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Праздники июля

"Вы � соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям". 
(Матфей, 5:13)

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)

Продолжение на стр.2

Рад вас поздравить с праздником па-
мяти первоверховных апостолов Петра 
и Павла! 

Мы все с вами прошли пост не просто 
так. По примеру апостолов мы имеем  
возможность вступить на проповедь 
подготовленные и получившие Божие 
благословение. Проповедь наша есть 
жизнь, где мы в простых житейских 
ситуациях проявляем свою веру. А че-
рез наши поступки, через наше умение 
преодолевать трудности и радоваться 
всему многие люди приходят к Богу. 

Для многих мы, те, кто называет 
себя верующим, являемся примером. 
Поэтому наша жизнь есть проповедь 
миру и свидетельство о Боге, Который 
с нами «во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20). Наша задача укрепиться 
самим через пост, молитву, Таинства 
церковные и показывать людям, что не-
обходимо трудиться духовно и терпеть 
физически для стяжания Духа Святого 
– Утешителя. Лишь тогда мы сможем 
почувствовать заботу Божию о нас, 
Его сострадание и соучастие в жизни 
нашей. Лишь тогда мы почувствуем 
значимость своей жизни хотя бы через 
то, что Богу мы нужны, а значит и есть 
смысл всем этим жизненным трудно-
стям, есть смысл жить. 

Бог благословит вас, дорогие, по 
молитвам апостолов Петра и Павла!                           
С праздником! 

Настоятель                                
Александро-Невского храма 
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Месяц июль богат                    
на церковные 
праздники, любимые                
в народе.
Восьмое июля – день 
памяти русских 
святых, покровителей 
семьи и брака Петра и 
Февронии. 

Петр был князем, Феврония про-
исходила из простого рода, но 
именно она исцелила князя от 
тяжкого недуга. Когда они поже-
нились, бояре не хотели почитать 
своей княгиней простолюдинку, 
но Петр ради любимой жены был 
готов отказаться от престола. Без 
княжеской власти в Муроме на-
чалась смута, и Петра и Февронию 
уговорили вернуться обратно. 
Они прожили долгую счастливую 
жизнь, родили троих детей. В конце 
жизни по старинному обычаю Петр 
и Февронья ушли в монастыри, но 
умерли в один день. Их пожела-
ние быть похороненными в одной 
могиле исполнено не было, Но, по-
гребенные в разных могилах и даже 
местах, их тела чудесным образом 
оказались в одном гробу. 

Народ сложил много легенд о 
жизни Петра и Февронии, сохра-
нившихся до наших дней.

Несколько лет назад 8 июля, в 
День памяти Петра и Февронии, в 
России стали отмечать День семьи, 
любви и верности. (О том, как этот 
праздник проходил в Красноармей-
ске, читайте на второй полосе).

Петр и Павел 
Летний Петров пост отличается 

в первую очередь тем, что каждый 
год длится разное количество дней, 
в зависимости от того, когда была 
Пасха, от 8 дней до 6 недель. В этом 
году Пасха ранняя, и пост начался 
8 июня. Заканчивается Петров 
пост всегда в один и тот же день, 
12 июля.

Из первых учеников и последова-
телей Христа, Петр и Павел – одни 

из самых известных. Петр прошел 
рядом со Христом с самого начала 
Его проповеди, не всегда был стоек 
– вспомните хотя бы его отречения 
до пения петуха, но после соше-
ствия Святого Духа преобразился. 
Смело и открыто он проповедовал 
Евангелие, пока не принял мучени-
ческую смерть в 67 г. н.э.

История Павла, первоначально 
Савла, совсем другая. Воспитан-
ный в иудейском законе, Павел 
ненавидел христиан, преследовал 
их, отправлял в темницы. Но тут в 
его жизни появился Бог – осиянный 
светом с неба, Павел услышал го-
лос, говоривший ему: «Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня?» Жизнь Павла 
преобразилась – из преследователя 
и гонителя он стал одним из самых 
верных проповедников Христа, и 
принял мученическую смерть в том 
же году, что и Петр.

Такие разные и по происхожде-
нию, и по образованию, и по ха-
рактерам, и по обстоятельствам 
жизни, Петр и Павел делали одно 
общее дело: несли народам Благую 
весть об Иисусе Христе. И давали 
пример и своим современникам, и 
всем последующим миссионерам. 
И нам в том числе.

