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Всегда радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за все благодарите: ибо 
такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе (1 Фес. 5:16 18).

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

Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета 

между Мною и между землею. (Бытие 9:13)

Великий пост пройдет быстро, и наступит главный 
христианский праздник – Пасха. Давайте поделимся 
нашей Пасхальной радостью с теми, кто нуждается во 
внимании и заботе: одинокими, малообеспеченными, 
инвалидами.

Александро-Невский храм, газета «Городок», 
ДЮЦ объявляют акцию «Поделись Пасхальной ра-
достью». Любой житель города может принести 
коробку конфет, пачку чая, банку кофе, какой-то 
сувенир в Александро-Невский храм, редакцию, 
ДЮЦ. В Светлую Седмицу волонтеры подарят нуж-
дающимся ваши подарки.

Время Великого поста – серьезный этап в жизни каждо-
го православного христианина. Это время, когда нужно 
задуматься о своей жизни, о том, что ее наполняет, чем 
и как мы живем, изменить свою жизнь, стать ближе к 
Богу. В Великий пост важно вспомнить о тех, кто рядом 
с нами, и быть к ним более милосердными. Ведь это со-
всем несложно.

Мы с вами вместе прошли почти весь 
Великий пост. Впереди у нас Суббота 
Акафиста, Лазарева суббота, Вербное 
воскресенье, Благовещение, Страстная 
Седмица и праздник праздников – Пас-
ха. Мы многое претерпели за пост: и 
радость свободы и горечь падения. Все 
это ведет нас к всестороннему взгляду 
на себя со стороны, а соответственно, 
к духовному росту. Возрастать духов-
но нам обязательно надо, это дает нам 
вовремя увидеть и пресечь грех в себе, 
предотвратить уныние. Ведь нет ничего 
страшнее уныния. Если мы не научим-
ся с ним бороться, то оно перерастет в 
бесконечное мучение и угрызение. Это 
философия тупика.

Предстоящие праздники во время по-
ста для нас несут информацию не про-
сто радости какой-то, а надежды. Мы 
знаем, что всецело погружаясь в смысл 
православного богослужения того или 
иного события, можно увидеть выход 
из тупика, можно побороть начатки 
падения своего. Лазарева суббота по-
казывает нам, что даже самый страш-
ный образ падения и смерти духовной 
человека можно победить любовью 
Христа и верой в него: «Иисус сказал ей: 
Я есмь воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет 
вовек. Веришь ли сему? Она говорит 
Ему: так, Господи! я верую, что Ты 
Христос, Сын Божий, грядущий в мир» 
(Ин.11:25-27). Этот диалог Спасителя и 
Марфы показывает нам путь ко спасе-
нию от погибели духовной – уныния.

Так что все, что мы открываем для 
себя во время Великого поста, дает 
нам подсказку, а, вернее, выход из того 
тупика, в который мы вгоняем себя 
неверием, недоверием, нежеланием 
бороться со своими недостатками и 
расслабленностью души своей. Поэто-
му нам надо держать себя и всецело 
предаться Тому, Кто знает истину и Кто 
есть Истина: «Сие сказал Я вам, чтобы 
вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин.16:33).
Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Вход Господень в Иерусалим также 
часто называется Вербным воскресе-
ньем. Есть у этого праздника и другие 
названия: Неделя ваий, Неделя Цвето-
носная, Пальмовое воскресение.

Вход Господень в Иерусалим отмеча-
ют в воскресенье шестой недели вели-
кого поста, ровно за неделю до Пасхи.

Христос входит в ворота Иерусали-
ма, в котором до этого бывал не раз, 
но жители встречают Его с необычной 
торжественность, бросая Ему под ноги 
пальмовые ветви (отсюда название 
праздника Пальмовое воскресение). 
Так как у нас пальмы не растут, их 
заменили на более привычные дере-
вья, распускающиеся самыми первы-                    
ми – вербы.

