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назначение платежа: «Благо-
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на уставную деятельность»!

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

Христос Воскресе! Пасха про-
шла, а праздник остался в нашей 
душе. Мы еще долго по уставу бу-
дем праздновать пасхальные дни, 
до середины мая. А затем каждое 
воскресенье - это вспоминание 
Воскресения Христова - малая 
Пасха. В богослужении Церкви так 
сложилось не случайно. Это ве-
ками складывавшаяся традиция, 
направленная на постоянное па-
мятование того события, которое 
изменило человечество. 

«...а если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша» (1Кор.15:14), говорит 
ап.Павел. Это событие, которое 
объединяет мир вечный с нашим 
падшим миром. Христос как бы 
дает нам власть над грехом, над 
временем, над собой. Наша задача 
сохранить эту возможность, эту 
власть, а сделать это можно по-
стоянно памятуя о Воскресении 
Христовом. Сейчас каждую службу 
в храмах начинают праздничным: 
«Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот (жизнь) даровав»! Так 
и мы должны начинать всякое свое 
дело этими словами победы и при-
ветствовать друг друга: «Христос 
Воскресе! - Воистину Воскресе!»

Настоятель Александро-
Невского храма иерей 
Артемий БАЛАКИРЕВ

На протяжении долгих лет люди раз-
ных возрастов, профессий, социально-
го положения мечтали о том, чтобы и 
на нашем кладбище построили храм. 
Сначала мечты относились к разряду 
неосуществимых, но потом времена 
изменились, и, казалось бы, строитель-
ству уже ничего не мешает. Но храм все 
равно не строился.

Несколько лет назад дело вроде бы 
сдвинулось с мертвой точки: было по-
лучено благословение Митрополита на 
строительство. На кладбище появился 
баннер, возвещающий о начале строи-
тельных работ, но дальше дело так и не 
пошло. В прошлом году строительство 
кладбищенского храма было передано 
иерею Артемию Балакиреву, настояте-
лю Александро-Невского храма. В этом 
году, на Радоницу, был торжественно 
установлен закладной крест.

На установке креста
Радоница – девятый день после Пасхи, 

день поминовения усопших, в который 
на протяжении многих веков вспоми-
нают своих предков, умерших родных 
и близких, ходят на кладбище, служат 
поминальные службы. Было решено 
именно в Радоницу установить крест на 
месте, где будет построен храм.

В назначенный час на кладбище со-
брались благочинный церквей Иван-
теевского округа протоиерей Иоанн 
Монаршек, настоятель Александро-
Невского храма иерей Артемий Бала-
кирев, духовенство, глава города Алек-
сандр Иванович Овчинников, предста-
вители администрации, Общественной 
палаты, прессы, горожане.

Протоиерей Иоанн Монаршек в со-
служении клириков Ивантеевского 
благочиния отслужил литию, а затем 
был установлен Крест на месте строи-
тельства будущего храма-часовни во 
имя образа Божией Матери «Взыскание 
погибших». 

«Многие хотели бы построить храм, 

«Всему свое время и место каждой вещи под 
небом» (Экклезиаст 3:1). Пришло время строить 
кладбищенский храм.
Раньше, до революции, на кладбищенской земле 
всегда стоял храм, усопшие были погребены в 
освященной земле. На нашем кладбище хоронить 
начали в конце 20-х годов прошлого века. Советской 
властью строительство храмов на кладбище не 
предусматривалось.

но это могут сделать только те, кого 
благословит Бог, - обратился к собрав-
шимся протоиерей Иоанн Монаршек. 
– У вас есть Божье благословение. По-
моги Вам Господи, чтобы вы при вашей 
жизни стали свидетелями этого храма, 
приходили сюда, молились о тех, о ком 
мы молимся сегодня в Радоницу и про-
сим простить их согрешения. Что такое 
Радоница? Это название происходит 
от слова «радость», радость от нашей 

встречи. На Пасху мы собирались в кру-
гу своей семьи, а сегодня мы говорим в 
молитвах наших, что Христос Воскрес, 
нашим братьям и сестрам, которые 
находятся в ином мире. И они также 
радуются сегодня нашим молитвам, 
тому, что вы начинаете строительство 
храма. 

