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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

Заканчивается Успенский пост. 
Пост, который всего две недели про-
верял нас на любовь и преданность 
к Богу и Божией Матери. Многие 
скажут, что провел пост недостойно 
– и будут правы. Но это осознание 
дает человеку не скорбь, а видение 
себя как мы есть. Это может спод-
вигнуть нас к еще большему усилию 
над собой и внимательному отно-
шению к своей вере.

К сожалению, мы периодически 
начинаем привыкать к своим тра-
дициям и установлениям, которые 
призваны возвысить человека. А 
для нас в такие периоды это только 
принижает, становится обузой. В 
эти периоды нам необходим трез-
вый взгляд на себя. И даже если 
пост мы плохо провели, но в конце 
это осознали – значит, пост был нам 
на пользу, потому что показал нам 
где мы, и что надо делать для воз-
врата к Богу и в реальность.

Давайте к таким небольшим по-
стам относиться бережно и с надеж-
дой на преображение. Неслучайно 
праздник Преображения Господня 
отмечается в середине Успенского 
поста. Он как бы является будиль-
ником для нас, отрезвляющим 
началом. Надеюсь, все мы сможем 
что-то в себе найти и изменить, 
преобразить с помощью Божией 
и Его Пречистой Матери, которая 
первая из людей смогла стать «чест-
нейшую Херувим и славнейшую без 
сравнения Серафим!»

Храни Вас Господь! С праздни-
ком, дорогие! 

Настоятель                                
Александро-Невского храма 
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Об Успении Пресвятой Богоро-
дицы нам известно из Священного 
Предания.

Последние дни Своей жизни Богоро-
дица провела в Иерусалиме, посещая с 

Двадцать восьмого августа по новому стилю весь 
Православный мир вспоминает Успение Пресвятой 
Богородицы. В Православии этот праздник 
относится к числу двунадесятых. Ему предшествует 
двухнедельный Успенский пост, наиболее строгий 
после Великого.

молитвами Голгофу и Гроб Господень. 
Однажды ей явился архангел Гавриил 
и рассказал, что через три дня Она 
отойдет ко Христу Богу.

Желая перед смертью видеть Апо-

столов, Богородица обратилась к Богу 
с молитвой, и все Апостолы, пропо-
ведовавшие до этого по всему свету, 
оказались в Иерусалиме. Божья Матерь 
простилась со всеми и приготовилась 
к смерти.

И тут в горнице просиял Свет Бо-
жественной славы, кровля открылась 
и Сам Христос приблизился к Своей 
Матери. Богородица тихо и мирно 
скончалась. 

Приснодеву Марию погребли в гроб-
нице, где покоились ее родители Иоа-
ким и Анна, супруг Иосиф Обручник. 
Когда тело Божьей Матери несли через 
Иерусалим, стража хотела помешать 
процессии, но ничего не могла сделать 
– облачный круг, спустившийся на зем-
лю, окружил ее, точно стеной. 

После погребения Апостолы завалили 
пещеру камнем и ушли, а когда верну-
лись, не нашли тела Богородицы. Как 
и Ее Божественный Сын, Приснодева 
Мария вознеслась на небо.

Вечером того же дня Апостолы уви-
дели Матерь Божию на небесах в окру-
жении Ангелов. Обращаясь к ученикам 
Своего Сына, Она сказала «Радуйтесь! 
Я всегда с вами».

Иногда возникает вопрос – почему 
Успение Богородицы считают праздни-
ком, ведь это день смерти? Но Церковь 
повелевает в этот день не скорбеть, а 
радоваться. Господь Своей смертью 
и воскрешением победил смерть, и 
Божья Матерь, после земных скорбей 
и страданий получила награду на Не-
бесах. При жизни она ходатайствовала 
за грешных людей перед Своим Сыном, 
а после успения и воскресения стала 
самой могущественной Предстательни-
цей и Заступницей за всех христиан. И 
за нас, грешных.

Есть аспект моральный. Давайте 
говорить честно – многие из нас эгои-
сты, и поэтому нам, ради нашего лич-
ного спокойствия, не очень нравится 
смотреть на людей  с ограниченными 
возможностями. Мы не умеем себя 
адекватно вести в их присутствии. 

Аспект второй – практический. Наш 
город очень мало приспособлен для 
того, чтобы таким людям было в нем 
удобно. Несмотря на многочисленные 
красивые слова, которые льются с 
экранов телевизоров и печатаются на 
страницах газет, еще слишком мало 
социально важных объектов приспо-
соблено для посещения инвалидами-

Часто ли вы видите на улицах Красноармейска 
инвалидов-колясочников? Очень редко, если не 
сказать практически никогда. Но это вовсе не значит, 
что их у нас нет. Просто, видимо, те условия, которые у 
нас сложились, не способствуют тому, чтобы эти люди 
ощущали себя комфортно на улицах Красноармейска.