Жители Иерусалима ликуют и кричат 
Христу «Осанна», и только Он знает, 
что спустя всего несколько дней эти же 
люди будут кричать «Распни Его!».

Эти люди ждут земного царя, освобо-
дителя еврейского народа от римского 
владычества. Но Христос пришел осво-
бождать совсем от другого: от греха, 
от ненависти, от отсутствия любви… 
К сожалению, многие так и не смогут 
этого понять…

В этом году два больших христианских праздника следуют 
почти один за другим: 5 апреля отмечается Вход Господень 
в Иерусалим, в народе обычно называемый Вербным 
воскресением, а 7 апреля, традиционно, - Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

Ему осталось всего несколько дней, 
чтобы выполнить то, зачем Он пришел, 
до дна испить назначенную чашу.

Но пока Христос въезжает в Иеру-
салим на ослике, как и было сказано 
у пророков, и народ встречает Его со 
всеми подобающими почестями, не до-
гадываясь, что будет впереди.

В православном календаре праздник 
Входа Господня в Иерусалим не имеет 
предпразднства и попразднства, так 
как сразу за ним начинается Страстная 
Седмица. 

Во время всенощного бдения под 
праздник Входа Господня в Иерусалим 
верующие как бы встречают невидимо 
грядущего Господа, приветствуя Его, 
как Победителя ада и смерти, и держа 
при этом в руках ветви и зажжённые 
свечи. На утрене читается особая 
молитва на благословение «ваий» (тех 
самых пальмовых ветвей, которые у 
нас заменили на вербы). После этого 
вербы окропляются святой водой. С 
древних времен существует обычай 
хранить освящённые вербы в течение 
всего года.

Благовещение 
Смысл праздника Благовещение 

скрыт в самом названии. В этот день 
Дева Мария получила благую весть от 

архангела Гавриила, который расска-
зал ей о грядущем рождении Спасителя 
мира Иисуса Христа. И о том, что имен-
но Мария станет Материю Сына Божия. 
Слова, с которыми обратился к Марии 
архангел, известны всем христианам, 
ведь они вошли в основу одной из са-
мых известных молитв: «Благодатная! 

Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами…» И Мария принимает 
эту великую честь и отвечает арханге-
лу: «Се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему».

Благовещение – большой и важный 
праздник, поэтому его не отменяют, 
даже если он приходится на Пасху. 
Правда, такое встречается крайне 
редко. В этом году Благовещение прихо-
дится на Страстную Седмицу, так что в 
богослужение будут внесены некоторые 
изменения.

В дореволюционной России в День 
Благовещения было принято выпу-
скать птиц из клеток на волю. Сейчас 
этот обычай возрождается.

Ты была единая от нас,
Днем Твоей мечтой владела пряжа,
Но к Тебе, святой, в вечерний час
Приступила ангельская стража.
О царица всех мирских цариц,
Дева, предреченная пророком.
Гавриил, войдя, склонился ниц
Пред Тобой в смирении глубоком.
Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.
Буди Мне по слову твоему,
Свят! Свят! Свят! твой голос,

о пророче.
Валерий БРЮСОВ, 27 августа 1902
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Новости по телевизору лишь немного 
рассказывают о том, как сейчас живет 
Донбасс. Точнее, выживает, потому что 
условия жизни там катастрофические, 
особенно в небольших населенных 
пунктах. Не хватает продуктов, 
медикаментов, средств гигиены и 
многого другого. Неравнодушные люди из 
движения ДАР http://vk.com/dar_present 
организовали сбор продуктов питания, 
бытовой химии и медикаментов для 
жителей Луганской области.

Мы решили присоединиться к этой акции, пред-
варительно связавшись с ее организаторами, и 
объявляем сбор помощи, которую можно передать в 
Александро-Невский храм. Собирать будем до Пасхи, 
после чего все продукты, лекарства, предметы быто-
вой химии отвезут в Луганскую область.

