности развития помысла.
28. Понятие «прилог» в Святоотеческом учении означает:
☐ а. Положение тела при молитве;
☐ б.	Мимолетный образ, возникающий в сознании, из которого впоследствии развивается греховная страсть;
☐ в. Предлог сделать доброе дело;
☐ г. Приложение усилий в борьбе с грехом.
29. Восемь греховных страстей в святоотеческой традиции:
☐ а.	Ненависть, осуждение, сребролюбие, ложь, печаль,
аборт, тщеславие, беззаконное сожительство;
☐ б.	Небрежение, любодеяние, предательство, гнев,
жестокость, уныние, обида, гордость;
☐ в.	Чревообъядение, любодеяние, сребролюбие, гнев,
печаль, уныние, тщеславие, гордость;
☐ г.	Говение, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль,
ропот, тщеславие, проклятье.
30. Домашнее молитвенное правило православного
христианина – это:
☐ а.	Поминовение усопших, когда случаются родительские субботы;
☐ б.	Ежедневная домашняя молитва по молитвослову
и Псалтири, чтение Иисусовой и других молитв
по благословению духовника;
15
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☐ в.	Заказ молебнов и сорокоустов в трудных жизненных
ситуациях;
☐ г. Ежедневное чтение Священного Писания.
31. Согласно правилам Церкви пост не обязателен для:
☐ а.	Кормящих и беременных женщин, тяжко больных
людей, военнослужащих и других людей, питание
которых не зависит от них самих;
☐ б.	Работающих, пенсионеров, школьников,
студентов;
☐ в. Маленьких детей;
☐ г. Путешествующих и тех, кто редко причащается.
32. Постоянное, тщательное изучение Священного Писания
и святоотеческих творений:
☐ а.	Для прихожан необязательно – это профессиональная обязанность священников;
☐ б.	Невозможно, потому что это древние тексты, требующие специальных знаний для изучения;
☐ в.	Долг каждого православного христианина и пища
для души;
☐ г.	Для духовной жизни большого значения
не имеет.
33. Цель христианской жизни по учению
преподобного Серафима Саровского
(правильный ответ один):
☐ а. Ходить в Церковь и молиться;
☐ б. Делать добро, помогать нуждающимся;
☐ в. Исполнять заповеди;
☐ г. Стяжать (приобретать) благодать Святого Духа.
16
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34. Дела милосердия и помощи ближним:
☐ а.	Не нужны сами по себе, так как попечение о больных и неимущих – это обязанность государства;
☐ б.	Обязанность каждого христианина перед Богом,
от которой зависит его вечная участь (Мф. 25:31-46);
☐ в.	Должны основываться только на личных побуждениях человека, поэтому прихожане не обязаны
помогать больным и нуждающимся членам прихода;
☐ г.	Необходимая часть взаимной заботы прихожан друг
о друге и их обязанность перед Церковью.
III. БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