Игумен земли Русской
Попросите любого человека, даже 

далекого от Православия, назвать 
известных русских святых, и он 
обязательно упомянет Сергия Радо-
нежского, которого часто называют 
Игуменом земли русской.

В далеком четырнадцатом веке 
Сергий основал в непроходимом Ра-
донежском бору на холме Маковец 
небольшую деревянную церковь во 
имя Святой Троицы. 

Немало времени прошло, пре-
жде чем к Сергию стали стекаться 
монахи, а потом и паломники, а на 
месте небольшой церкви образо-
вался монастырь. 

Сергий ни в чем не искал легких 
путей, и в трудные для России вре-
мена объединял князей, чьи раз-
доры губили страну, страдающую 
под игом монголо-татар. Любой 
школьник знает о том, как Сергий 
Радонежский благословил Дмитрия 
Донского на Куликовскую битву и 
отправил с ним двух монахов, Пере-
света и Ослябю.

Сергия до сих пор считают за-
ступником и молитвенником, и 
по сей день, семь веков спустя, в 
Троице-Сергиеву Лавру стекаются 
десятки тысяч паломников, каж-
дый со своими заботами, каждый с 
надеждой, что преподобный Сергий 
услышит его и выступит ходатаем 
перед Богом.

18 июля - День памяти Препо-
добного Сергия Радонежского. В 
этот день отмечается Престольный 
праздник и в нашем Александро-
Невском храме, ведь нижний храм, 
в котором богослужения шли с 2011 
года, построен во имя Преподобного 
Сергия, Игумена земли Русской. 
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Окончание. Начало на стр.1

День семьи, любви и верности

Отвечает настоятель Александро-
Невского храма иерей Артемий 
Балакирев.

1. Можно ли верить снам? Они 
играют какую-то роль в нашей 
жизни?

Сны чаще всего являются от лу-
кавого. Они могут завести человека 
в беду, если им слишком доверять. 
Надо быть здесь весьма строгим к 
такого рода откровениям. Лучше 
советоваться с духовником, не сто-
ит самому слепо им доверять.

2. Как правильно подгото-
виться к причастию?

Об этом можно узнать в любом 
храме у священника, у которого 
вы будете исповедоваться. Главное 
в подготовке - это настрой души и 
сердца к принятию Бога. Поэтому 
необходим пост и молитва, которые 
способствуют настрою на это вели-
кое Таинство Жизни.

3. Есть ли послабления поста 
для кормящих женщин?

Для кормящих, беременных жен-
щин, больных людей есть посла-
бления по мере сил. Пост не для 
изнурения, а для пользы души. 
Если страдает тело чрезмерно и 
без всякой пользы, то это вредный 
и фанатичный пост, что ведет к 
искажению нормальной духовной 
жизни.

4. Стоит ли спорить с людьми 
о церковных суевериях?

 Спорить никогда не надо, так как 
даже если вы будете правы, вашему 
собеседнику не захочется по горды-
не отступить.

5. Есть ли ограничения на 
время посещения кладбища? 
Можно ли прийти туда после 
полудня?

Строгих правил по этому поводу 
нет, только суеверия и всякие за-
блуждения. Тема смерти не должна 
у христианина вызывать отвра-
щение и всякие табу. Об этом раз-
мышлять полезно всегда, а поэтому 
и посещать своих родных по любви 
на кладбище можно всегда.

6. Нужно ли снимать крест во 
время купания?

Крест должен быть всегда с че-
ловеком. Это его символ спасения. 
Снимать не надо.

7. Если у человека появились 
признаки порчи: тревога, по-
давленность, уныние, что 
делать?

Значит, человек не доверяет Богу. 
Он давно не был в Храме на Испове-
ди и Причастии. Ведь если человек 
доверяет Богу, то с ним Сам Бог, и 
тогда кто против него?

8. Где можно научиться пра-
вильно вести себя в храме?

Мне кажется, надо просто прихо-
дить в храм и участвовать в жизни 
прихода. Смотреть на людей и 
учиться той любви, которая должна 
быть среди верующих людей. Быва-
ют и негативные образы, но это все 
постепенно отмирает, а остается 
только братская любовь.