Полный список необходимого:
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ:
Детское питание
Консервы (любые)
Крупы
Сгущенное молоко
Сахар
Чай (черный, зеленый)
Кофе
Кофейный напиток
Масло подсолнечное
Мука
Томатная паста
Консервация (огурцы, помидоры и т.д.)
БЫТОВАЯ ХИМИЯ:
Порошок стиральный
Шампунь детский
Моющие и чистящие средства для посуды
Мочалки
Зубные щетки и зубная паста
Туалетная бумага
Памперсы
Сантри-гель
Средства для унитаза «Доместос»

Детское мыло
Хозяйственное мыло
Лампочки (в т.ч. Эконом 75Вт, 60Вт)
Изоляционная лента
МЕДИКАМЕНТЫ:
Отхаркивающие, противовоспалительные
Противоаллергические (сиропы, таблетки)
Противовирусные (афлубин, амизон)
Ферменты (мезим, панкреатин, пангрон)
Спазмолитики (но-шпа)
Мази от дерматита (тримистан, фузидерм-Б)
Средства для лечения стрептодермии
Поливитамины
Растворы для ингаляций

Эта помощь жизненно необходима людям, ока-
завшимся в сложной ситуации. Причем даже одна 
пачка крупы может спасти чью-то жизнь. Помните 
об этом.

За новостями следите на наших страницах                       
В  КОНТАКТЕ http://vk.com/alnevhram и                                                                                                                   
http://vk.com/daridobroalnevhram 

В прошлом номере «Радуги» мы рас-
сказывали о том, что в ближайшее 
время будет начато строительство 
кладбищенского храма-часовни в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших». 

В кладбищенском храме будут проводить отпе-
вания, служить панихиды в родительские суббо-
ты. Храм будет открыт каждый день, чтобы люди, 
пришедшие на могилы своих близких, всегда 
могли поставить свечи, помолиться об усопших, 
заказать панихиду. 

Уже сейчас горожане начали жертвовать 
средства на строительство храма. Свою лепту 
внесли верующие из г.Струнино Владимирской 
области, у которых близкие похоронены на на-
шем кладбище.

Передать пожертвование можно 
в Александро-Невский храм. 

Телефон настоятеля храма иерея Артемия 
Балакирева: 8-985-23-000-38.

Настоятеля Александро-Невского храма 
священника Артемия Балакирева пригласили 
в школу №4, на классный час к 7«Б». Ученики 
встретили настоятеля с интересом – 
немногие из них лично знакомы со 
священнослужителями.

«В Детской библиотеке 
(Красноармейской 
ЦБС) 15 марта прошло 
мероприятие под 
названием «День 
православной книги».              
С инициативой 
проведения этого 
праздника выступил 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл.

С осени прошлого года на 
территории Александро-
Невского храма открыт 
пункт приема одежды              
и обуви ДАРИ ДОБРО. 

За это время множество лю-
дей принесли нам вещи, ко-
торые стали им не нужны, но 
впоследствии пригодились  
другим людям.

Вещи для нуждающихся со-
брали в ДЮЦ. Его директор 
Наталья Геннадьевна Артомо-
нова передала их настоятелю 
Александро-Невского храма 
иерею Артемию Балакиреву. 
Скоро вещи найдут своих но-
вых хозяев.

Оказалось, отец Артемий – 
современный человек, разби-
рающийся во многих вопросах, 
интересных для подрастающе-
го поколения. 

А еще он умеет просто и 
понятно говорить о важных 
вещах – духовных ценностях, 
основах человеческой жизни, 
развитии личности, помощи 

ближним, о Боге. Тех самых 
вопросах, о которых как раз в 
этом возрасте и начинают за-
думываться подростки.

В конце встречи отец Ар-
темий ответил на вопросы 
учеников и пригласил всех в 
храм – на Светлую Седмицу по 
старинной традиции каждый 
сможет позвонить в колокола.