35. Богослужение в жизни христианина:
☐ а.	Не должно мешать семейному досугу и решению
текущих бытовых вопросов;
☐ б.	Не должно зависеть от семейного досуга и решения
текущих бытовых вопросов, поскольку является
исполнением 4-й заповеди о субботнем дне;
☐ в.	Личное дело, которое зависит в первую очередь
от внутреннего состояния и не регулируется никакими обязанностями;
☐ г.	Обязанность каждого крещеного христианина перед
Церковью и приходской общиной.
36. Богослужебная жизнь Церкви организована
на основе:
☐ а.	Ежедневных молитв о здравии, земном благополучии
или об упокоении тех, кто подан на поминовение;
☐ б.	Годового, седмичного и дневного кругов богослужения, отражающих домостроительство нашего
спасения;
17
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☐ в. Памятных дат русской истории;
☐ г.	Ежедневного Крещения, Венчания, освящения
жилищ, машин.
37. В храме самым главным местом является:
☐ а.	Престол, на котором приносится Бескровная
Жертва;
☐ б. Место, где расположена самая чтимая икона храма;
☐ в.	Панихидный стол, у которого совершается поминовение усопших;
☐ г. Клирос (место размещения певчих и чтецов).
38. Некрещеному человеку не разрешается:
☐ а. Входить в храм и молиться;
☐ б. Писать свое имя в записках;
☐ в. Принимать участие в Таинствах;
☐ г. Читать Священное Писание.
39. Центральное место в богослужении занимает:
☐ а. Божественная Литургия;
☐ б. Молебен;
☐ в. Панихида;
☐ г. Крестный ход на Пасху.
40. Постоянное участие в таинстве
Святого Причащения:
☐ а. Необходимо только для младенцев до 7 лет;
☐ б.	После Крещения является сердцем всей духовной
жизни христианина;
☐ в. Выполнимо только для священников и монахов;
☐ г. Необязательно, поскольку не является заповедью.
18
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41. Важнейшие принадлежности алтаря для совершения
священником таинства Евхаристии – это:
☐ а.	Подсвечник, аналой, киот, хоругвь, паникадило,
примикирий, канун;
☐ б.	Дикирий, трикирий, орлец, рипиды, митра, панагия,
жезл;
☐ в.	Потир, дискос, антиминс, копие, лжица, покровцы,
воздух, звездица, губка;
☐ г.	Фелонь, поручи, епитрахиль, набедренник, палица,
камилавка.
42. Для подготовки к Святому Причащению:
☐ а.	Достаточно эмоционально настроиться,
а молитвы и пост носят рекомендательный
характер;
☐ б.	Предусмотрен обязательный трехдневный пост,
Исповедь, вечернее богослужение, молитвенное правило из 3-х канонов и Последования
ко Св. Причащению;
☐ в.	Есть обычай прочитать всю Псалтирь;
☐ г.	Необходимо отказаться от греховных развлечений, увеселительных мероприятий и пребывать
в молитве.
43. Всенощное бдение – это:
☐ а.	Соединенные вместе вечерня, утреня и служба
первого часа;
☐ б.	Соединённые вместе великое повечерие, утреня
и служба первого часа;
☐ в.	Специальная ночная молитва только для монахов;
☐ г. Ночная служба на Пасху и на Рождество.
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44. 5 хлебов, пшеницу, вино и елей освящают во время:
☐ а. Чтения часов;
☐ б. Панихиды;
☐ в. Литии;
☐ г. Венчания.
45. Помазание прихожан освященным елеем происходит:
☐ а. Только во время Крещения – Миропомазание;
☐ б. Во время службы первого часа;
☐ в.	Во время чтения канона на утрене или после пения
Великого славословия;
☐ г. Не совершается на будничных службах.
46. Божественная Литургия состоит из:
☐ а.	Проскомидии, Литургии оглашенных и Литургии
верных;
☐ б.	Только торжественного поминовения живых и усопших (нужно написать записки с именами близких
людей);
☐ в.	Причащения и молебна (нужно причастить детей
и написать записку);
☐ г.	Причащения и панихиды (нужно причастить детей
и принести продукты на канун для поминовения
усопших).
47. На проскомидии в практике Русской Православной
Церкви используется:
☐ а. 1 большая служебная просфора;
☐ б.	5 больших служебных просфор и маленькие просфоры для поминовения живых и усопших;
☐ в.	7 больших служебных просфор;
20
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☐ г.	Только маленькие просфорки для поминовения
живых и усопших.
48. После возгласа «Елицы оглашенные изыдите...»:
☐ а. Начинается Литургия верных;
☐ б. Все некрещеные должны выйти из храма;
☐ в. Нужно принести ребенка на Причастие;
☐ г. Читается Евангелие.
49. После возгласа «Святая святым»:
☐ а.	Свободное время перед Причащением – можно
поговорить;
☐ б.	Хор должен исполнить духовное произведение
в качестве концерта для прихожан;
☐ в. Детей нужно вывести из храма, чтобы не шумели;
☐ г.	Священнослужители причащаются в алтаре, и все
прихожане в ожидании Причащения должны быть
в благоговейном настрое без суеты.
50. Во время Причащения прихожан:
☐ а.	Нужно благоговейно, скрестив руки, подойти,
назвать свое имя и, приняв Святые Дары, сразу
запить Причастие с кусочком просфоры;
☐ б.	Перед Чашей нужно сделать три земных поклона;
☐ в. Нельзя целовать Чашу;
☐ г.	Нужно следить, чтобы младенцы, причастившись, не срыгивали и ни одна капля Святых Даров
не попала случайно на одежду или на пол.
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ТРЕТИЙ ШАГ
ЗНАКОМСТВО СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ
Теперь мы просим Вас поразмышлять над Словом
Божиим. Запишите точную или хотя бы примерную дату,
когда Вы последний раз читали Священное Писание
(не детскую Библию):
Сформулируйте три причины, по которым нужно читать
Священное Писание:

В каком режиме (сколько глав в день/неделю), по Вашему
мнению, Вы могли бы изучать Священное Писание?

Ну а теперь непосредственно священный текст

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ
(Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 1-23).
«Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел;
а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами,
говоря: вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало
при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало
на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло,
22
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потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце,
увяло и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние,
и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю
и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное
же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит! И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?
Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны
Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано
будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется
и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя
не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над
ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите –
и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите, ибо
огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза
свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами,
и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил
их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать,
что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте (значение)
притчи о сеятеле: ко всякому, слушающему слово о Царствии
и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное
в сердце его – вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово
и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня
и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово,
тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того,
кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же
на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего,
который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод
во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать».
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ВОПРОСЫ ПО ПРИТЧЕ О СЕЯТЕЛЕ:

1. К кому бы Вы могли отнести слова притчи о людях
с огрубевшими сердцами?

2. Что Господь Иисус Христос говорит о людях, имеющих
возможность слышания евангельского учения? (указать
слова из притчи)
3. Учитывает ли притча обремененность человека житейскими заботами? (приведите слова из притчи)

4. Как, по Вашему мнению, современный человек может
сделать свое сердце «доброй землей» для Слова Божия?
(ответ своими словами)

А теперь мы предлагаем Вам самостоятельно найти
в Евангелии притчу о званных на брачный пир и ответить на вопросы по этой притче:
1. В чем, по Вашему мнению, заключается основной выбор
человека?
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2. Что такое, на Ваш взгляд, «небрачная одежда»?

3. Каким образом Вы могли бы применить Притчу о званых на брачный пир к своей жизни?

Самостоятельно найдите в Евангелии Притчу о блудном
сыне и ответьте на вопросы:
1. Для кого человек ценнее всего в этом мире?

2. Дает ли Бог человеку право на ошибку?

3. Какова главная ошибка человека перед Богом?