колясочниками. Хотя, конечно, есть и 
исключения. 

Чтобы понять, насколько наш го-
род готов к перемещению человека с 
ограниченными возможностями, мы 
организовали спецрейд. Недавно в наш 
Центр социальной поддержки «Дари 
Добро» привезли инвалидную коляску, 
и пока она еще не нашла своего ново-
го владельца, было решено пройтись с 
ней по улицам города. «Испытуемым» 
стал заяц неизвестной породы – мягкая 
игрушка. Позвав с собой корреспон-
дентов газеты «Городок», телевидения 
«Диалог», городского портала Красно-
армейск, двинулись в путь. 
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В субботу, 29 августа, в Александро-Невском 
храме будет совершен Молебен для будущих мам 
и тех, кто хочет иметь детей. 

Начало в 10:00
В воскресенье, 30 августа, в Александро-

Невском храме будет совершен Молебен для 
учащих и учащихся. 

Начало в 10:00

Окончание. Начало на стр.1

Начали со здания по проспекту Ис-
пытателей 25/2. В нем находятся такие 
важные и нужные учреждения, как 
Соцзащита и Пенсионный фонд. Вну-
три здания сделан удобный пандус, а 
вот с улицы взбираться на крыльцо не 
очень просто – когда-то въезд был обо-
рудован, но после последних ремонт-
ных и трубозаменных работ практиче-
ски не сохранился. Хотя восстановить 
его не так сложно. В этом же здании, 
кстати, можно оплатить коммуналь-
ные услуги, а вот в сами Управляющие 
компании, что «Восток», что «Вектор», 
распложенные по другим адресам, 
«колясочнику» не попасть – на второй 
этаж ведут крутые лестницы, которые 
не преодолеть. Специальные кнопки 
вызова отсутствуют – со специалистом 
не свяжешься.  

Городские магазины в большинстве 
своем также не особо рассчитаны на 
посещение на коляске. Не попадешь на 
почту, в библиотеку. 

Зато в ДК им. Ленина заехать по боль-
шому пандусу вполне реально, нужно 
только преодолеть высокий порожек. 
Но, как заверила нас директор ДК 
Татьяна Валентиновна Гнедак, будет 
еще лучше, так как в ближайшее время 
планируются работы, которые сделают 
вход в клуб еще более доступным.

Приятное впечатление произвела 

Администрация города: нажав на 
спецкнопку, можно дождаться сотруд-
ника, который поможет добраться 
до кресел (напольная плитка до этого 
места оформлена особым образом), 
куда подойдет специалист и поможет 
разобраться с вопросом. 

На наш взгляд, очень удобная систе-
ма – оборудовать кнопку не так сложно, 
значительно проще, чем сооружать 
систему пандусов или закупать специ-
альное дорогостоящее оборудование. 
Самое главное, чтобы в реальной си-
туации, когда приедет «колясочник», 
сотрудники сработали так же четко, 
как перед журналистами. 

Что же касается города… Мягко 
говоря, есть к чему стремиться. Тему 
доступности среды мы будем освещать 
и дальше. Ведь если совместными уси-
лиями удастся что-то изменить, и люди 
с ограниченными возможностями смо-
гут чаще выбираться на улицу, начнет 
меняться тот самый моральный аспект, 
о котором мы писали вначале: люди 
научатся не делать разницы между 
собой и теми, кто не такой, как они, 
помогать при необходимости, чтобы 
среда нашего города наконец-то стала 
доступной для всех. 

Обращаемся к людям с ограниченны-
ми возможностями. Если вас беспокоят 
какие-то бытовые неудобства, позво-
ните в Центр социальной поддержки 
«Дари Добро» по тел.: 8-916-119-60-90. 
Постараемся помочь.

Из тысяч беженцев, 
оказавшихся в 
нашей стране 
после начала 
боевых действий 
на Донбассе, 
многие так до сих 
пор и остались в 
России, потому 
что возвращаться 
небезопасно. 
  

В соседнем с нами Пушкино 
в одном из общежитий живет 
несколько десятков беженцев, 

В этом году исполнилось 1000 лет со дня 
преставления князя Владимира, Крестителя 
Руси. Многие помнят легендарную историю                
о том, как Владимир выбирал веру для Руси. 

Воспитанники детской воскресной школы подготовили первое 
выступление на эту тему.