9. Если осталась крещенская 
вода с прошлого года, что с ней 
делать?

Пейте и освящайте жилище ею. 
Эта вода вполне такая же, как и 
новая.

10. Обязательно ли нужно но-
сить нательный крест?

Обязательно, это наш символ 
спасение и орудие духовное против 
сил зла.

Жили супруги в начале тринад-
цатого века, Петр и Февронья  - их 
имена после принятия пострига, 
до этого момента их звали Давид 
и Ефросинья. В их браке родились 
два сына и дочь.

В Красноармейске праздник 
семьи, любви и верности развер-
нулся около ДК им. Ленина. Для 
гостей подготовили познавательно-
развлекательную программу: опре-
деляли самую длинную косу, клеили 
открытки, рассказывали о старин-
ных традициях. 

На мероприятие пригласили 
настоятеля Александро-Невского 
храма иерея Артемия Балакирева, 
который поздравил собравшихся с 
праздником, пожелал крепости их 
семьям и большой любви, которая 
поддерживает в трудные минуты.

Почетными гостями мероприятия 
стали пары, прожившие вместе 50 
и 55 лет. Их поздравили от адми-
нистрации, вручили подарки, по-
сле чего пригласили на маленький 
торжественный ужин в ДК, где юби-
ляры смогли в непринужденной об-
становке за чашкой чая пообщать-
ся с главой города, председателем 
Совета депутатов, отцом Артемием. 
Говорили о секретах семейного 
счастья, позволяющих прожить 
вместе столько лет. А секрет прост 
– он в любви, взаимопонимании, 
уважении друг к другу, потому что 
вместе намного проще. И в горе, и 
в радости.

Восьмое июля – День семьи, любви и верности. 
Праздник молодой, отмечается всего несколько 
лет, но истоки имеет древние – в этот день 
совершается память русских святых Петра и 
Февронии. Они почитаются покровителями 
семьи и брака, их союз считается образцом 
христианского брака. 

Праздники июля
Креститель Руси

Этот год - особый для право-
славных, ведь 1000 лет назад пре-
ставился святой, роль которого 
в истории России преуменьшить 
сложно. Не было бы его, не крести-
лась бы Русь, да и самой страны бы, 
вероятно, не было…

В 1015 году отошел ко Господу 
Святой равноапостольный князь 
Владимир, Креститель Руси. Жизнь 
Владимира словно делится на две 
части – до крещения и после. Князь-
язычник, известный своими непри-
глядными делами, после крещения 
в Корсуне, на территории совре-
менного Севастополя, преобража-
ется, становится другим человеком. 
Выбирая религию для страны, он 
останавливается на православии, 
«крещении по закону греческому», 
и этот выбор - судьбоносный для 
Руси. Может быть, этого еще не мог-
ли понять современники князя, но 
потомки оценили всю значимость 
события. День преставления Вла-
димира Крестителя 28 июля отме-
чается как День Крещения Руси.

В этот день по традиции, суще-

ствующей уже несколько лет, во 
всех храмах России, Белоруссии, 
Украины, в 12.00 звонят в колоко-

ла. В этом году Александро-Невский 
храм в третий раз будет принимать 
участие в этой акции.

«Добрые встречи» 
В городской библиотеке начинает свою ра-

боту клуб «Добрые встречи». «Добрые встре-
чи» – место для общения, встреч, интересного 
досуга и обсуждения своих увлечений. Здесь 
можно приятно пообщаться со своими дру-
зьями, знакомыми, сверстниками, с теми, 
кого давно не видели. 

Вас ждет угощение: чай с печеньем, кофе с 
конфетами, и приятное время препровождение: 
смотрите старые добрые фильмы, слушайте люби-
мую музыку, делитесь рецептами, фотографиями, 

секретами выращивания цветов и овощей, обсуж-
дайте последние новости. Также в клубе можно 
будет воспользоваться интернетом.

Хватит сидеть дома или скучать на лавочке у 
подъезда! Приходите к нам! 