В ходе подготовки к участию в таинствах Церкви каждому человеку необходимо сделать для себя правилом
жизни ежедневное чтение небольшого отрывка из Священного Писания. Нужно постараться узнать, где поблизости
организованы православные занятия по изучению Священного Писания и вероучения.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ
СИМВОЛ ВЕРЫ
О том, кто такой Бог, как Он сотворил мир и человека,
о цели и смысле жизни человека, о добре и зле, о спасении
и вечной жизни христианин знает из Священного Писания
и творений Святых Отцов. Но изучение вероучения обязательно нужно начинать с Символа Веры (с. 29). Он является
кратким изложением всего вероучения Церкви и помогает
правильно ориентироваться в мире Библии и святоотеческих писаний. Поэтому он должен стать для Вас своего
рода ключом к пониманию вероучения, духовной жизни
и богослужения Православной Церкви. В ходе подготовительных бесед постарайтесь прояснить для себя каждое
непонятное слово в Символе Веры и смысл каждой вероучительной истины.
Спасение – это исцеление человека от греха и всех его
последствий (отчуждения от Бога, смерти, болезней, страданий). Для этого недостаточно собственных сил человека. Нужен Новый Родоначальник человечества, совершенно свободный от всякого греха. А таковым является
только Бог. Поэтому Сам Творец берет на Себя дело спасения людей. «Мы стали побуждением к Его воплощению;
для нашего спасения показал Он столько человеколюбия,
что принял человеческое тело и явился в нем» (св. Афанасий Великий).
Основание спасения человечества – воплощение Сына
Божия. «Через Воплощение Бог возжелал самого павшего показать победителем, ибо Он делается человеком,
чтобы посредством подобного восстановить подобное»
(св. Иоанн Дамаскин).
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Господь Иисус Христос спасает человечество Своим учением, воплощением, жизнью, смертью и Воскресением.
В искупительном подвиге все это присутствует в нераздельном единстве.
Воплощение Сына Божия – основание спасения. Но условием спасения является участие свободной человеческой
воли, так как Бог не спасает людей помимо их желания.
Вера и усердное исполнение заповедей при непрестанной
помощи Божией, участие в Таинствах Церкви освящают
христианина и соединяют со Святой Троицей, дарующей
свободу от греха и вечную жизнь.
В Личности Христа произошло обожение человеческой
природы. То же самое по действию Святого Духа должно
произойти с личностью каждого христианина. Именно
поэтому прп. Серафим Саровский указывал на стяжание
благодати Святого Духа как на цель жизни христианина.
Святой Дух – Третье Лицо Святой Троицы, истинный Бог,
единосущный и равночестный Отцу и Сыну. После Вознесения Христа Он действует через Церковь и её Таинства.
«Церковь есть общество верующих в Господа Иисуса
Христа, Сына Божия людей, возрожденных Им и Духом
Святым, соединенных в любви и под непрекращающимся
воздействием Святого Духа, достигающих совершенства»
(священномученик Иларион (Троицкий)). Присоединение
к Церкви происходит через таинство Крещения.
Крещение – одно из семи Таинств Церкви – духовное
рождение (Ин. 3:5). После Крещения человек становится
членом Церкви и может принимать участие в Церковных
Таинствах. Как рождением жизнь человека не заканчивается, а только начинается, так и Крещение само по себе,
без дальнейшей духовной жизни, не спасительно. Оно
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не действует автоматически, без нашей веры и покаяния.
Без соблюдения заповедей семя вечной жизни не взойдёт, а погибнет в нас. Не ведущий духовную жизнь крещёный человек в канонах Церкви именуется отпавшим
от веры.
Крещение, Причащение и вся церковная жизнь готовит
человека к будущей вечной жизни. Эта жизнь начнётся
после всеобщего воскресения. Воскресение мёртвых – это
восстановление физических тел людей в новом состоянии, которое наступит со Вторым Пришествием Господа
Иисуса Христа».
Символ Веры – это сжатое перечисление жизненно важных истин веры. Они не должны быть теоретическими.
Каждое дело, слово и каждая мысль христианина должна
соответствовать заданному ими направлению жизни.
Для более глубокого понимания того, как сочетать истины
веры с повседневной жизнью, прочитайте 118 псалом.
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СИМВОЛ ВЕРЫ
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу,
Имже вся быша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго
с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы,
и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате,
и страдавша, и погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино Крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых.
12. И жизни будущаго века. Аминь.
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ПЯТЫЙ ШАГ
ПОСЕЩЕНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ,
НАЧАЛО ДОМАШНЕЙ МОЛИТВЫ
Практическая духовная жизнь начинается с регулярного посещения богослужения в храме. Правильнее всего ходить на богослужение всегда в один и тот
же храм. Вы должны стать частью приходской общины
храма. Именно жизнь и совместная молитва христианской общины и дает в наибольшей степени приобщиться
к опыту жизни в грядущем Царстве Христа. Во время
богослужения, кульминацией которого является Божественная Литургия, христианская община в полноте
являет себя как Церковь – Богочеловеческий духовный
организм, Тело Христово (Первое Послание к Коринфянам, глава 12, стихи 12 – 31).
Членство в одной общине не ограничивает права прихожанина молиться в любом православном храме или монастыре в любой точке земного шара. Членство в конкретной
приходской общине организует и направляет духовную
жизнь, изучение веры, способствует более качественному решению текущих вопросов повседневной духовной
