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

Продолжение на стр.2

В этом году мы с вами отмечали 
раннюю Пасху и, соответственно, 
будем отмечать раннюю Пятиде-
сятницу. Праздник сей означает 
День рождения Церкви. Все мы 
часть Церкви, поэтому это наш 
праздник. Но как мы должны к нему 
относиться? Прежде всего, надо 
понять тех, кто был у истоков ее. 
Апостолы и их последователи жили 
каждый день в молитве, трудах и 
любви друг ко другу. Они свято бе-
регли заветы Христа и старались 
реалии жизни скоординировать по 
заповедям или же полностью отка-
заться от многих соблазнов жизни. 
Это придавало Церкви особый дух 
и силу, которая помогла последую-
щим поколениям выжить в трудных 
условиях гонения. 

Сегодня мы также не должны 
расслабляться. Нам памятны еще 
недавние события советского про-
шлого, когда к Церкви, да и не толь-
ко относились с презрением. Но 
Церковь выстояла, как и в прошлые 
годы разных вековых потрясений. 
Нет на Земле такого государства 
или общества людей, которые бы 
существовали такое продолжитель-
ное время. Это говорит о многом. 
Сила наша во Христе, в благодати 
Святого Духа, передаваемая каж-
дому человеку через Таинство Кре-
щения. Наша задача - сохранить 
и преумножить этот дар. Тогда мы 
сможем с уверенностью сказать, что 
исполнили свою жизненную цель и 
подготовили душу к жизни вечной. 
Ведь важно думать не только о том, 
что сейчас происходит, а также о 
том, что будет с нами потом.

 Дорогие братья и сестры, по-
здравляю вас с праздником и прошу 
стоять твердо на заветах, которые 
оставил нам Господь Иисус Хри-
стос, ибо без Церкви нет спасения! 

Настоятель                                
Александро-Невского храма 
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из 
всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, со-
брался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал 
их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, 
говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 
Как же мы слышим каждый собственное наречие, в кото-
ром родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители 
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и 
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, 
и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и ара-
витяне, слышим их нашими языками говорящих о великих 
делах Божиих? И изумлялись все и, недоумевая, говорили 
друг другу: что это значит? (Деян. 2:1-12)».

Так описывается в Библии событие, произошедшее через 
десять дней после Вознесения Господня, на пятидесятый 
день после Пасхи. Мы называем этот день Троицей, Пя-
тидесятницей, и каждое из названий верно и имеет свое 
обоснование. В этот день апостолы, еще совсем недавно пре-
бывавшие в скорби и растерянности, вдруг преобразились, 
словно стали совсем другими людьми. Кто-то в толпе даже 
усомнился, а не напились ли он сладкого вина? Но дело, 
конечно, было не в вине. В этот день они исполнились Духа 
Святаго, и с этого момента начался новый этап их жизни.

Вспомните, какими апостолы были прежде – простыми, 
малообразованными, не могли понять слов, обращенных к 
ним Христом, спорили и беспокоились о малозначительных 
вещах. Совсем другими предстают они в «Деяниях» и «Посла-
ниях», после сошествия Святого Духа – апостолы и ученики 
несут Свет и Истину, их больше не пугают гонения, мучения, 
сама смерть, потому что смерти больше нет, а впереди их 
ждет Христос в своем Вечном Царстве.

Конечно, не было бы никакого смысла, если бы Святой 
Дух сошел только на апостолов и на этом все закончилось. 
Чудо сошествия Духа продолжается и по сей день, Его мы 
призываем в одной из самых известных и любимых молитв: 
«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый 
и вся исполняяй, сокровище благих и жизни Подателю, 
прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и 
спаси, Блаже, души наша».

Святой Дух сходит и на простых людей и меняет их жизнь. 
Мы тоже можем ощутить на себе Его преображающее воз-
действие. Если готовы принять Его в свое сердце…

Накануне Троицы отмечается Троицкая родительская 
суббота, в которую поминаются все усопшие, «от века скон-
чавшиеся». Церковь призывает в этот день совершать поми-
новение, чтобы благодать Святого Духа очистила грехи душ 
всех от века усопших. Эта традиция ведет свое начало еще с 
апостольских времен и жива до сих пор – очень многие идут 
в этот день в церковь, чтобы помолиться о своих усопших 
близких, а потом ходят на кладбище.