Клуб «Добрые встречи» открыт каждый 
четверг с 16:00 до 18:00 в городской библио-
теке. Вход свободный, возраст значения 
не имеет, ждем вас с друзьями, соседями и 
знакомыми. 
Организаторы клуба - Центральная библиотечная 

система и Центр социальной поддержки «Дари до-
бро» при Александро-Невском храме.
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Полосу подготовила матушка 
Ольга БАЛАКИРЕВА

Непростой разговор

Когда придет время этого не-
простого разговора, не бойтесь 
травмировать психику ребенка. 
Дети не воспринимают переход в 
вечность как мы, взрослые. Мы, 
маловерные, больше боимся не-
известности, а дети образов, ко-
торые насмотрелись в телевизоре, 
массовых компьютерных играх, 
пугающих картинках или сами 
нафантазировали. Важно, как вы 
сами относитесь к этой теме. Если 
разговор о вечности вызывает не-
приятные чувства, панику, страх, 
слезы, сначала успокойтесь сами. 
Своим поведением вы можете на-
пугать малыша и прочно поселить 
в нем чувство ужаса перед смертью, 
ребенок может даже потерять веру 
в любовь Божию! Как бы ни было 
тяжело говорить об этом, постарай-
тесь подобрать искренние, добрые 
слова о том, кого потеряли: родного, 
близкого человека или домашнего 
любимца. Бывает, что в семье горе 
- ушел из этой, временной, жизни 
родной человек. При объяснении, 
почему дедушка больше не встает, 
не стоит вдаваться в богословские 
подробности о Страшном суде, о 
том, что души хороших людей идут 
в Рай, а души плохих – в ад и прочее. 
Маленькому ребенку достаточно 
сказать, что деда стал ангелом и 
теперь смотрит на него с неба, что 
ангелы невидимы, с ними нельзя 
поговорить или обнять их, но их 
можно почувствовать сердцем. 
Если ребенок задает вопрос о том, 
почему умер близкий, то не стоит 
отвечать вроде: “на все воля Бо-
жья”, “Бог дал – Бог взял”, “так Богу 
было угодно” – ребенок может на-
чать считать Бога злым существом, 
причиняющим горе и страдания 
людям и разлучающим его с лю-
бимыми людьми. Лучше скажите, 
что Господь скорбит с нами, Ему 
тоже жаль, что дедушки теперь нет 
среди нас, но он не исчез насовсем, 
навсегда. Просто изменился. И Бог 
даровал ему самые прекрасные 
крылья. А если семья потеряла 
любимого питомца, обязательно 
скажите, что он будет верно ждать 
нас там, у Бога. И встретит в свое 
время. 

У Бориса Ганаго есть чудесный 
рассказ «История водяного жука». 

Если хоть раз ребенок увидит мертвую птичку, 
мышку или растоптанного червячка на асфальте, 
он непременно спросит о том, что произошло.                                     
Как это называется? И вы почувствуете, что 
пришло время рассказать малышу о смерти.                 
Нас, верующих православных христиан, тема 
смерти никак не должна пугать. Как может пугать 
то, чего нет?! А ведь вот в чем дело: смерти нет,                                                                                                                              
а есть вечность. Именно об этом и нужно 
рассказать ребенку, когда он задаст подобный 
вопрос.

Когда настанет время этого не-
простого разговора, обязательно 
прочтите.

«В глубине одного маленького ти-
хого пруда обитали водяные жуки. 
Это была небольшая, но очень 
дружная компанния. На самом дне, 
вдали от солнца, они были заняты 
целыми днями, плавая над мягким 
илом. Иногда они замечали, что 
время от времени кто-то из их ком-
пании вдруг терял интерес к тому, 
чем занимаются его друзья. Но на-
чинал взбираться вверх по стеблю 
прудовой лилии и исчезал, чтобы 
никогда больше не вернуться. 

- Посмотри,- сказал однажды 
один жук другому, - как ты дума-
ешь, куда собирается вон тот жук, 
который лезет вверх по лилии?

Их товарищ в это время медленно 
поднимался вверх, и как бы им не 
хотелось рассмотреть, куда тот на-
правляется, они не могли. А жук 
исчез и больше уже не вернулся. 

- Это смешно! - воскликнул один 
водяной жук. 

- Неужели он не был счастлив 
здесь? - удивился другой. 