От души поздравляю Вас, жалею 
вам помощи Божией, я бы сам хотел 
служить здесь, освятить этот храм, 
стать свидетелем того, что он уже будет 
стоять на этом месте».

К пришедшим также обратился глава 
города Александр Иванович Овчинни-
ков. Глава отметил, что все долго шли к 
сегодняшнему часу, это важное благое 
дело для всех, кто живет в городе, у кого 
здесь похоронены родные и близкие. 

Когда мы построим храм?
Уже сейчас нашлись люди, которые 

внесли свою лепту на строительство 
храма. Большинство из них живет в 
Красноармейске, но есть и такие, кто 
или когда-то раньше был связан с на-
шим городом, или даже вообще не имеет 
к нему никакого отношения. У них всех 
есть одно общее: на нашем кладбище 
похоронены их родные и близкие.

К сожалению, иногда бывает так, что, 
когда человек уже умер, мы начинаем 
ощущать, что что-то не успели для него 
сделать. Сейчас у всех нас появляется 
возможность совершить большое дело 
– построить храм на кладбище. И для 
себя, и для наших усопших близких, 
ведь «Бог же не есть Бог мертвых, но 
живых, ибо у Него все живы». (Лука 
20:38). Также отметим, что это будет не 
приходской храм,  а храм-памятник на-
шим предкам и воинам, похороненным 
на кладбище.

Насколько быстро будет строиться 
храм? Это зависит и от нас тоже. Да-
вайте постараемся возвести его как 
можно скорее. Совсем скоро появятся 
именные кирпичики – имена записан-
ных на них людей будут поминаться, 
пока стоит храм. Сейчас пожертво-
вания можно передать настоятелю 
Александро-Невского храма иерею 
Артемию Балакиреву.
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Дари Добро

Почему так много людей 
страдает от постоянных де-
прессий, не удовлетворен своей 
жизнью, сидит на антидепрес-
сантах, злоупотребляет алко-
голем? Потому что не умеет 
«отделять зерна от плевел», не 
может отличить по настояще-
му важные вещи от бытовой 
«шелухи», не имеющей ника-

Знаете, чем люди отличаются друг от 
друга? Тем, на что тратят свою жизнь. 
И, в зависимости от того, что занимает                                 
в ней более значимую часть, меняется                   
ее качество.

кого значения. В результате 
люди тратят свои силы и время 
на малозначительные мело-
чи, подсознательно понимая, 
что жизнь проходит впустую. 
Как написано в очень мудрой 
книге: «Суета сует, всё – суета!» 
(Екклесиаст, 1:2).

А на самом деле все просто, 
«секрет жизни» заключен в 

ноармейск, поехали беженцы, 
возникла необходимость обе-
спечить их одеждой и обувью. 
Александро-Невский храм 
обратился с призывом о по-
мощи к жителям города, и нас 
буквально завалили вещами. 
Остро встал вопрос об отдель-
ном помещении. Администра-
ция города пошла навстречу 
и выделила палатку, которую 
установили рядом с храмом, 
где мы и разместили пункт раз-
дачи вещей. Нужно отметить, 
что он до сих пор востребован, 
нам приносят много детской, 
женской, мужской одежды и 
обуви, которая потом обретает 
новых хозяев. (Пункт раздачи 
вещей открыт по средам с 10 до 
13, в воскресенье после оконча-
ния службы. Чтобы взять вещи 
в другой день, предварительно 
звоните. Отдать вещи можно в 
любой день с 9 до 16 в храм.)