«При наступлении дня Пятидесятницы 
все они были единодушно вместе.                          
И внезапно сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного ветра,                                                                                                 
и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать.

По телевизору много говорят о жизни 
в Новороссии, но, увы, показанная кар-
тинка далеко не всегда соответствует 
тому, что там происходит на самом 
деле. Чтобы это узнать, нужно пооб-
щаться с теми, кто там живет. А может 
быть, пойти еще дальше: приехать туда 
и увидеть все собственными глазами.

Для Сергея Семенова все начиналось 
с писем, которые присылали ему жите-
ли Новороссии. Писали в основном не 
из больших городов, где жить все-таки 
полегче, а из маленьких сел, поселков, 

«Может быть, не столь и важно, сколько ты положил 
поклонов или прочитал акафистов. Значительно 
важнее, сколько ты сделал добрых дел. Без них 
теряется смысл остального». Эту фразу когда-то 
давно услышал от священника организатор движения 
«ДАР» Сергей Семенов. Может быть, именно она и 
повлияла на его дальнейшую жизнь. Эта же мысль, 
в евангельском варианте звучащая как «Вера без дел 
мертва (Иак.2:26)», во все времена будет менять жизнь 
тысяч людей, именующих себя христианами.

деревень, которые по телевизору не 
показывают, потому что все про них 
забыли. И чем больше было этих писем, 
тем картина вырисовывалась страшнее 
и непригляднее, и тем крепче станови-
лось желание собрать гуманитарную 
помощь и отвезти ее тем, для кого она 
жизненно необходима.

Поездка предстояла рискованная и 
непредсказуемая, но сначала нужно 
было собрать как можно больше про-
дуктов, средств первой необходимости, 
лекарств, чтобы удалось помочь как 

можно большему количеству людей. И 
тогда был брошен клич, на который, 
слава Богу, откликнулось много людей: 
в сборе помощи участвовали целыми 
приходами. И Александро-Невский 
храм тоже вошел в их число.

Внести свою лепту
Об акции по сбору гуманитарной 

помощи мы объявили в период Вели-
кого поста. Конечно, всегда есть риск, 
что никто не откликнется, потому что 
значительно проще «ничего не видеть, 
ничего не слышать» и жить в своем 
маленьком уютном мирке, наглухо 
закрывшись от внешнего мира, не за-
мечая чужой беды.

Опасения оказались напрасными – 
люди приносили «гуманитарку» целыми  
сумками и коробками. В основном это 
были продукты питания, средства бы-
товой химии, одежда и обувь. Иногда в 
пакеты вкладывали записки «Для Дон-
басса» или скромно объясняли: «Вот, 
наша семья собрала посылку для семьи 
из Новороссии». Собрали много. На 
Светлой Седмице наша гуманитарная 
помощь, в числе остальной, отправи-
лась в ЛНР. 
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Окончание.                                 
Начало на стр.1

Как в блокадном 
Ленинграде

Возить гуманитарную по-
мощь в Новороссию, да еще 
на свой страх и риск – дело 
сложное. Много препонов, 
много бюрократии. Конечно, 
нам показывают по телевизору 
длинные конвои белоснежных 
КАМАЗов, с завидной регуляр-
ностью отвозящих «гуманитар-
ку» на Донбасс, вот только до 
маленьких населенных пун-
ктов она, увы, не доходит. Там, 
по словам местных жителей, 
гуманитарную помощь видели 
в последний раз в прошлом 
сентябре.

В преддверии семидесятой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне о ней 
вспоминали много – показыва-
ли фильмы и передачи, «пере-
листывая» самые трагичные 
страницы истории. Одна из 
них – блокада Ленинграда. В 
мозгу современного человека 
не укладывается, как можно 

было выживать в таких нече-
ловеческих условиях, умирая 
в голодном аду.

А вот жители Новоросии 
прекрасно понимают, как это 
было. Потому что и сами живут, 
как в блокадном Ленинграде.