- Как вы думаете, куда он ушел? - 

спросил третий. 
Они долго ломали над этим голо-

вы, но так и не нашли ответа. 
Наконец самый главный из них 

собрал всех вместе и сказал:
- У меня есть идея. Следующий 

жук, который уползет вверх по 
стеблю лилии, должен обещать, что 
вернется и расскажет нам, куда он 
ушел и зачем. 

- Мы обещаем! - ответили все его 
друзья. 

И вот однажды весной тот самый 
жук, который предложил этот план, 
сам стал карабкаться вверх по ли-
лии. Он поднимался все выше и 
выше и очень устал. Оказавшись 
над водой, он упал на широкий лист 
и заснул. 

Проснувшись, он не мог поверить 
своим глазам. Чудесные изменения 
произошли с его старым телом. У 
него появилось четыре серебристо-
прозрачных крыла и длинная та-
лия. Так и хотелось взмахнуть эти-
ми прекрасными крыльями. Тепло 
солнца быстро высушило его новое 
тело. Он слегка расправил свои 
крылья и вдруг почувствовал, что 
летит над водой, превратившись в 
стрекозу. Взмывая вверх и бросаясь 
вниз, кружила она в ласковых лучах 
солнца и на душе у нее было хорошо 
и радостно. 

Вскоре молодая стрекоза опу-
стилась отдохнуть на лист лилии. 
Каково же было ее изумление, когда 
прямо под собой она увидела своих 
старых друзей. Они сновали туда-
сына над илистым дном, точно 
такие же, как и она когда-то. 

И тут стрекоза вспомнила об обе-
щании: «Следующий из нас, кто 
взберется вверх по стеблю лилии, 
должен вернуться назад и рас-
сказать, куда он ушел и зачем». Не 
задумываясь, стрекоза бросилась 
вниз, но, ударившись о поверхность 
воды, отлетела прочь. Теперь, когда 
она стала стрекозой, невозможно 
было вернуться в воду. 

«Я не могу выполнить своего обе-
щания, - подумала она, - даже если 
бы я и вернулась, никто из водяных 
жуков не узнал бы меня в моем 
новом состоянии. Наверное, мне 
просто нужно ждать, пока они все 
тоже станут стрекозами, тогда они 
поймут, куда я ушла, и что со мной 
случилось». 

Стрекоза легко взмахнула кры-
льями и устремилась в прекрасный 
новый мир воздуха и света». 

Картошка в рукаве 
Ингредиенты:
- 1 кг. картофеля, 
- 1 морковка, 
- 1 помидорчик, 
- лучок, 
- немного специй
Приготовление:
Нам нужно – 1 кг картофеля, 1 мор-

ковка, 1 помидорчик, лучок, немного 
специй для картошки или тех, что Вам 
нравятся, пучок зелени и несколько 
зубчиков чеснока. Можно лук. Одна 
столовая ложка растительного масла, 
лучше оливкового или подсолнечного 
нерафинированного. 

Картошку чистим и режем кубиками. 
Морковку режем брусочками. Лук — по-
лукольцами. Все смешиваем, посыпаем 
специями, добавляем столовую ложки 
растительного масла, натертый на 
терке помидор, и еще раз тщательно 
перемешиваем. Помещаем нашу смесь 
в рукав для запекания и на противне 
в духовку, прогретую до 180 °С на 1,5 
часа. После достаем картошку. Пересы-
паем в кастрюлю или миску, добавляем 
мелко порубленный или выдавленный 
через чеснокодавку чеснок и измель-
ченную зелень. 

Аккуратно перемешиваем и закры-
ваем сверху пленкой. Даем настояться 
3-5 минут.

Рулет из лаваша                                                       
с начинкой на Ваш вкус

Ингредиенты для закусочного 
рулета с грибами:

- 3 листа лаваша
- 200 гр сыра
- 200 гр жареных грибов
- пучок петрушки
-  сметана+ложечка горчицы+ 

соль+специи
Приготовление:
Берем первый лист лаваша и вы-

кладываем его на стол, смазываем его 
сметанным соусом. Режем зелень и 
посыпаем сверху. Накрываем все это 
вторым листом лаваша. Этот лаваш 
также смазываем соусом, сверху вы-
кладываем жаренные шампиньоны или 
любые другие грибы. 

Накрываем все третьим листом лава-
ша, смазываем его соусом и посыпаем 
сверху тертым сыром.