жизни. Ну и, в конце концов, оно учит христианина ответственности перед Церковью.
Принять решение о том, как правильно выстроить
режим посещения богослужений и домашней молитвы,
Вам поможет Ваш приходской священник. Общепринятой
нормой посещения богослужений для мирянина является еженедельное посещение воскресного всенощного
бдения (в субботу вечером) и Божественной Литургии
(в воскресенье утром), а также посещение двунадесятых,
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престольных, особо чтимых праздников, дней поминовения усопших. Лично значимыми для христианина являются также дни памяти его небесного покровителя, дни
смерти родных и близких.
Для того чтобы начать молиться дома утром и вечером, Вам нужно приобрести молитвослов. В нем Вы
найдете образец утреннего и вечернего молитвенного
правила для мирянина. Главное в молитве – понимание
смысла, искренность, внимание и постоянство. Посоветовавшись со священником, разобрав для себя смысл
каждого слова в тексте молитв, Вы можете составить
собственное молитвенное правило, соответствующее
Вашим возможностям.
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ШЕСТОЙ ШАГ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О КРЕЩЕНИИ
(ПЕРВОЙ ИСПОВЕДИ, ВЕНЧАНИИ)
Ответственное решение о Крещении должно приниматься
не только на основании семейных или национальных традиций, советов родственников или соседей, которые заботятся о здоровье ребенка, но и на основании внутренних
установлений церковной жизни. Таинство Крещения—это
не только семейное, но и церковное событие. И для Церкви
Крещение каждого нового ее члена не менее значимо, чем
для его христианской семьи (малой церкви). Поэтому все
семейные пожелания нужно привести в соответствие
с правилами церковной жизни. Теперь Вы соприкоснулись с миром Священного Писания, посетили богослужение и беседы по изучению веры и из этого опыта хотя бы
отчасти можете представить жизнь христианина в Церкви.
Крещение, даже Вашего ребенка — это погружение в мир
совершенно новых отношений с Богом и ближними. Через
Крещение человек входит в родственные отношения со
всеми православными христианами мира и со всеми святыми людьми, жившими когда-либо на земле. Это родство
обязывает человека и самому жить по законам святости,
не оглядываясь на тех, кто эти законы нарушает, не оправдывая свои грехи ошибками других.
Обратитесь к своей совести и взвесьте свою ответственность перед Богом. Помолитесь своими словами о том,
чтобы Бог направил Вашу жизнь так, как Ему угодно. Прежде чем на Крещении Вы за себя или за своего ребенка
(крестника) будете произносить обещания отречься
от сатаны и сочетаться Христу, попросите у Бога сил, чтобы
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исполнить Его заповеди после Крещения и не отступать
от них всю Вашу жизнь.
Кроме внутренней моральной готовности к Крещению необходимо учесть и следующие условия участия
в Таинствах Церкви. Такие тяжкие грехи, как неверие,
ересь, раскол, сектантство, колдовство, гадания, оккультизм (астрология, йога, цигун, фен-шуй и прочие восточные практики), лечение у «бабок» и экстрасенсов, аборты
(и отношение к ним как к естественному праву женщины),
наркомания, блудное сожительство «гражданский брак»
требуют искреннего раскаяния и серьезной работы над
собой. Список смертных грехов весьма обширен. В данном
случае перечислены только те грехи, которые среди многих
обывателей считаются вполне совместимыми с участием
в таинствах Церкви. Прежде чем креститься, крестить
Грех – извращение человеческого естества вследствие отпадения от Бога, впадение человека в противоестественное
(нижеестественное) состояние, беззаконие как нарушение
нормы (закона, порядка) человеческого бытия, определенного Богом. «Грех есть добровольное отступление от того,
что согласно с природой, в то, что противоестественно
(противоприродно)» (св. Иоанн Дамаскин). Грех есть уклонение от цели, назначенной человеку по природе (блаж. Феофилакт Болгарский). Слово грех – перевод греческого слова
αμαρτια, которое буквально означает промах или непопадание в цель. Грех и есть несоответствие человека цели своего
существования, неправильное осуществление человеческой
природы или противоестественная (противоприродная)
деятельность.
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своих детей или становиться крестными, обязательно
нужно принести раскаяние во всем вышеперечисленном
с обещанием не возвращаться к таким делам. Оценить
ситуацию и принять решение о возможности Крещения
(восприемничества) в таких случаях должен приходской
священник на основании исповеди и понимания жизненной ситуации в каждой конкретной семье.
Также следует учесть общие требования Церкви по отношению к крестным родителям:
• Крестным (восприемником) должен быть православный
христианин. Крестным не может быть некрещеный человек, отпавший от Церкви, регулярно не причащающийся**,
представитель иной религии или атеист. От восприемника
требуется не только, чтобы он знал Символ Веры и читал
его при Крещении, но и духовное воспитание крестника
в будущем, ежедневная молитва за него.
• Крестный должен быть воцерковленным человеком,
готовым регулярно водить крестника в храм и воспитывать его в христианской вере.
• После того как совершено Таинство Крещения, крестного нельзя поменять, даже если он пропал без вести или
отпал от веры.
• Беременная и незамужняя женщины могут быть крестными. Беременным не рекомендуется поднимать и держать ребенка на руках во время Крещения, чтобы
не повредить собственному малышу.
• Каноны предписывают, чтобы был один крестный родитель – мужчина для крещаемого лица мужского пола
** О том, как часто причащаются православные христиане см. документ
«Об участии верных в Евхаристии».