Предприятия не работают, 
зарплаты не платят. Пенсии 
получить проблематично – 
банки закрыты, а значит, 
нужно куда-то ехать. А ведь 
еще «добрые» люди находятся 
– проедут по деревням, соберут 
у бабушек и дедушек пенсион-
ные карточки «пенсию привез-
ти» и поминай, как звали.

Подлость человеческая, к 
сожалению, порой бывает 
безгранична.

Живут на то, что накопили за 
мирные годы. Спасаются нату-
ральным хозяйством. Картош-
ку и прочие сельхозкультуры 
сажают при любых условиях, 
чуть ли не под бомбежками. А 
что делать? Война войной, а 
выживать как-то надо.

Во время бомбежек много 
раненых и погибших. Нет воз-
можности сколачивать гробы, 
хоронить людей на кладбище. 

Их закапывают прямо во дво-
рах, предварительно во что-
нибудь завернув…

Для этих людей, забытых 
всеми, помощь жизненно не-
обходима. Без всяких преуве-
личений. А еще им очень важно 
знать, что где-то далеко, за 
сотни километров есть люди, 
которым не безразлична их 
жизнь. Которые находят время 
и душевное тепло позаботить-
ся о незнакомых ближних и 
бережно собирают посылки 
«от нашей семьи для семьи в 
Новороссии».

В борьбе за веру
Жители Новороссии искрен-

не и глубоко верят в Бога. 
Может, потому что ничего 
другого им не остается. Или 
потому, что видят, как Бог по-
могает. На окнах многих домов 
наклеены кресты и молитвы – 
чтобы снаряд не попал. И ведь 

происходит чудо – очевидцы 
рассказывают, как снаряды 
«облетают мимо», не задев и не 
причинив вреда.

Между тем, быть православ-
ным христианином теперь не-
безопасно. Известны случаи, 
когда людей сгоняли в храмы 
и заставляли петь гимн «неза-
лежной» на украинском языке. 
Соглашались не все – их рас-
стреливали на месте. 

За веру могут не только рас-
стрелять, но и распять. Это не 
вымысел, а реальные факты, 
подтвержденные докумен-
тальными съемками. Такие вот 
дикие нравы царят в двадцать 
первом веке на территории 
«просвещенной Европы».

Но вера только укрепляется. 
И помогает выживать. И служ-
бы в храмах идут по прежнему. 
Неизвестные новомученики 
земли Новороссийской, отдаю-
щие свою жизнь за Христа! Мо-

лите Бога о своей несчастной 
земле, о ее страдающих людях. 
И о нас, грешных.  

Проехав по деревням и селам, 
раздавая продукты, предметы 
первой необходимости, одеж-
ду, Сергей Семенов понял, что 
поедет в Новороссию еще раз, а 
может, и не один. Вернувшись 
в Россию, он приезжает в хра-
мы, где собирал гуманитарную 
помощь, и рассказывает о том, 
что увидел в своей поездке. И 
собирает новую партию.

Приезжал Сергей и в наш 
храм. Чтобы рассказать о том, 
о чем телевизор скромно умол-
чит, оберегая уютный мирок 
спокойной сытой обыватель-
ской жизни. Конечно, ведь так 
намного проще. 

Мы продолжаем собирать 
гуманитарную помощь. Увы, 
она еще понадобится…

(Список необходимой по-
мощи на стр.4)

Защитники «свободы», кричащие о 
«возврате в прошлое», лукавят – никто 
не пытается отменить «свободы воли», и 
выбор всегда остается за человеком. Но 
есть и ответственность, которую прихо-
дится нести за свои поступки, и о ней-то 
мы как раз очень часто забываем.

Помните поэму Маяковского о том, 
«что такое хорошо и что такое плохо»? 
Это только на первый взгляд произ-
ведение детское и наивное. На самом 
деле, заданный в нем вопрос вовсе не 
риторический, а очень даже актуаль-
ный. Хорошо или плохо употреблять 
наркотики? курить? вступать в одно-
полые браки? плясать на солее в храме? 
делать аборты? В зависимости от того, 
как общество отвечает на эти вопро-
сы, меняется и отношение к ним. Если 
молодой женщине, стоящей перед вы-
бором, делать аборт или рожать, все 

В последнее время в обществе все чаще обсуждается 
тема абортов. Почему именно сейчас? Может быть, 
пришло время расставлять точки над i, определять 
ориентиры, по которым нужно жить дальше?