За несколько месяцев уда-
лось также провести благо-

творительные акции, адресно 
помочь нескольким семьям, за-
брать и передать нуждающим-
ся мебель, лекарства, бытовую 
технику, наладить контакты с 
другими благотворительными 
и социально направленными 
организациями, собрать и 
передать гуманитарную по-
мощь на Донбасс и совершить 
другие полезные дела.

Благодарим всех, кто помо-
гал нам в наших начинаниях, 
без вас мы бы не справились. 
Но мы планируем идти дальше, 
а для этого нуждаемся в более 
тесной вашей поддержке: мы 
ищем добровольцев, волонте-
ров, готовых в свободное время 
делать добрые дела. Мы ждем 
всех, кто готов оказать под-
держку нашим начинаниям. 
Ну и, конечно, мы ждем тех, 
кто нуждается в помощи. Мы 
не раздаем деньги, не опла-
чиваем долги и счета, но обе-
спечиваем вещами, оказываем 
другие виды помощи тем, кто 
оказался в сложной жизненной 
ситуации.

Наконец-то у нас появилось 
отдельное помещение: ад-
министрация выделила нам 
комнату в административном 
здании по адресу: пр-т Ис-
пытателей д.25/2. Комната в 
правом крыле на втором этаже, 
рядом с помещениями редак-
ции газеты «Городок», номер 
комнаты 100.

Приемные часы: понедель-
ник с 10 до 14. Если вы хотите 
прийти в другое время, зара-
нее звоните 8-916-119-60-90. 
Также звоните по всем другим 
возникающим вопросам. 

ЧИТАЙТЕ О НАС
vk.com/daridobroalnevhram
vk.com/alnevhram 
alnevhram.ru

Анкеты волонтеров можно 
взять в Александро-Невском 
храме или по адресу: пр-т Ис-
пытателей 25/2, комната 
№100.

Пасха – самый 
главный христианский 
праздник. В этот 
светлый день, когда 
оживает природа, 
когда ликует весь мир, 
а сердца отзываются 
радостью на возглас 
«Христос Воскрес!», 
хочется делиться этой 
радостью со всеми, 
кто тебя окружает.

Несмотря на то, что боевые действия на территории ДНР и ЛНР 
практически не ведутся, условия существования там еще очень 
тяжелые, и многие люди, особенно в небольших населенных 
пунктах, нуждаются в помощи. 

Наши друзья из движения ДАР http://vk.com/dar_present 
начали сбор гуманитарной помощи, которая будет доставлена 
жителям нескольких сел и поселков Луганской Народной респу-
блики. Мы решили присоединиться к этой акции и объявили сбор 
продуктов, медикаментов, предметов бытовой химии, в которых 
там нуждаются острее всего. 

С радостью сообщаем, что жители Красноармейска не остались 
равнодушными к этому доброму делу и принесли в Александро-
Невский храм не один десяток сумок с гуманитарной помощью. 
Мы передали их организаторам акции, и сразу после Пасхи по-
дарки от жителей Красноармейска отправились в Луганскую 
область, где они так необходимы.

В период Великого поста 
Александро-Невский храм, 
газета «Городок», ДЮЦ орга-
низовали акцию «Поделись 
пасхальной радостью». Мы 
призывали всех желающих 
поделиться коробкой конфет, 
шоколадкой, банкой кофе, пач-
кой чая с тем, кто нуждается 
в нашем внимании и заботе: 
одинокими, малообеспеченны-
ми, инвалидами.

Первый опыт подобной 
акции был у нас на Рожде-
ство. Мы также собирали по-
дарки, а потом раздавали их 
нуждающимся.

В этот раз удалось собрать 
еще больше. В основном нам 
приносили конфеты, чай, кофе, 
а также печенье, вафли, другие 
сладости, сувениры. Ребята из 
ДЮЦ сделали праздничные 
открытки.