Это уже не первый спектакль наших юных артистов. Как и 
предыдущие, он вызвал интерес зрителей и бурные аплодис-
менты.Ждем новых творческих достижений от наших юных 
артистов.

в основном женщины с детьми 
и старики. Центр социальной 
поддержки «Дари добро» ото-
брал для них одежду и обувь, 
в основном детские, из тех, 
что вы приносите в наш пункт 
раздачи вещей на территории 
Александро-Невского храма. 
Также мы собрали немного 
игрушек, канцелярии, сладо-
стей и отвезли их беженцам. 

Если вы хотите еще чем-то 
помочь этим людям, звоните по 
телефону Центра «Дари Добро»  
8-916-119-60-90. Сейчас осо-
бенно актуальны вещи к шко-
ле, начиная от тетрадок, ручек, 
карандашей, пеналов, и закан-
чивая школьной формой.

Заканчивается набора на Библейско-богословские 
курсы имени преподобного Сергия Радонежского 
от Коломенской православной духовной семина-
рии. Занятия проводятся в Красноармейске один 
раз в неделю. Курс рассчитан на два года, начало 
занятий в сентябре.

Бланки на прошение о зачислении можно заполнить 
в Александро-Невском храме. Бланки находятся в свеч-
ной лавке и на информационном стенде.
Узнать о курсах подробнее можно на сайте kpds.ru

Елена перевезла в Красно-
армейск своих стареньких 
родителей. Переживания и 
стрессы подорвали и без того 
слабое здоровье. Постоянно 
нужны лекарства, но иногда 
на их покупку просто нет денег. 
Если у вас есть возможность – 
помогите купить лекарства. 

Лекарства можно передать в 
Александро-Невский храм.

Летом прошлого года, когда начались 
боевые действия на Донбассе, десятки 
тысяч беженцев ринулись в Россию. 
Некоторые приехали и в наш город.                        
Кто-то со временем вернулся домой, 
другие так пока и живут в Красноармейске. 
Жизненные обстоятельства складываются 
по разному, иногда приходится тяжело.

P.S. Спасибо всем, кто уже 
откликнулся и принес какие-
то из лекарств – вы намного 
облегчили жизнь семьи Елены. 
Также благодарим за поддерж-
ку газету «Городок» и город-
ской портал Красноармейск                 
(kracik.ru)

Центр социальной                       
поддержкиц

Сиофор – 60 т.
Манинил 3,5 – 1 уп.

Верошпирон                            
25 – 30 т.

Бритамар 5 мг
Кардиамагнил

Клопидогрел                         
75 мг – 60 т.

Кориол 25 – 60 т.
Конкор 10 -  28 т.

Тарвакард 20 – 30 т.
Повязки (пластырь 

после операции)
Левамиколь мазь

Спазмоблок
Спиртовые 
салфетки
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Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

Пончики из творога 
Вам понадобится: 
творог - 250 грамм; 
яйца - 3 штуки; 
сахара - 3 ст. ложки; 
соды - 0,5 чайных ложки; 
уксуса - 1 чайная ложка; 
соли - 1 щепотка; муки - 2 стакана. 
Взбить яйца с сахаром. Выложить в миску творог, добавить 

яичную смесь, соду, гашеную уксусом, муку и щепотку соли. 
Тщательно перемешать все ингредиенты до получения одно-
родной консистенции. 

Из полученной массы мокрыми руками сформировать шарики. 
Обжарить творожные шарики во фритюре в течение 2-3 минут 
до румяного цвета, переворачивая шарики шумовкой. 

Готовые пончики выложить на бумажные полотенца и дать 
стечь маслу. Перед подачей посыпать пончики из творога са-
харной пудрой или полить сиропом.

Домашний суп                                      
с фрикадельками 

Вам понадобится: 
говядина - 500 грамм (фарш); 
картофель - 4 штуки; 
луковица - 1 штука; 
морковь - 1 штука; 
болгарский перец - 1 штука (можно не добавлять); 
лавровый лист - 2 штуки; 
соль и перец - по вкусу. 
Приправьте, посолите и поперчите фарш. Мелко нарежьте 

картофель, лук и болгарский перец. Морковь очистите и натрите 
на терке. На растительном масле на среднем огне обжарьте лук, 
затем добавьте морковь и болгарский перец. 

Доведите до кипения кастрюлю с 2,5 литрами воды. Засыпьте 
в нее картошку. Добавьте обжаренные овощи. Варите овощи в 
течение 5 минут. Затем из фарша слепите фрикадельки и бросьте 
в кипящий бульон. 