вокруг твердят о том, что «нечего пло-
дить нищету», «каждая третья сделала 
по пять абортов», «это как аппендицит 
вырезать», «не порть себе жизнь», то ве-
лика вероятность того, что она решится 
убить своего ребенка. Прозрение при-
дет потом, когда будет уже поздно.

А давайте говорить честно и от-
кровенно: аборт – это вовсе не аппен-
дицит, и последствия имеет самые 
плачевные.

Плод – не сгусток ткани и не часть 
тела матери, а живой развивающийся 
человек, жизнь которого начинается с 
момента зачатия. Это научно доказан-
ный факт, периодически проверяемый 
на опыте медиками, делающими абор-
ты. Уже в две с половиной недели у пло-
да регистрируется сердцебиение, а к 
четырем сформированы позвоночник, 
ноги, руки, глаза. Крошечный семине-

по молодости, а потом, когда «время 
подошло» и давно уже пора, Бог больше 
детей не дает, и никакие лечения не 
помогают. Как много женщин говорят 
одно и то же: «Да если бы я тогда знала, 
что так получится…» И ни разу нигде 
не встречалось признания: «Лучше бы 
я тогда аборт сделала».

Запомните еще одну простую истину: 
сделав аборт, женщина не становится 
«свободной от проблем». Она навсегда 
остается матерью, только мертвого 
ребенка. Которого убила сама с особой 
жестокость.

И если честно говорить в обществе о 
том, что такое аборт на самом деле и к 
каким последствиям он ведет, то коли-
чество абортов уменьшится. А вместе с 
ними число неудачных браков, распав-
шихся семей, разрушенных жизней… 

Ребенок – это не проблема, а огромная 
радость. Это нужно понять вовремя. 
И довериться Богу, Который ничего 
не делает просто так и никогда вас не 
оставит… 

Первого июня в День защиты детей в 
Александро-Невском храме, а также в 
других храмах России, будет проходить 
молебен за убиенных во время абортов 
младенцев. Начало молебна – после 
окончания Божественной Литургии, 
около 10.30

дельный ребенок чувствует боль и пы-
тается отвернуть личико от источника 
боли – вспомните об этом перед тем, как 
отправитесь делать аборт.

Очень часто женщинам забывают 
рассказать о том, что во многих случаях 
аборт имеет самые плачевные послед-
ствия: один раз убила ребенка – больше 
не будет никогда. Таких историй очень 
много – вроде как «решила проблему» 

Сергей Семёнов с протоиереем отцом Александром                              
в детском саду - яслях «Тополёк», с.Роскошное, Луганская обл.

Жилой дом в Луганске
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Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА

Макароны с овощами 

Вам понадобится:
Макароны - 400-500 грамм 
Помидоры - 2 штуки 
Морковь - 1 штука 
Болгарский перец - 2 штуки (разных 

цветов ) 
Лук репчатый - 1 штука 
Баклажан - 1 штука 
Цукини - 1 штука 
Масло оливковое - по вкусу 
Специи - по вкусу (смесь итальянских 

трав) 
Соль - по вкусу 

Макароны необходимо заранее от-
варить в слегка подсоленной воде. 
Пока они варятся, мы нарезаем овощи 
брусками, а репчатый лук режем полу-
кольцами. Теперь выкладываем овощи 
в форму, сбрызгиваем их оливковым 
маслом, солим и посыпаем специя-
ми, перемешиваем. Ставим форму в 
разогретую до 200 градусов духовку и 
запекаем овощи примерно 20 минут. 
Смешиваем готовые макароны с за-
печенными овощами, добавляем при 
необходимости еще оливкового масла. 
Выкладываем к макаронам нарезанные 
дольками помидоры, посыпаем измель-
ченным чесноком и зеленью.