Вместе с учениками второй 
школы мы разложили их по 
подарочным пакетам и от-
правились вручать адресатам, 
захватив с собой социального 
работника из Центра «Мило-
сердие» Надежду Алексеевну 
Корнаухову, корреспондента 
газеты «Городок» Александру 
Антонову, ребят из поисково-
го клуба «Надежда» при ДЮЦ 
Машу Коновалову и Татьяну 
Терентьеву. 

Нас встречали с радостью 
и благодарили за заботу и 
внимание.

Сложно сказать, для кого 
эта акция стала более важной: 
для одиноких жителей города, 
получивших подарки; для тех, 
кто, передавая шоколадку или 
пачку чая, делился с незнако-
мым человеком добротой своей 
души? Или школьникам, испы-
тавшим на себе, как это здоро-
во – делать так, чтобы другой 
стал немного счастливее?  

В будущем мы обязательно 
будем продолжать подобные 
акции. Каждый, кто так или 
иначе имеет к ним отношение, 
понимает, почему это нужно и 
важно.

Разносим подарки на Рождество

Детская кроватка обрела новых хозяев

двух простых заповедях: «Воз-
люби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением тво-
им, и всею крепостию твоею… 
возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Марк, 12:30,31). 
Причем ближний – это тот, кто 
сейчас, в данный жизненный 
момент нуждается в вашей 
помощи.

Те, кто помогает другим, 
знает, насколько это радост-
ное дело, какую огромную 
душевную отдачу оно дает и 
как меняет жизнь. Если вы 
еще не открыли для себя этой 
удивительной истины, обяза-
тельно сделайте это в ближай-
шее время. А мы, в силу своих 
скромных возможностей, по-
стараемся помочь…

Центр социальной поддержки 
ДАРИ ДОБРО при Александро-
Невском храме появился в кон-
це прошлого года. Летом, когда 
в нашу страну, включая Крас-
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Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА

Давайте, дети, вспомним 
евангельское чтение 
на ночной Пасхальной 
Литургии.

1. В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. 

2. Оно было в начале у Бога. 
3. Все чрез Него начало быть, и без 

Него ничто не начало быть, что начало 
быть. 

4. В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков. 

5. И свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его. 

6. Был человек, посланный от Бога; 
имя ему Иоанн. 

7. Он пришел для свидетельства, что-
бы свидетельствовать о Свете, дабы все 
уверовали чрез него. 

8. Он не был свет, но был послан, что-
бы свидетельствовать о Свете. 

9. Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, прихо-
дящего в мир. 

10. В мире был, и мир чрез Него начал 
быть, и мир Его не познал. 

11. Пришел к своим, и свои Его не 
приняли. 

12. А тем, которые приняли Его, ве-
рующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими, 

13. которые ни от крови, ни от хоте-
ния плоти, ни от хотения мужа, но от 
Бога родились. 

14. И Слово стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и истины; и 
мы видели славу Его, славу, как Едино-
родного от Отца. 

15. Иоанн свидетельствует о Нем 
и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о 
Котором я сказал, что Идущий за мною 
стал впереди меня, потому что был пре-
жде меня. 

16. И от полноты Его все мы приняли 
и благодать на благодать, 

17. ибо закон дан чрез Моисея; бла-
годать же и истина произошли чрез 
Иисуса Христа.

Бог сотворил мир Своим Словом. Сын 
Божий, Господь Иисус Христос и Сам 
именуется Словом. Он стал Жизнью 
для людей, принес Себя в жертву за 
них, умер на Кресте и на третий день 
воскрес, потому, что Жизнь сильнее 
смерти.