Праздник был приурочен к 
дате выпуска первой на Руси 
печатной книги Ивана Фёдоро-
ва «Апостол», вышедшей в свет 
1 марта 1564 года - 14 марта по 
новому стилю.

Заместитель директора ЦБС 
Ольга Васильевна Любимова 
рассказала собравшимся о 
первом русском книгопечатни-
ке Иване Фёдорове и развитии 
книгопечатания на Руси и по-
казала старинные православ-
ные книги, которые хранятся 
в библиотеке.

В праздничном мероприятии 
принимали участие ребята 
из Воскресной школы при 
Александро-Невском храме и 
его настоятель иерей Артемий 
Балакирев.
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Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА

Дети, вспомните книжки, в которых 
рассказывалось о делах милосер-
дия. Это и Женя из сказки «Цветик-
семицветик» Валентина Катаева, 
которая отдает последний лепесток 
волшебного цветка для исцеления боль-
ного мальчика; Герда из сказки «Снеж-
ная королева» Андерсена; Полианна, 
которая всегда радуется и всем помо-
гает, – из одноименного романа Элинор 
Портер; Сарра из романа «Маленькая 
принцесса» Фрэнсис Элизы Бернетт. Из 
этого произведения можно вспомнить 
эпизод, когда девочка, будучи голодной, 
обессиленной, отдает свою булочку 
маленькой нищенке. А помните сказку 
нашего русского писателя Николая 
Семеновича Лескова «Маланья – голо-
ва баранья»? Эту бедную деревенскую 
женщину прозвали глупой, потому 
что она о других думала больше, чем 
о себе. О чем ее ни попросят – «то она 
делала, а если не могла, то приветит, да 
приласкает, и добрым словом утешит 
– скажет: – Потерпи, Христос терпел и 
нам велел». 

Ребята, как вы думаете, кого Господь 
называет своими меньшими братьями? 
Правильно, всех людей, которые нуж-
даются в нашей с вами помощи. Доброе 
сердце – как солнышко – согревает все 
вокруг, а не только родственников и 
друзей. Очень интересная на эту тему 
есть притча в Евангелии. Однажды 
Иисуса Христа спросили: какая самая 
главная среди множества заповедей? 
Он сказал: важнее всего любовь к Богу 
и к ближнему. И тогда Спасителю за-
дали непростой вопрос: «А кто мой 
ближний?» И Христос ответил притчей 
о добром самарянине (Лк. 10:25–37). 

В ней рассказывается о том, как на 
некоего человека напали разбойники, 
избили его и ограбили. А прохожие шли 
мимо, в том числе служитель храма и 
левит (помощник служителя), все они 
спешили по своим делам. И лишь один 
приезжий человек, самарянин, языч-
ник, который не знал толком местного 
языка, остановился. Он перевязал 
больному раны, отвез его в гостиницу 
и оплатил лечение. Он сделал это не 
из сухого чувства долга, не ради славы 
или похвальбы, а от милосердного серд-
ца была эта помощь. Притча Христа 
означает: ближний – тот, кто не оставит 
тебя в беде. И еще ближний – тот, кто 
нуждается в твоей помощи. Неважно 
при этом, на каком языке он говорит, 
какая у него вера или цвет кожи. Ему 
нужно помочь. Даже если этот человек 
виноват лично перед тобой, все равно, 
когда он в беде, надо забыть свои обиды 
и протянуть ему руку помощи.

Но у милосердия, как и у любой другой 
добродетели, есть противоположность. 
Это жестокосердие. Вот прочтите:

Знавал я нищего: как тень,
С утра, бывало, целый день
Старик под окнами бродил
И подаяние просил;
Но все, что в день насобирал,
Бывало, к ночи раздавал
Больным, калекам и слепцам,
Таким же нищим, как и сам.