Салат с куриной грудкой 
и черносливом

Вам понадобится:
Яйца - 5 шт.
Грудка куриная - 1 шт.
Чернослив - 1/4 стакана
Огурецы - 2-3 шт.
Орехи грецкие - 1/4 стакана
Петрушка
Майонез
Соль
Отварите куриное филе в подсолен-

ной воде. Порежьте его на кусочки или 
порвите на длинные волокна. Выложи-
те в салатницу первым слоем, смажьте  
майонезом. Чернослив обдайте ки-
пятком и порежьте на тонкие полоски 
в длину, выложите сверху курицы, 
добавьте майонез. Свежие огурцы по-
режьте тонкими полосками, выложите 
третьим слоем, смажьте майонезом. 
Отварите яйца, разделите их на желт-
ки и белки. Белки порежьте на тонкие 
полоски и положите четвертым слоем, 
снова слой майонеза. Растолките грец-
кие орехи и посыпьте сверху белка, 
добавьте мелко нарезанную зелень. По-
сыпьте салат сверху тертым желтком, 
смажьте майонезом.

Картошка со специями, 
жаренная в духовке

Вам понадобится:
Картофель - 8 шт.
Яйца - 2 шт.
Смесь итальянских трав - 1,5 ч.л.
Паприка - 1,5 ч.л.
Перец черный молотый - 1,5 ч.л.
Тмин - 1,5 ч.л.
Соль 
Очистите картофель от кожуры, на-

режьте дольками. Взбейте белки и сме-
шайте с картофелем. Посыпьте припра-
вами и специями, хорошо перемешав 
все ингредиенты. Разогрейте  духовку 
до 200 градусов. Противень смажьте 
растительным маслом. Выкладывайте  
картофель на горячий противень и вы-
пекайте 40 минут при температуре 220 
градусов.

Сорняки 
Однажды весной внук с дедом уби-

рали в огороде сорняки. Вдруг ребёнок 
спросил: - Дедушка, а почему сорняки, 
которые мы не сажали, так хорошо ра-
стут, а то, что мы сажаем, нуждается в 
нашем внимании, заботе и труде? 

сти, и не заметил, как яма становилась 
всё глубже и глубже. Но вот забрезжил 
рассвет, и он очнулся от своих мыслей. 
И каково было его удивление, когда он 
увидел, что за это время он выкопал 
такую глубокую яму, что сам уже не 
сможет вылезти из неё. 

Прежде чем даже мысленно рыть яму 
другому, вспомните: для того, чтобы 
вырыть её, вам самим придётся в ней 
оказаться, ибо первым в ней оказыва-
ется тот, кто её роет.

Божья коровка
Посреди прекрасного, яркого божье-

го мира жила маленькая серенькая 
букашка. Все другие насекомые очень 
гордились своими яркими цветами и не 
обращали на неё никакого внимания, 
а колорадский жук даже насмехался 
над ней. Маленькая букашечка очень 
горевала. 

Но однажды утром её погладил по 
спинке солнечный лучик. Малышка 
обрадовалась, что её кто-то любит, и 
подумала с благодарностью: «Я могу 
сделать доброе дело! Очищу листики от 
тлей», - и листик за листиком, веточка 
за веточкой за день очистила целое 
дерево. И каждый листочек на дереве 
зашептал ей:

- Спасибо, ты спасла нас!
Серенькая букашечка была так рада 

и смущена, что покраснела. Это было 
так красиво!

- Вот, внучек, благодаря своей на-
блюдательности ты сделал важное для 
себя открытие: всё ценное и значимое 
для человека зачастую требует от него 
немалых усилий, а вредное и ненужное 
произрастает само.

Кувшин 
Один мудрец взял пустой кувшин 

и наполнил его доверху небольшими 
камнями. Собрал своих учеников и 
задал им первый вопрос: «Скажите, 
уважаемые, полон ли мой кувшин?» На 
что те ответили: «Да, полон».  

Тогда мудрец взял полную банку с 
горохом и высыпал содержимое в кув-
шин с камнями. Горох занял свободное 
место между камнями. Задал мудрец 
второй вопрос: «Полон ли теперь мой 
кувшин?» Ученики вновь подтвердили, 
что полон. Тут мудрец взял коробку с 
песком и его тоже высыпал в кувшин. 
Песок просочился сквозь горох и камни 
и занял все свободное место. Сказал 
мудрец: «Я хотел, чтобы Вы осознали, 
что кувшин – это наша жизнь. Камни 
– самые главные составляющие жизни 
каждого. Горох – это вещи, которые 
иметь приятно, но это не самое важное. 
Песок символизирует мелочи, которых 
полно в жизни любого человека. Если 
сначала кувшин наполнить песком, не 
останется места для гороха и тем более 
камней. Так же и в жизни: если тратить 
время на пустяки, не останется време-
ни на самое главное.