Давайте попытаемся понять этот 
отрывок. Его удобно разделить на три 
части. В первой части говорится о том, 
что Слово было в начале у Бога и Само 
было Богом. Оно было еще до сотворе-
ния мира и мир наш обязан своим бы-
тием Ему. Но Слово способно творить 
не само по себе. На протяжении всего 
Евангелия говорится, что Бог Отец дей-
ствует через Бога Сына, словно наша 
мысль воплощается в слово. Во второй 
части говорится об Иоанне Крестителе, 

который был послан, чтобы свидетель-
ствовать о Слове, приготовить путь 
Ему. Иисус Христос пришел к «своим», 
то есть к избранному еврейскому на-
роду, но они Его не приняли, не узнали. 
Лишь немногие уверовали в Спасителя 
и Господь назвал их Своими чадами 
(детьми). В третьей части говорится о 
том, что Слово стало плотью, то есть об-
рело тело, воплотилось. Отсюда видно, 
что раньше Слово плоти не имело. Пе-
ред нами разворачивается вся картина 
мироздания, любви к своему творению, 
человеческого спасения, центром же 
всего является Воскресение Христово.

Вдумайтесь, дети, в значение Слова! 
Одного Слова Богу было достаточно, 
чтобы сотворить весь наш мир. Вспом-
ните, человек был создан по образу и 
подобию Божию, поэтому наше слово 
тоже наделено силой. В одной из рос-
сийских лабораторий проводили опыты 
над водой. В одной комнате, где стоял 
стакан обычной водопроводной воды, 
произносили добрые, ласковые слова, 
пели веселые песни и псалмы, читали 
молитвы. В другой комнате, где стоял 
такой же стакан с водой, произноси-
ли бранные, недобрые слова, ругали, 
осуждали, кричали. С помощью метода 
мгновенной заморозки воды ученые 
увидели, что структура молекул воды 
изменяется под влиянием произнесен-
ных над ней слов. В первом случае вода 
приобрела неповторимую по красоте 
кристаллическую структуру, обрела 
целебные свойства. Теперь вам станет 
понятно, почему во время водосвятного 
молебна вода освящается молитвой и 
приобретает целебные свойства. Че-

Творожная запеканка
Творожная запеканка знакома мно-

гим с детского сада. Это вкусное и 
простое лакомство, готовится быстро, 
а сколько пользы принесет! А если до-
бавить в творожную запеканку апель-
синовую цедру, то блюдо получится ещё 
и ароматным. Такая вкусная и полезная 
запеканочка понравится и детям, и 
взрослым.

250 г творога 1 % жирности;
2 яйца;
2-3 ст. ложки сахара или фруктозы;
2 ст. ложки сметаны;
0,5 ст. ложки манки;
цедра половины апельсина.
В миску сложить творог, сахар, соль, 

сметану и яйца. Взбить до однородно-
сти. Добавить манку и цедру апельсина. 
Перемешать. Форму для запекания 
я выстелила бумагой для выпечки. 
Вылить туда тесто и поставить в ду-
ховку при температуре 180°С на 20-30 
минут. 

Верх должен уплотниться. Нежней-
шую творожную запеканку с цедрой 
обязательно хорошенько остудить, 
прежде чем резать. 

Подавать с вареньем, со сметаной, с 
медом.

Фаршированные баклажаны
Предлагаю вам вкуснейшие фарши-

рованные баклажаны, запечённые в 
духовке! Готовлю их уже не первый год 
и всегда довольна результатом. Бакла-
жаны фаршируются сырно-творожной 
начинкой и получаются очень нежны-
ми. Такая закуска может подаваться 
как в тёплом, так и в холодном виде. От-
личное дополнение к любому гарниру!

5-6 баклажанов;
200 г творога;
150 г твёрдого сыра;
3-4 зубчика чеснока;
1 яйцо;
1 луковица;
0,5 пучка петрушки;
соль, перец - по вкусу.
Баклажаны хорошо вымыть и раз-

резать пополам, не удаляя плодонож-
ку. В рецепте рекомендуется сложить 
половинки в кастрюлю, залить водой, 
довести до кипения и варить 15-20 
минут. Я люблю запекать в духовке на 
специальной бумаге для выпечки 15 
минут. 