34

ШЕСТОЙ ШАГ

или женщина для лица женского пола. Наличие второго
крестного – неписаная традиция. По данной традиции не допускается, чтобы крестными одного ребенка
были муж и жена. Отца или мать ребенка также нельзя
назначать крестными собственного ребенка. Дедушки,
бабушки, дяди и тети, а также братья и сестры могут
быть крестными.
• Не допускаются к восприемничеству недееспособные
люди. Согласно каноническим нормам возраст восприемников не может быть ниже границы церковного совершеннолетия – 15 лет для мужчин и 13 – для женщин.
Но фактическую способность молодого человека нести
ответственность за крестника должен оценить священник, который будет совершать Крещение.
• Чином Таинства Крещения предполагается очное присутствие восприемников при его совершении. В крайнем
случае допускается совершение Крещения и без восприемников, тогда сам священник считается крестным.
Также тщательно, помолившись и испросив Божией
помощи, нужно принимать решение об Исповеди, Причащении, Венчании***. Эти события не должны пройти в Вашей
жизни мимоходом. Они должны наполнить Вашу жизнь
Божиим присутствием. Венчание совершается только один
раз. Исповедь и Причащение должны сопровождать всю
жизнь христианина. Обычно прихожане православных
храмов причащаются один раз в месяц, но есть и такие,
кто старается вести усиленную духовную жизнь (больше
молиться, изучать Слово Божие и творения Святых отцов,
*** Если Вы готовитесь к Венчанию, то обсудите со священником канонические условия для вступления в церковный брак.
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бороться с грехами и постоянно творить дела милосердия) и чаще причащаться. Прежде чем принять решение
об участии в Таинствах Церкви, постарайтесь настроиться
на постоянство в отношениях с Богом.
Особое внимание нужно уделить вопросу подготовки к таинству Святого Причащения. Требования
подготовки ко Святому Причащению определяются
для каждого верующего церковными постановлениями
и нормами, но применяются они с учетом духовного
состояния и обстоятельств жизни. Целью подготовки
является не внешнее выполнение формальных условий,
но обретение покаянного состояния души, прощение
обид и примирение с ближними, соединение со Христом
в Святых Тайнах. Причащению должна предшествовать осознанная Исповедь и пост. Обязательной частью
молитвенной подготовки является Последование ко Святому Причащению. Также молитвенное правило включает в себя каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу
Хранителю и другие молитвословия. По окончании
Божественной Литургии христианин должен выслушать
в храме или прочесть благодарственные молитвы по Святом Причащении. Свои особенности имеет подготовка
детей ко Святому Причащению. Ее продолжительность
и содержание определяются родителями в консультации
с духовником и должны учитывать возраст, состояние
здоровья и духовное состояние ребенка. Родителям, регулярно приводящим к Святой Чаше своих детей необходимо стремиться к Причащению вместе с ними.
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СЕДЬМОЙ ШАГ
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ.
ПОДГОТОВКА К ИСПОВЕДИ
Духовная жизнь человека богата и многообразна. Чтобы
не растеряться в её многообразии нужно определить главные вещи, которые лежат в её основе и не могут быть устранены ни при каких обстоятельствах.
Первое – в жизни христианина обязательно должно
происходить
непрекращающееся
изучение
веры
(на основе Священного Писания и святоотеческих творений). Начало этого изучения – понимание Символа Веры.
Второе – внутренняя жизнь христианина, духовное возрастание, повседневное исполнение заповедей, борьба
со страстями, молитва и пост, дела милосердия. Третье –
богослужение, центром которого является Причащение
Святых Христовых Тайн.
Эти три основы должны быть сознательно приняты
каждым крещеным христианином как основа личной
и семейной (если все в семье крещены) жизни. Чтобы
их принять, нужно их изучить. Крещение, Венчание,
первая Исповедь – хорошая возможность для организации этого изучения. Если при каком-то храме или
духовно-просветительском центре с Вами проведут
беседы о духовной жизни, это облегчит Ваше воцерковление. Если у Вас не будет возможности посещать специальные беседы, то нужно приложить усилия, чтобы
самостоятельно освоить наиболее важные для духовной
жизни темы. Ниже приводится список наиболее важных
в повседневной жизни тем:
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I. ВЕРОУЧЕНИЕ