(Я.П. Полонский, «Нищий»)

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

(М.Ю. Лермонтов, «Нищий»)

Можете определить, где милосердие, 
а где жестокосердие?

Господь Сам был примером милосер-
дия и сострадания и нам заповедал по-
ступать так же. Святой авва Дорофей в 
своих беседах пояснял: когда ты подал 

Ах, какое удивительное 
слово - милосердие! Милое 
сердце, проницающее, 
сострадающее, доброе. 

милостыню, ты умножил количество 
добра в мире. Но бедняк, которому ты 
помог, получил лишь десятую часть 
добра, произведенного твоим добрым 
поступком. Остальное досталось тебе 
самому, потому что душа твоя стала 
светлее. 

Все наши святые были милостивы-
ми людьми. Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, который служил 
священником, не мог донести до дому 
своей зарплаты – он всю ее по дороге 
раздавал кронштадтским беднякам. 
Святой Николай Чудотворец был очень 
милостивым. «Ходит милостник Нико-
ла мимо сел и деревень», – писал о нем 
Сергей Есенин. Один из самых ярких 
эпизодов его жития – когда святой под-
брасывает бедному отцу трех девиц три 
мешочка с золотом. Эти деньги вдовец 
использовал для приданого – только так 
он мог выдать дочерей замуж. 

Но всякая ли милостыня угодна Богу? 
«Смотрите, – говорит Господь, – не тво-
рите милостыни вашей пред людьми 
с тем, чтобы они видели вас: иначе не 
будет вам награды от Отца вашего Не-
бесного» (Мф. 6:1).

То есть милостыня, данная ради того, 
чтобы покрасоваться – перед собой или 
друзьями, чтобы показать свое «я», – 
Богу не нужна.

Быть милосердными могут даже 
самые маленькие. Вот, к примеру, по-
жилые люди могут чувствовать себя не-
нужными, одинокими, оставленными. 
Малыш может спросить, как бабушка 
себя чувствует, какое у нее настроение, 
может ли она рассказать ему что-то 
из своей жизни для него полезное. Да, 
чистое сердце - большое сокровище. 

Окно
Лежали в больнице в палате одной
Два тяжко больных человека.
Один у окошка лежал, а другой –
У двери, где не было света.
Один постоянно в окошко глядел,
Другой – лишь на краску дверную.
И тот, что у двери, узнать захотел,
Про жизнь за окошком, другую.
С готовностью первый больной 

рассказал,
Что видно ему из окошка:
– Там тихая речка, дощатый причал,
И ходит по берегу кошка.
По синему небу плывут облака
Причудливые, как зверушки.
Сидят на причале там два рыбака,
И с внуком гуляет старушка…
И так каждый день: то про сказоч-

ный лес
Рассказывал, то про влюбленных.
Другой же сосед перестал даже 

есть,
Считая себя обделенным.
Он мучился злобой, и зависть росла,
Его постепенно съедая.
Не мог он понять, почему же была
Тут несправедливость такая.
Однажды сосед у окна занемог,
Что не было сил разогнуться,
Он стал задыхаться и даже не мог
До кнопки своей дотянуться.
У двери сосед мог на кнопку нажать
И вызвать сестру милосердья.
Но он не нажал, а остался лежать,
Глаза закрывая усердно.
На утро сестра милосердья пришла
Постель поменять за покойным.
Сосед попросил, и она помогла
Занять эту самую койку.
Когда ж он в окно наконец 

посмотрел,
На шее задергалась вена.
Увидел он вместо того, что хотел,
Глухую высокую стену.
Он был потрясен и сестре рассказал – 
Про тихую чистую речку,
Про сказочный лес, про дощатый 

причал
И небо в кудрявых овечках.
– Ах, если б он видел, – сказала 

сестра,
Всю жизнь он слепым оставался.
– Зачем же тогда? – тут больной 

прошептал.
– Да он вас утешить старался.