Затем приготовить творожно-сырную 
начинку для фаршировки баклажанов: 
растереть творог, добавить натёртый 
твёрдый сыр, мелко нарезанную пе-
трушку, измельчённый лук, выдавить 
через пресс чеснок. Посолить и по-
перчить начинку, перемешать. Доба-
вить яйцо и мякоть баклажанов, ещё 
раз перемешать. Наполнить сырно-
творожной начинкой баклажановые 
лодочки и запекать в разогретой духов-
ке при 180°С 30 минут. 

Наивкуснейшие баклажаны с творо-
гом и сыром можно подать к любому 
гарниру.

Котлеты капустные 
500 г капусты (белокочанной, брок-

коли или цветной), 
2 столовых ложки манной крупы, 
2  с т о л о в ы х  л о ж к и  м о л о т ы х 

сухарей, 
соль по вкусу, 
3 столовых ложки растительного 

масла, 
1/2 стакана воды. 
Капусту мелко нарезать, положить в 

кастрюлю, добавить воду, 1 столовую 
ложку растительного масла и тушить 
до полуготовности. В кипящую массу 
всыпать тонкой струйкой манную кру-
пу, варить, беспрерывно помешивая 
10-15 мин, слегка охладить, посолить, 
размешать и охладить. Сформовать 
котлеты овальной формы, запаниро-
вать в сухарях, обжарить. 

ловек на 80% состоит из воды, поэтому 
слово может изменить и нас. В семьях, 
где часто ссорятся, часто болеют. И 
наоборот. То есть, обращаясь друг к 
другу с добрыми, ласковыми словами, 
мы оказываем положительное влияние 
не только на духовное, но и на физиче-
ское состояние окружающих. 

А знаете, дети, слова, произнесенные 
нами, никуда не деваются, не растворя-
ются в воздухе, они медленно улетают 
в космос. Они остаются в вечности. 
Навсегда. Представляете, какая же это 
ответственность за каждое произне-
сенное слово! В местностях, где часто 
сквернословят, где живут злые люди, 
появляются эпидемии. Поэтому, давай-
те следить за своими словами и дарить 
друг другу здоровье и благополучие.

Как вы понимаете пословицу: «Зло на 
языке – заноза в сердце»? Словом мож-
но и приободрить, и спасти, а можно 
ранить или даже убить. Существует 
предание, что изображенные на иконе 
Пресвятой Богородицы семь стрел – это 
бранные, злые слова, которые причиня-
ют Пречистой несказанную боль, ведь 
Она Пресвятая Матерь Бога Слова. 

За каждое произнесенное слово, че-
ловек даст ответ перед Богом. Поэтому 
некоторые монахи даже дают обет 
молчания, чтобы уберечься от греха. 
Об этом говорит и русская пословица: 
«Слово-серебро, молчание-золото». Вот 
замечательное стихотворение Влади-
мира Солоухина:

СЛОВО О СЛОВАХ
Когда ты хочешь молвить слово,
Мой друг, подумай — не спеши.
Оно бывает то сурово,
То рождено теплом души.
Оно то жаворонком вьётся,
То медью траурной поёт.
Покуда слово сам не взвесишь,
Не выпускай его в полёт.
Им можно радости прибавить,
И радость людям отравить.
Им можно лёд зимой расплавить
И камень в крошку раздробить.
Оно одарит иль ограбит.
Пусть ненароком, пусть шутя.
Подумай, как бы им не ранить
Того, кто слушает тебя.

Особой силой обладает благослове-
ние, то есть доброе, благое, напутствен-
ное слово. Когда нас благословляет 
священник, мы получаем благодать от 
Самого Бога. Перед выходом из дома 
всегда спрашивайте благословения у 
родителей. Папа или мама перекрестит 
и пожелает помощи Божией. Любое 
дело начинайте словами: «Господи, 
благослови!»

Относитесь к словам, как к сокрови-
щу. Помните, что прежде чем произне-
сти слово, нужно подумать, не причи-
ните ли вы этим вред. Дарите добро!
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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.