С тех пор она всегда сияла и излучала 
такую радость, что все полюбили её и 
стали называть «божьей коровкой». И 
теперь, когда люди просят её полететь 
на небо и исполнить их желание, она с 
радостью это делает, ведь она - «божья», 
и она точно знает, что каждый может 
стать счастливым, нужно просто делать 
добро другим!

О воробье, хотевшем стать 
попугаем

Прошла гроза. Встала над полем ра-
дуга. И решил воробей:

- Сколько мне уже можно таким 
невзрачным быть? Выкупаюсь я в 
ней и стану таким же красивым, как 
попугай!

Полетел он к радуге, но та уходила 
все дальше и дальше. А после и вовсе 
исчезла.

Опустился воробей на землю и так 
огорчился, что даже не заметил, как 
угодил в разложенную на траве сеть.

- А-а, это всего - навсего воробей! - 
разочарованно воскликнул птицелов, 
увидев добычу, и выпустил воробья.

А стань тот, и правда, похож на по-
пугая, до конца своих дней лишился б 
свободы!

Засохшее дерево 
При дороге стоял ствол засохшего 

дерева. Ночью прошёл вор и испугался: 
он подумал, что это стоит, поджидая 
его, полицейский. Прошёл влюблён-
ный юноша, и сердце его радостно 
забилось: он принял дерево за свою 
возлюбленную. 

Ребёнок, напуганный страшными 
сказками, увидев дерево, расплакал-
ся: он подумал, что это привидение. 
Но во всех случаях дерево было только 
деревом.

Мы видим мир таким, каковы мы 
сами.

Счастливый 
К е м  т ы  х о ч е ш ь  с т а т ь ,  к о г д а 

вырастешь? 
– Счастливым. 
– Ты не понял вопроса.  
– Вы не поняли ответа.

Зерна кофе 
Приходит ученик к Учителю и гово-

рит: «Учитель, я устал, у меня такая 
тяжелая жизнь, такие трудности и 
проблемы, я все время плыву против 
течения, у меня нет больше сил… Что 
мне делать?» 

Учитель вместо ответа поставил на 
огонь три одинаковых емкости с во-
дой. В одну емкость бросил морковь, 
в другую - положил яйцо, а в третью - 
насыпал зерна кофе. Через некоторое 
время он вынул из воды морковь и яйцо 
и налил в чашку кофе из третьей ем-
кости. «Что изменилось?» - спросил он 
ученика. «Яйцо и морковь сварились, а 
зерна кофе растворились в воде», - отве-
тил ученик. «Нет, - сказал Учитель, - это 
лишь поверхностный взгляд на вещи. 
Посмотри - твердая морковь, побывав 

в кипятке, стала мягкой и податливой. 
Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. 
Внешне они не изменились, они лишь 
изменили свою структуру под воздей-
ствием одинаково неблагоприятных 
обстоятельств - кипятка. 

Так и люди - сильные внешне могут 
расклеиться и стать слабыми там, где 
хрупкие и нежные лишь затвердеют и 
окрепнут». «А кофе?» - спросил ученик. 
«О! Это самое интересное! Зерна кофе 
полностью растворились в новой враж-
дебной среде и изменили ее - преврати-
ли кипяток в великолепный ароматный 
напиток. Есть особые люди, которые 
не изменяются в силу обстоятельств. 
Они изменяют сами обстоятельства и 
превращают их в нечто новое и пре-
красное, извлекая пользу и знания из 
ситуации».

Яма 
Однажды пастух обидел одного чело-

века, а тот затаил на него злобу и решил 
отомстить. Он знал, что тот пасёт жи-
вотных в отдалённом месте, где почти 
никто не ходит, и решил воспользовать-
ся этим и выкопать ему глубокую яму, 
чтобы тот упал в неё. Поздней ночью он 
начал копать. Когда он копал, то пред-
ставлял себе, как его обидчик попадёт в 
неё и, может быть, что-нибудь сломает 
себе или умрёт в ней, не имея возмож-
ности вылезти оттуда. Или, по крайней 
мере, в яму упадёт его корова, овца или, 
на худой конец, коза. 