Вспоминая о милосердии, нельзя не 
упомянуть и о наших самоотверженных 
сестричках милосердия. И о всех тех, 
кто спасает жизни людей в больницах 
и на машинах Скорой помощи. Суще-
ствуют благотворительные фонды, 
работа которых направлена на поиск 
средств для лечения и реабилитации 
людей.

Сейчас, во время Великого поста, за-
думайтесь, ребята, оглянитесь вокруг, 
кому вы можете подарить добро?

Маково-яблочный 
торт

Ингридиенты: 
Мак- 300 г
Яблоко- 500 г
Сахар- 200 г
Манка- 60 г
Подсолнечное масло- 40 г
Дробленный фундук- 50 г

Приготовление:
Мак промыть, залить водой, варить 

около получаса. Желательно все это 
измельчить в блендере или через мя-
сорубку, но я просто подавила ложкой. 
Яблоко почистить и потереть на мелкой 
терке. Перемешать все ингридиенты, 
выложить в форму, застеленную бума-
гой для выпечки, выпекать при 180°С 
25-35 минут.

Для верха-топпинг, джем, конфитюр, 
или, как в моем случае -клубничный 
соус: смешать 200 г клубники, 50 г са-
хара и 50 г воды.

Довести до кипения, в кипящую массу 
ввести тонкой струйкой 10 г крахмала 
и 50 г воды

Овощной милфей
Ингредиенты:
Свекла - 1 штука
Кабачки - 1/2 штуки
Авокадо - 1 штука
Петрушка - 100 г
Вода - 2 столовые ложки
Сок лимонный - 2 столовые ложки
Соль морская по вкусу
Кунжутные семечки - 1 столовая 

ложка

Приготовление:
Одну свеклу среднего размера от-

варить, остудить, очистить и нарезать 
ровными тонкими кружочками.

Половину кабачка, равноценную 
размеру свеклы, очистить и нарезать 
ровными тонкими кусочками.

В блендер положить очищенное аво-
кадо, петрушку, сок лимона, соль по 
вкусу, немного воды, и перемолоть до 
состояния однородного крема.

Выложить на порционную тарелку 
кружочек свеклы - промазать кремом, 
затем кружок кабачка - промазать кре-
мом. И так выкладывать ровно столько 
уровней, сколько вам нравится.

Украсить зеленью и кунжутом.

Салат из свеклы       
с курагой и изюмом

Ингредиенты:
Свекла вареная - 1 шт.
Ккапуста молодая или пекинская - 

200 г.
Курага - 50 грамм
Изюм без косточек - 50 г.
Грецкие орехи рубленные - 1 ст.л
Ооливковое масло - 2 ст.л

Приготовление:
Курагу и изюм припустите в течение 

5 минут, дайте постоять в отваре 5 ми-
нут. Затем отвар слейте, изюм и курагу 
остудите.

Свеклу нарежьте соломкой или на-
трите на крупной терке. Соедините под-
готовленные ингредиенты, добавьте 
масло, перемешайте. Сверху посыпьте 
орехи.

Именно чистое сердце дает нам воз-
можность проявить заботу о других: 
о бабушках и дедушках, родителях, 
друзьях, преподавателях, о ближних. 
Прочтите одно из моих любимых сти-
хотворений современного поэта и ком-
позитора Светланы Копыловой:
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Уважаемые читатели! Просим 
вас не использовать эту газету в 
хозяйственных целых. Если она 
вам стала не нужна, подарите 
ее другим людям или отнесите 
в храм.

Внимание!
5 апреля в Вербное воскресение                

с 10 до 17 ч. в храме Вознесения                      
Господня (у танка) будет прово-

дится благотворительная ярмарка                                                                                          
пасхальных товаров, рукоделия,                       
выпечки и домашних заготовок! 

Приглашаем всех желающих                  
посетить ярмарку!