1. Правильные ответы а, г, д. 
Согласно обычаю Православной Церкви, принята следующая форма об-

ращения к духовенству: ко всем архиереям – Владыко; к патриарху – Ваше 
Святейшество (Святейший Владыко); к митрополиту и архиепископу – Ваше 
высокопреосвященство (Высокопреосвященнейший владыко); к епископу – 
Ваше преосвященство (Преосвященнейший владыко); ко всем священникам 
– батюшка, отец (имярек), отче; к архимандриту, игумену – «отец наместник» 
или «отец настоятель»; ко всем остальным священникам и диаконам - Ваше пре-
подобие, к диаконам также – отец диакон (протодиакон и т.п.), отец (имярек). 

2. Правильный ответ г.
3. Правильный ответ а. 
Воскресенье - малая Пасха, с ней и поздравляем мы друг друга в этот день 

в храме.
4. Правильный ответ з. 
Безусловно, крайне желательно следить за тем, чтобы мобильный телефон 

был выключен не только во время богослужения, но и при вашем нахождении 
внутри самого храма. Тем не менее, если все же телефон зазвонил, необходимо 
руководствоваться следующим правилом - свести к минимуму неудобства 
молящимся. Если вы можете быстро отключить телефон, нужно сделать это, 
а если нет - как можно быстрее покинуть храм, не мешая, по возможности, 
остальным участникам богослужения.

5. Правильный ответ б. 
Ко всему происходящему в храме нужно подходить с рассуждением, мыслен-

но задавая себе вопрос: действительно ли здесь необходимо мое вмешательство 
и каковы будут его последствия? Если Вы видите, что кто-то в самом деле 
нуждается в помощи, то подскажите тактично и с любовью. Однако, если по 
поведению можно догадаться, что ваши слова вряд ли будут восприняты как 
должно и приведут только к спорам и безчинию - лучше просто помолиться за 
этого человека, но не вступать с ним в пререкания. 

6. Правильный ответ г. 
Праздник Пасхи продолжается 40 дней, соответственно, пасхальное при-

ветствие вполне уместно всё это время.
7. Правильный ответ в. 
Существует четкое правило: в присутствии архиерея не берут благословения 

у священников, но лишь приветствуют их легким наклоном головы.

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 2. Пророк. 3. Еван-
гелие. 7. Иосиф.
По вертикали: 1. Праведник.                                  
4. Капернаум. 5. Голгофа. 6. Христос. 
8. Гефсимания.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
тест на знание церковного этикета.                 
Тест взят на сайте azbyka.ru

1. Какие обращения к священнику правильные?
а) Ваше преподобие
б) святой отец
в) сударь
г) отец (имя)
д) батюшка
е) ваше святейшество
ж) владыко
Возможно несколько вариантов ответов
2. Как обращаются к жене священника?
а) сударыня
б) сестра
в) барышня
г) матушка
3. С каким праздником обычно поздравляют друг 

друга прихожане в воскресный день?
а) с воскресным днем
б) с богослужением
в) с предыдущим
г) с наступающим
4. Что лучше всего сделать, если вы забыли выклю-

чить мобильный телефон и он зазвонил в храме?
а) подождать, пока телефон не перестанет звонить
б) неспешно его искать, затем объяснить звонящему, что 

вы заняты в данный момент
в) судорожно искать его в карманах, затем в сумке, не 

сходя с места, пока он не замолкнет
г) громко топая и расталкивая молящихся, выбежать в 

притвор и спокойно поговорить
д) отойти на два метра в сторону и громким шёпотом 

объяснять собеседнику, что вы не можете с ним сейчас 
общаться

е) выйти из храма и, не закрыв дверь, громко обсудить 
проблему с собеседником

ж) сделать 1-е,2,3,4,5 или 6-е и ждать следующего 
звонка

з) иное
5. Как нужно воспринимать искушения в храме: не-

правильные действия других людей, неуместные прось-
бы, наивные вопросы, неприятные инциденты и т.п.?