1. Символ Веры и его понимание.
2. Священное Писание в повседневной жизни христиа
нина: его понимание и применение.
3. Православное отношение к иным религиозным
традициям, конфессиям и сектам, суевериям
и оккультизму.
II. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

1. Заповеди Ветхого и Нового Завета и их исполнение
в современном мире.
2. Святоотеческий опыт жизни в применении к современным условиям.
3. Духовное возрастание христианина: его этапы, основные ошибки (прелесть) и закономерности.
4. Молитвенное делание христианина: молитвенное правило, домашнее чтение Псалтири, Иисусова молитва.
Молитва в жизни ребенка.
5. Пост в контексте богослужебной жизни Церкви:
суть поста и смысловое соответствие режима питания событиям церковного календаря. Особенности
поста в разных жизненных ситуациях. Пост в жизни
ребенка.
6. Восемь главных страстей и противоположные им
добродетели. Развитие страсти от прилога до грехопадения. Покаяние: его содержание и реализация
в противоположных делах. Подготовка к Исповеди,
испытание совести.
7. Уклад жизни православного христианина. Семейная
жизнь, роли мужа и жены, воспитание детей в контексте
духовной жизни.
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III. БОГОСЛУЖЕНИЕ

1. Православное богослужение как система «социализации» человека в духовном мире.
2. Суточный круг богослужения как основа богослужебного уклада Церкви.
3. Божественная Литургия как средоточие церковной
и личной духовной жизни христианина – «альфа»
и «омега» всех дел христианина (Откр. 22:13).
4. Правила подготовки к Святому Причащению с учетом
возраста и жизненных обстоятельств.
5. Состав литургического «конструктора»: суточного,
седмичного и годового кругов богослужения.
6. Таинства и обряды Церкви: Крещение, Миропомазание, Причащение, Исповедь, Венчание, Елеосвящение,
Священство.
7. Устройство храма и его символическое значение.
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ВОСЬМОЙ ШАГ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЧТЕНИЯ
ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Из книг, которые доступны современному прихожанину в православных книжных магазинах и библиотеках,
Вы можете сделать подборку для чтения. Пример индивидуального списка литературы для чтения приводится
ниже. Посоветуйтесь со священником, чтобы подобрать
оптимальную для Вас литературу.
РАЗДЕЛ I

Подготовительная литература и пособия
1. «Непознанный мир веры». Сборник (изд. Сретенского
монастыря).
2. «Вкус истинного Православия». Иером. Серафим (Роуз).
3. «Как сегодня быть Православным». Иером. Серафим
(Роуз).
4. «Диалоги». Протоиерей Валентин Свенцицкий.
5. «Несвятые святые». Архимандрит Тихон Шевкунов.
6. «Расторжение брака», «Письма Баламута». К. С. Льюис.
РАЗДЕЛ II