Ответы:
1. Правильные ответ в. 
Ни о какой социальной иерархии здесь нет и речи: дающий милостыню и 

принимающий её равны перед Богом как два грешных человека, и каждый 
по-своему служит Ему. Нищий христианин служит Богу терпеливым несением 
скорбей, смирением, кротостью.

2. Правильный ответ б. 
«Если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не 

по тому, чего не имеет» (2 Кор 8:12). Всякая благотворительность ценна, если 
совершается от полноты веры: и две лепты вдовицы (Мк 12:42-44), и чаша 
воды, поданная жаждущему (Мф 10:42).

3. Правильный ответ в. 
Евангелие от Матфея 5:2: Блаженны милостивы, ибо они помилованы 

будут.  
4. Правильный ответ б. 
В повествовании о Страшном суде, имеющем быть в конце времен, Иисус 

Христос ясно указывает, что решающее значение для нашей загробной участи 
будет иметь любовь и милосердие, которые мы оказали в своей земной жизни 
по отношению к нашим ближним. Более того, таким образом мы служим не 
только непосредственно нуждающимся, но и Самому Господу, Который при-
емлет это наше служение как относящееся к Самому Себе.

5. Правильный ответ а. 
«Начни отдавать неимущим, что тебе не нужно, что у тебя валяется; потом 

будешь в состоянии давать и больше и даже с лишением себя; и, наконец, уже 
готов будешь отдавать и все, что можешь».

6. Правильный ответ в. 
«Благочестивым свойственно давать всякому просящему; более же благо-

честивым - давать и непросящему, а не требовать назад от взявших, в особен-
ности же когда есть возможность, свойственно одним только бесстрастным» 
(Лествица, гл. 26, ст.73).

7. Правильный ответ а. 
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению учрежден в 1991 г. Основные задачи - координация церковных соци-
альных начинаний во всех епархиях Русской Православной Церкви, создание 
общецерковного массового добровольческого движения милосердия.

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 2. Саддукеи. 
5. Иоанн. 6. Павел. 7. Симон.
По вертикали: 1. Заха-
рия. 3. Радуга. 4. Восемь.                                             
6. Племянник.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
тест о милосердии.                 
Тест взят на сайте azbyka.ru

Когда-то давно жила в 
одном городе вдова. Она 
была праведна перед Богом, 
жила по заповедям. Однаж-
ды, когда она молилась на 
ночь накануне праздника, 
явился к ней Ангел Госпо-
день и сказал:

- Я послан благовестить тебе 
о великой радости, ибо Господь 
посетит твой дом завтра за 
праведность твою. 

Вдова не сомкнула глаз всю 
ночь. От восхода солнца она за-
ботилась о большом угощении, 
но утром в ее двери постучал 
странник и попросил накор-
мить его. Сказала ему вдова:

- Пойди к соседям моим, они 

добрые люди и примут тебя, а я 
ожидаю Великого Гостя.

Странник ушел, а вдова про-
должала суетиться. В полдень 

в дом вдовы пришла нищенка 
и попросила накормить ее. 
Вдова сказала ей:

- Попроси еды у моих соседей, 
а я ожидаю ныне Великого 
Гостя.

Вечером к дому вдовы при-
шел маленький ребенок и по-
просил его накормить. Его вдо-
ва снова отослала к соседям.

И ждала она Великого Гостя 
до самой ночи, но Он так и не 
пришел. Перед сном вдова об-
ратилась с молитвой к Богу: 
«Господи, почему Ты так и не 
пришел ко мне?»

И был ей голос с небес: «Я 
приходил к тебе трижды, но ты 
так Меня и не пустила»...

1. Выше для Бога христианин:
а) принимающий милостыню
б) дающий милостыню
в) их служение равнозначно

2. Величина жертвы оценивается Богом:
а)  в  зависимости от количества (или суммы) 

жертвуемого
б) по степени лишения, которому подвергает себя 

благотворящий

3. Что, согласно словам Христа из Нагорной пропо-
веди, ждет милостивых помилованы будут?