а) как на возможность указать людям на их ошибки, чтобы 
они исправились

б) как на возможность выявить и побороть собственные 
страсти

в) как на то, что желательно всего этого избегать, напри-
мер,  молиться в другом храме

г) как на то, что эти люди слишком неорганизованны и 
слабы в вере

6. Если через месяц после праздника Пасхи к вам об-
ращаются с пасхальным приветствием «Христос Вос-
кресе!», то:

а) вы не встречались с этим человеком не меньше 
месяца

б) этот человек - священник
в) вы не заметили, как пролетел целый год
г) иное
7. Берут ли в качестве приветствия благословение у 

священников в присутствии архиерея?
а) да
б) нет
в) нет, лишь приветствуют их легким наклоном головы

Старик сидел у ворот города. 
К воротам подошёл юноша 
и спросил: «Я впервые в этих 
краях. Скажите, какие люди 
в этом городе?» Старец посмо-
трел на него внимательно и 
ответил: «А что за люди жили 
в том городе, из которого ты 
ушел?» «О, там живут злые и 
эгоистичные люди. Поэтому 
я и ушёл». «В этом городе ты 
встретить таких же», - был от-
вет старика. 

Через некоторое время дру-
гой человек подъехал к воро-
там города и спросил старца: 
«Какие люди в этом городе?» В 
ответ старец и ему сказал: «А 
что за люди жили в том горо-
де, из которого ты ушел?» «Это 
были гостеприимные, добрые и 
отзывчивые люди. Я успел по-
любить их всей душой и очень 
огорчен, что мне пришлось с 
ними расстаться». «Здесь ты 
встретишь таких же», - опять 
ответил старик. 

В это время один купец, сто-
явший невдалеке, наблюдал за 
стариком. «Почему ты разным 
людям по-разному ответил на 

один и тот же вопрос?» - удив-
ленно спросил купец старика. 
«Разве? Каждый человек носит 
свой мир в сердце своем. 

Тот, кто видел в прошлом 
только плохое, и здесь не най-

дет ничего хорошего. Напро-
тив, тот, кто умеет ценить 
друзей, и здесь найдет хоро-
ших людей. Ведь мы видим в 
окружающих нас людях то, что 
имеем внутри себя».
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По горизонтали:
2. Кто был Иона?
3. Что проповедовал Иисус 

Христос?
7. Имя человека, который взял 

тело Иисуса с креста и положил 
в собственной усыпальнице
По вертикали:
1. Человек, неуклонно испол-

няющий заповеди Божии
4. Город, в котором поселился 

Иисус Христос после того, как 
Иоанн Креститель был взят 
под стражу
5. Место, где был распят 

Иисус.
6. Он говорит им: а вы за кого 

почитаете Меня? Симон же 
Петр отвечая сказал: Ты - ..., 
Сын Бога Живого.»
8. Место, в котором пребывал 

Иисус вместе с учениками в 
тот момент, когда был предан 
Иудой Искариотом

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

26 апреля, 
воскресенье
Неделя третья по Пасхе, 
святых Жен-Мироносиц

8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия

2 мая, суббота
Блаженной Матроны 

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

3 мая, воскресенье
Неделя четвертая по 

Пасхе, о расслабленном
8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия
17:00 Акафист 
Благоверному князю 
Александру Невскому

6 мая, среда
Преполовение 

Пятидесятницы, 
Вмч. Георгия Победоносца

8.00 Исповедь, 
Божественная Литургия

8 мая, пятница
17.00 Акафист Божией 
Матери

9 мая,                            
суббота
8:00 Исповедь. 
Божественная 
Литургия
Панихида по павшим 
воинам
17:00 Всенощное 
бдение

10 мая,                 
воскресенье
8:00 Исповедь. 
Божественная 
Литургия. 
17.00 Акафист 
Благоверному князю 
Александру Невскому
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