Долго и упорно он копал, мечтая о ме-
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Ответы:
1.Правльный ответ б. 
Бесспорно установленный научный факт: человеческая жизнь начинается 

в тот самый момент, когда встречаются и соединяются две половые клетки: 
мужская и женская, и в результате этого соединения образуется одна клетка, 
содержащая неповторимый генетический материал.  В этой микроскопически 
маленькой клеточке заложены пол человека, его группа крови, даже цвет глаз и 
волос – все это уже есть и в дальнейшем будет только развиваться и выявляться. 
Все, что необходимо для образования из этой маленькой клеточки взрослого 
человека, – это пища, кислород и время. (Подробнее см. материал на стр. 2).

2. Правильный ответ в. 
Изучая разные стадии внутриутробного развития, мы убеждаемся, что 

нерожденный ребенок ничем не отличается от нас. Первое его сердцебиение 
регистрируется на 18-й день от зачатия. На 21-й день приходит в действие соб-
ственная кровеносная система: кровь ребенка не смешивается с кровью матери 
и может отличаться от нее по группе. К 4-м неделям формируются позвоночник, 
ручки, ножки, глаза, уши, в 6 недель можно снять энцефалограмму мозга. В 8 
недель он может сосать свой палец, реагирует на поглаживание живота, хотя 
мать не ощущает его шевелений до 18-20 недель. В 10 недель малыш мог бы 
стоять на мизинце своего отца, с его пальчиков уже можно снять отпечатки. Он 
глотает околоплодные воды, если они сладкие, и перестает глотать, если они 
будут горькими. В 10-11 недель все системы органов человеческого организма 
у ребенка полностью сформированы.

3.Правльный ответ б. 
«Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути 

для исполнения подобного замысла; точно так же и не вручу никакой женщине 
абортивного пессария…» Из «Клятвы Гиппократа» В настоящее время в странах, 
где разрешены аборты, этот пункт исключён из клятвы.

4. Правльный ответ в. 
Церковные законы (каноны) всегда защищали человеческое существо уже в 

материнском лоне. Святитель Василий Великий пишет: «Умышленно погубив-
шая зачатый во утробе плод подлежит осуждению, как за убийство».

5. Правльный ответ а.
Нерожденный ребенок чувствует боль так же, как и рожденный. Это сегодня 

уже также общепризнанно и научно установлено. Уже 7-недельный малыш 
отдергивает или отворачивает голову от источника боли так же, как и на всех 
других стадиях жизни. В 11 недель не только лицо, но и все части ручек и но-
жек младенца становятся чувствительными к прикосновению. К 13-й неделе 
реакция на боль происходит на всех уровнях нервной системы

6. Правильный ответ а. 
Гормональные, химические и внутриматочные средства контрацепции 

могут способствовать прерыванию уже начавшейся беременности, то есть 
являются абортивными. 

7. Правильный ответ в.

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 2. Анна. 3. Молитва.           
5. Лука. 7. Рыбак.
По вертикали: 1. Серафим. 4. Иуда.                   
5. Лампада. 6. Вера.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
тест «Наука и Церковь об абортах».                 
Тест взят на сайте azbyka.ru

Однажды богач решил взять 
своего маленького сына в де-
ревню, чтобы показать, каки-
ми бедными бывают люди. Они 
провели день и ночь на ферме, 
в кругу очень бедной семьи.

Вернувшись домой, отец 
спросил сынишку, понрави-
лось ли ему путешествие.

- Было замечательно, папа! 
- сказал он.

- И что тебе показала наша 
поездка?

- Я увидел, что у нас одна 
собака в доме, а у них - четыре 
пса. У нас есть бассейн в саду, а 
у них - бухта, из которой видно 
бескрайнее море. Мы освещаем 
ночью свой сад лампочками, а 
им светят звезды.

Отец от такого ответа лишил-
ся дара речи, а сын добавил:

- Спасибо, папа, что показал 
мне, насколько богатыми мо-
гут быть люди.

1

2

3 4 6

7

5

По горизонтали:
2. Мать Богородицы.
3. Разговор с Богом.
5. Евангелист, который написал первую икону 

Богородицы.
7. Профессия апостола Андрея.