а) они утешатся
б) они будут наречены сынами Божиими
в) они помилованы будут
г) они насытятся
д) они наследуют землю

4. В каком месте Святого Евангелия Господь говорит 
о том, какое значение будут иметь для участи челове-
ка в вечности совершенные им дела милосердия?

а) Притча о доме, построенном на камне
б) притча о Страшном суде (овцах и козлах)
в) притча о благоразумном домоправителе
г) притча о брачном пире

5. Святитель Иоанн Златоуст для научения милосер-
дию советовал начать отдавать неимущим:

а) ненужное
б) с лишением себя
в) даже более того, что можешь себе позволить

6. Преподобный Иоанн Лествичник описал, какая 
степень милостыни свойственна благочестивым, бо-
лее благочестивым и бесстрастным. Что преподобный 
Иоанн считал свойственным бесстрастным?

а) давать всякому просящему
б) давать и не просящему
в) не требовать назад от взявших

7. В Русской Православной Церкви социальное слу-
жение организационно возглавляется:

а) синодальным отделом
б) епархиальным отделом
в) настоятелями приходов

1 апреля, среда
8:00 Исповедь. Литургия 
Преждеосвященных Даров

3 апреля, пятница
8:00 Исповедь. Литургия 
Преждеосвященных даров
17:00 Вечернее 
богослужение

4 апреля, суббота
Лазарева Суббота

17:00 Исповедь. 
Божественная Литургия 
17:00 Всенощное бдение. 
Освящение верб

5 апреля, воскресенье
Вход Господень в 

Иерусалим. 
Вербное воскресенье

8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия

6 апреля, понедельник
Начало Страстной 

Седмицы
8:00 Литургия 
Преждеосвященных Даров 
17:00 Всенощное бдение

7 апреля, вторник
Благовещение Пресвятой 

Богородицы
8:00 Божественная 
Литургия.

8 апреля, среда
8:00 Исповедь. Литургия 
Преждеосвященных даров

9 апреля, четверг
8:00 Воспоминание Тайной 
Вечери. Божественная 
Литургия.
17:00 Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий

10 апреля, пятница
9:00 Царские часы
15:00 Вечерня. Вынос 
Плащаницы
16:00 Утреня. Погребение 
Плащаницы

11 апреля, суббота
7:30 Литургия
11:00 – 17:00 Освящение 
куличей
22:30 Чтение Деяний 
Апостольских
23:00 Полуношница

12 апреля, воскресенье
00:00 ПАСХА. Крестный 
ход. Утреня. Божественная 
Литургия
12:00 Пасхальный праздник 
для детей

14 апреля, вторник
Иверской иконы Божией 

Матери

8:00 Литургия. Крестный 
ход.

17 апреля, пятница
Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» 

8:00 Литургия. Крестный 
ход. Освящение воды.
17:00 Акафист Божией 
Матери

18 апреля, суббота
8:00 Божественная 
Литургия
17:00 Всенощное бдение

19 апреля, воскресенье
Антипасха

8:00 Божественная 
Литургия. 

21 апреля, вторник
Радоница

8:00 Поминовение 
усопших. 
Литургия. Панихида.

25 апреля, суббота
8:00 Божественная 
Литургия 
17:00 Всенощное бдение

26 апреля, воскресение
Неделя Жен-Мироносиц

8:00 Божественная 
Литургия

По горизонтали:
2. Приверженцы какой 

религиозной группы не 
верили в воскресение из 
мертвых? 

5. Кто написал книгу 
Откровения?

6. Новое имя Савла?
7. Какое имя раньше было 

у Петра?

По вертикали:
1 . О т е ц  И о а н н а 

Крестителя
3. Какое знамение поста-

вил Бог после потопа?
4. Сколько человек спас-

лось в ковчеге?
6. Кем приходился Лот 

Аврааму?
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