Свернуть рулетом, завернуть в пище-
вую пленку и положить в холодильник 
на 2 часа.

Через пару часов достаем наш рулет и 
нарезаем его красивыми кусочками.

Начинка из грибов может быть заме-
неан на помидоры, нарезанные кольца-
ми с колечками лука.  Можно добавить 
тушеные кабачки. Можно этот рецепт 
сделать с любым салатом, тушеными 
овощами, мясной начинкой.

Овощная запеканка                    
с сыром

Ингредиенты:
Кабачок. Баклажан. Морковь. Зелень. 

Чеснок. Помидор. Соль, перец и другие 
специи (по вкусу). Сыр. Майонез или 
сметана.

Приготовление: Форму смазываем 
растительным маслом. Первым слоем 
выкладываем нарезанный кубиками 
кабачок. Второй слой – тертая мор-
ковка. Третий – нарезанный дольками 
баклажан. Посыпаем порезанной зе-
ленью, добавляем мелко порезанный 
чеснок. Кладем помидоры, нарезанные 
тонкими кругами, смазываем майоне-
зом или сметаной.

Ставим в духовку на 15 минут при 
температуре 180°С.

Достаем овощи из духовки, посыпаем 
натертым на крупной терке сыром,  
снова ставим в духовку на 40-50 минут 
до образования золотистой корочки. 

Нужна ваша помощь
Продолжаются строительные работы 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 обстановка ниж-
него храма продолжала оставаться «черновой», временной. Пришло время 
преобразить 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 перевести на счет (см. стр.1) или передать лично 
настоятелю.
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Тест на знание устройства 
православного храма Притча о фарисействе

Ответы:
1. Правильный ответ: в.
2. Правильный ответ: б. 
Аналой (греч. «подставка под книгу») – высокий, вытянутый вверх четырех-

гранный столик с наклонным верхом. Аналои украшаются покрывалами того 
цвета, какой имеют в данный праздник облачения духовенства. В самом центре 
храма стоит центральный аналой. Обычно на центральном аналое лежит икона 
праздника или святого, память которого совершается. За аналоем обычно на-
ходится большой подсвечник, где можно поставить икону «празднику». В других 
местах храма также стоят аналои, на которых лежат другие иконы. 

3. Правильный ответ: в. 
Литургия в часовне по общему правилу не совершается, но в особых случаях 

это допускается.
4. Правильный ответ: б. 
Центральный вход в алтарь называется Царскими вратами, так как через них 

невидимо входит Царь Славы - Христос: в Святых Дарах или символически.
5. Правильный ответ: б.
Южными и северными (диаконскими вратами) называются боковые врата, 

ведущие из храма в алтарь. Православные храмы всегда строятся алтарем на 
восток, поэтому врата справа от Царских называются южными, а слева – се-
верными. Эти врата служат для прохода священнослужителей и церковнос-
лужителей в алтарь; обычно их называют диаконскими. Царские врата всегда 
двухстворчатые, диаконские – одностворчатые.

6. Правильный ответ: б. 
Около Голгофы и кануна совершаются заупокойные богослужения: литии, 

панихиды, отпевания. В этом месте также ставят свечи за упокой.
7. Правильный ответ: в. 
У большей части православных храмов, помимо главного алтаря, имеются 

еще и приделы, также освященные в честь какого-нибудь праздника или 
святого. Обычно они располагаются сбоку от основного объема, но бывают и 
исключения (например, в колокольне или приставные).

8. Правильный ответ: а. 
У правой и левой стен храма перед солеей обычно стоят хоругви – особые 

церковные знамена, на которых изображаются иконы воскресения Христова 
(знамя победы Христовой над смертью) и некоторые другие. Хоругви выносятся 
на Крестный ход.

9. Правильный ответ: в. 
Посредине храма, вверху на потолке, висит паникадило, т.е. большой под-

свечник со множеством лампочек (раньше - свечей). Паникадило зажигается 
в торжественные моменты богослужения.

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 1. Косьма. 2. Поклон. 

4. Матрона. 6. Серафим. 
По вертикали: 3. Клирос. 5. Арарат.                        

7. Фреска. 8. Лампада.

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

1. Как называется в православном храме 
главная часть церкви, обращённая на Восток, 
вознесённая ступенями солеи над осталь-
ным пространством и отделённая от него 
иконостасом?