По вертикали:
1. Ангел, который имеет человеческий образ, с 

шестью крылами.
4. Предатель.
5. Масляный светильник, зажигаемый перед 

иконами.
6. Она без дел мертва.

1. Когда, с точки зрения современной науки, начина-
ется человеческая жизнь?

а) с момента рождения
б) с момента зачатия во чреве матери
в) с совершеннолетия
2. Ребенок во чреве матери - это:
а) часть тела матери
б) сгусток ткани
в) развивающийся живой человек
3. Включала ли в себя традиционная Клятва Гиппокра-

та пункт, запрещающий аборты?
а) нет
б) да
в) да, но с оговорками
4. Как Православная Церковь относится к абортам?
а) как к незначительному греху
б) как к личному делу каждого
в) как к убийству человека
5. Чувствует ли внутриутробный ребенок мучитель-

ную боль при абортировании?
а) да, он чувствует страшную боль, это доказано наукой
б) нет, ведь это бесчувственный эмбрион
в) нет, так как он подвергается анестезии перед абортом
6. Является ли абортивная контрацепция уничтоже-

нием зародившейся жизни?
а) да
б) нет
в) не всегда
7. Как лучше искупать грех аборта?
а) Всю жизнь читать «Правило схимонахини Антонии»
б) Настоятельно советовать и другим «иметь голову на 

плечах и не плодить нищету». Ведь если грех совершит как 
можно больше народа, то это уже и не грех вовсе

в) Помочь другим людям не совершать этого смертного 
греха, сохранить жизнь их детям

 
Продолжаем сбор для жителей ДНР и ЛНР. В первую оче-

редь необходимы: 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ: детское питание, консервы (лю-

бые), крупы, сгущенное молоко, сахар, чай (черный, зеленый), 
кофе, кофейный напиток, масло подсолнечное, мука, томат-
ная паста, консервированные огурцы, помидоры и т.д.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ: порошок стиральный, шампунь дет-
ский, 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.

29 мая, пятница
8:00 Исповедь.                                     
Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
17:00 Вечернее                                   
богослужение. 
Поминовение усопших.

30 мая, суббота
Троицкая родительская 

суббота
Поминовение усопших

8:00 Исповедь.                                  
Божественная Литургия.
10:00 Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

31 мая, воскресенье
Неделя восьмая по Пасхе.

 День Святой Троицы. 
Пятидесятница

8:00 Исповедь.                                        
Божественная Литургия. 
Панихида.

1 июня, понедельник
Седмица первая                                          

по Пятидесятнице 
(сплошная) 

День Святого Духа 
8.00 Исповедь,                               
Божественная Литургия, 
Молебен.

3 июня, среда
Владимирской иконы                        

Божией Матери
8:00 Исповедь.                                     
Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

5 июня, пятница
17:00 Акафист Пресвятой 
Богородице.

6 июня, суббота
Блаж.Ксении 

Петербургской
8:00 Исповедь.                                
Божественная Литургия. 
Панихида. 
Молебен о страждущих 
страстью винопитья и 
наркомании.
17:00 Всенощное бдение.

7 июня, воскресенье
Неделя первая                                       

по Пятидесятнице. 
Заговенье на Петров пост.

8:00 Исповедь.                               
Божественная Литургия. 
Панихида.
17.00 Акафист                                        
Благоверному князю                   
Александру Невскому.

Нужна ваша 
помощь

Продолжаются стро-
и т е л ь н ы е  р а б о т ы  в 
Александро-Невском 
храме – идет отделка 
нижнего храма во имя 
Преподобного Сергия 
Радонежского. 

Тот, кто давно ходит в 
наш храм, помнит, что в 
течение этих лет все силы 
и средства направлялись 
на возведение здания, 
основного придела, а об-
становка нижнего храма 
продолжала оставаться 
«черновой», временной. 

Пришло время преоб-
разить нижний храм, 
придать ему достойный 
вид.

Призываем вас внести 
свою лепту в это благое 
дело – все вместе за-
вершим строительство 
Александро-Невского 
храма.

Средства можно пере-
вести на счет (см. стр.1) 
или передать лично 
настоятелю.
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