Вероучение
1. «Если Вы решили принять Крещение». Священник Илья
(Шугаев).
2. «Знакомство с Православием». Валерий Духанин.
3. «Катехизис Восточной Православной Церкви».
Свт. Николай Сербский.
4. «Точное изложение Православной веры». Преп. Иоанн
Дамаскин.
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ВОСЬМОЙ ШАГ

РАЗДЕЛ III

Духовная жизнь
1. «Школа выживания: человек в мире соблазнов». Священник Олег Стеняев.
2. «Что есть жизнь духовная и как на нее настроиться».
Святитель Феофан Затворник (и другие его сочинения).
3. «В помощь кающимся». Святитель Игнатий Брянчанинов (и другие его сочинения).
4. «Душеполезные поучения». Преп. Авва Дорофей.
5. Письма преподобных Оптинских старцев.
6. «О цели христианской жизни». Беседа Мотовилова
с преп. Серафимом Саровским.
7. «Внимай себе» (и другие сборники). Письма игумена
Никона (Воробьёва).
8. «Опыт построения Исповеди». Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин).
РАЗДЕЛ IV

Богослужение
1. «Всенощное бдение и Литургия. Разъяснение церковного богослужения». Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви.
2. «Литургика». М. С. Красовицкая.
3. «О богослужении Православной Церкви». Митрополит
Вениамин (Федченков).
4. «Объяснение православных богослужений, обрядов
и таинств». Блаженный Симеон Солунский.
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ДЕВЯТЫЙ ШАГ
ИСПОВЕДАЛЬНО-ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА
В ходе работы над вопросами второго шага, подготовки
к Исповеди могут выясниться заблуждения человека или
тяжкие грехи, которые требуют индивидуального обсуждения со священником и последующего исправления
до того, как будет совершено Таинство. Кроме тяжких грехов и заблуждений в индивидуальном обсуждении со священником решаются вопросы личного молитвенного правила и поста с учётом жизненных обстоятельств, режим
посещения богослужений. Постарайтесь тщательнее подготовиться и организовать такую встречу со священником. Она станет важной вехой Вашего воцерковления
и поможет правильно выстроить отношения с духовным
наставником.
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ДЕСЯТЫЙ ШАГ

ДЕСЯТЫЙ ШАГ
КРЕЩЕНИЕ. ПЕРВАЯ ИСПОВЕДЬ.
ПРИЧАЩЕНИЕ. ВЕНЧАНИЕ
Любое Таинство должно быть совершено правильно.
За правильность внешних действий отвечает священник.
Но за внутренний настрой ответственны те, кто Таинство
принимает. Внутренний настрой проявляется не в количестве гостей, не в фото,- видеосъемке, не в торжественном
обеде в честь Крещения или Венчания, не в красоте пения
хора и даже не в размере и древности храма. Он проявляется в работе Вашей души. В ее сосредоточенности, в способности в этот день забыть обо всем, кроме Бога. Откроем
Вам большой секрет.
Главное во время любого Таинства Церкви – остаться
с Богом «один на один», подумать не о том, что нам нужно
от Него, а о том, чего от нас ждет Он Сам! Ради чего Он распялся на Кресте...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вместе с «Соломинкой» Вы сделали свои первые шаги
к сознательной жизни с Богом, подарившем человечеству
Самого Себя, открывшим человеку вечную радость. Пусть
эта радость войдёт в Вашу жизнь и освящает каждый её
момент! Пусть Свет Христовой Истины помогает Вам преодолевать жизненные испытания и укрепляет Вашу веру!
Не останавливайтесь – пусть в Вашей жизни с Богом не будет
непреодолимых препятствий!
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ
1) Крестик с веревочкой или цепочкой.
2) Крестильный наборчик для младенца, крестильная
рубашка для взрослого.
3) 2 полотенца и одеяло, чтобы вытереть и укрыть новокрещеного младенца.
4) Выбрать небесного покровителя и определить день
именин в соответствии с церковным календарем.
Телефон для справок в нашем храме
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Фамилия
Имя
Отчество
Катехизатор (сан, ФИО)
Цель оглашения
ОТМЕТКИ О ПОСЕЩЕНИИ ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ БЕСЕД
Дата

Тема беседы
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Подпись
кахетизатора

Дата

Тема беседы
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Подпись
кахетизатора

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

48