А) престол
Б) жертвенник
В) алтарь
2. В самом центре храма стоит аналой (на-

клонный столик). Обычно на центральном 
аналое лежит: 

А) крест
Б) икона праздника или святого
В) Евангелик
Г) молитвослов
3 В часовнях обычно не совершаются:
А) отпевания
Б) заздравные молебны
В) литургии
4. Центральный вход в алтарь называется:
А) золотые врата
Б) Царские врата
В) Главные двери
5. Диаконские врата  справа от Царских 

называются: 
А) северными
Б) южными
6. Какие богослужения совершаются около 

Голгофы и кануна?
А) заздравные
Б) заупокойные
В) любые
7. Как называется находящаяся обычно по 

сторонам основного объема часть храма с 
алтарем?

А) апсида
Б) притвор
В) придел
8. Особые церковные знамена, на которых 

изображаются иконы Воскресения Христова 
и некоторые другие, называются:

А) хоругви
Б) рипиды
В) венцы
9. Посредине храма, вверху на потолке, висит 

большой подсвечник со множеством лампочек 
(раньше - свечей). Как он называется?

А) канделябр
Б) трикирий
В) паникадило
Г) люстра

Стал волк христианином, ходит и говорит 
всем:

-Простите, благословите.
Идет мимо заяц, он ему:
-Здравствуй, заяц. - А тот:
-Здравствуй, волк.
-Ну ты меня прости, заяц, я был не 

прав.
-Бог тебя простит, волк.
Идет дальше. Навстречу ему гусь, он 

говорит:
-Ну ты меня прости, гусь, я, может быть, 

когда-нибудь был не прав, родственников 
твоих обижал или еще что-то.

Гусь ему:
-Шшш.
Волк ему говорит:
-Гусь, ну ты не гневайся, я все-таки так 

вот и так, прости меня, я теперь другой 
стал, я - христианин.

А гусь опять:
-Шшш.
Волк взял его и съел. Ему говорят:
-Ты что, волк, ты же христианином               

стал, - а тот:
-А что он на СВЯТОГО шипит?

По горизонтали:
1.Один из святых братьев, бессребрен-

ников, врачевателей, чудотворцев. 
2.Земной …
4. Блаженная московская старица.
6. Один из наиболее почитаемых рус-

ских святых, основатель Дивеевской 
женской обители.

По вертикали:
3.Место для певчих в церкви.
5.Гора, к вершине которой пристал 

спасшийся от всеминого потопа Ноев 
ковчег.

7 . С т е н н а я  р о с п и с ь  п о  с ы р о й 
штукатурке.

8.Светильник перед иконами.

17 июля, пятница
Царственных страстотерп-

цев Николая, Александры, 
Алексия, Ольги, Татьяны, 

Марии и Анастасии. 
8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Молебен.
17:00 Всенощное бдение.

18 июля, суббота
Преподобного Сергия 

Радонежского. 
8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Молебен.
17:00 Всенощное бдение.

19 июля, воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесят-
нице. Собор Радонежских 

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

21 июля, вторник
Казанской иконы 
Божией Матери 

8:00 Исповедь. 

Божественная Литургия. 
Панихида.

24 июля, пятница
Равноапостольной                  

вел.кн.Ольги 
8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида.
17:00 Акафист Пресвятой 
Богородице.

25 июля, суббота
8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Молебен для беременных 
и желающих иметь детей. 
Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

26 июля, воскресенье
Память святых отцов шести 

Вселенских Соборов.  
Собор Архангела Гавриила. 

Неделя 8-я по 
Пятидесятнице. 

8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида.
10:30 Спектакль в честь 
вел. кн.Владимира. 
17.00 Акафист 
Благоверному князю 
Александру Невскому.

27 июля, понедельник
17:00 Всенощное бдение.

28 июля, вторник
Равноапостольного                    
вел.кн.Владимира. 

8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида.

31 июля, пятница
17:00 Акафист Пресвятой 
Богородице.

1 августа, суббота
Прп. Серафима Саровского 

чудотворца. 
8:00 Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Молебен для страждующих 
винопитием и наркоманией. 
Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

2 августа, воскресенье
Пророка Илии                                                            
Неделя 9-я по 

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