Посолите суп и варите в течение 15 минут. За 5 минут до готов-
ности добавьте лавровый лист. Готовый суп с фрикадельками 
можно украсить рубленой зеленью.  

Мы не сдержались, 
проявили слабость, 
накричали на ребенка.               
Да, такое может 
произойти с каждым 
родителем. Как бы мы 
ни планировали, как бы 
ни любили своих детей, 
сколь бы опытны мы ни 
были, тревоги, усталость 
и стресс влияют на нас. 

Сдерживать более эмоции иногда 
не удается и неизбежно возникает 
конфликт. Есть ли выход из подобной 
ситуации, как вернуть прежние отно-
шения с ребенком? Порицать ли себя, 
посыпать ли голову пеплом или сказать 
вине решительное: «Нет!» Иногда до-
статочно самого простого разговора, 
чтобы наладить отношения. 

Для иллюстрации приведем историю 
одной бабушки: моему внуку четыре 
года, мне очень нравится проводить с 
ним время, играть, читать, занимать-
ся. Я очень рада быть бабушкой. Но в 
последнюю нашу встречу он залез на 
спинку дивана и начал прыгать на са-
мом краю. Я очень испугалась, начала 
кричать, чтобы он слез немедленно. 
Но он как будто не слышал моих слов 
и продолжал прыгать. Тогда я резко 
схватила его, стащила вниз и шлепнула 
по попе. 

После этого случая внук перестал 
со мной общаться. Стоило ему меня 
увидеть, он убегал прочь со словами: 
«Уходи!» Как грустно мне было от такого 
его поведения - не передать! 

Недавно я постаралась восстановить 
наши отношения. Внук стоял ко мне 
спиной и не смотрел на меня. Я ска-
зала: - Я вспомнила, что произошло в 
последний раз и мне ужасно грустно. 
Я так расстроена. Я очень хочу, чтобы 
мы снова стали друзьями. - Я тоже, - по-
вернулся ко мне внук. 

И все закончилось самым благопо-
лучным образом. Мы снова стали про-
водить время, как раньше, с большим 
удовольствием. 

Конечно, мы устаем от 
постоянных требований: 
подать, поднять, налить, 
вытереть, поиграть, 
помочь - и получасовой 
перерыв за мультиками 
кажется райским 
блаженством. 

В это время мы можем восстановить 
собственные силы за чашечкой кофе 
или чая и расслабиться. Но бывает, 
что родители прибегают к помощи 
мультфильмов, чтобы «отделаться» от 
детей. Не полчаса и не час, а несколько 
раз за день. Возможно, родителям и не 
нравится идея использовать телевизор 
вместо няни, но другой способ занять 
ребенка на время, пока они озабоче-
ны домашними делами, им просто не 
известен.

Один из способов решить проблему 
избытка телевизора - превратить одно 
из рутинных дел, например, приго-
товление ужина, во время семейных 
прослушиваний сказок. Вспомните, 
еще некоторое время назад дети с 
удовольствием слушали сказки на 
пластинках. Ничто не мешало им пред-
ставлять прекрасных принцев и прин-
цесс, страшных разбойников и веселого 
трубадура. 

Скажите ребенку, что сегодня вы бы 
очень хотели вместе послушать сказку, 
пока готовится ужин. Аудио-книжка 
освободит руки для других занятий: по-
мощи на кухне, например, или рисова-
нию и лепке. Со временем вы втянитесь 
и будете вместе выбирать сказку или 
рассказ для следующего вечера. 

У такой идеи множество плюсов: 
ребенок меньше смотрит телевизор, 
больше времени проводит с вами, 
учится заниматься домашними дела-
ми, фантазия работает интенсивнее, 
расширяется лексикон и не возникает 
никакого желания перечить родителям 
и капризничать. 

Кроме того, к ужину у всех улучшится 
настроение, а за столом всегда будет о 
чем поговорить. 

Подбери крышку 
Вам потребуются: кастрюли разного размера 

с соответствующими им крышками. 
Расскажите ребенку, что у вас перепутались 

крышки, и теперь вы не знаете, какая крышка 
от какой кастрюли. Попросите малыша помочь 
вам подобрать крышки по размеру. 

Игра развивает навыки классифицирова-
ния и сопоставления предметов. 

Найди домик 
Вам потребуются: карточки с изображениями 

зайцев: 3 - с маленькими зайцами и 3 - с боль-
шими; карточки с изображениями домиков: 3 с 
маленькими домиками, 3 с большими. 

Расскажите ребенку о том, что зайчики 
вышли погулять и заблудились. Предложите 
ребенку помочь найти зайкам свои домики: 
маленьким - маленькие, большим - большие. 
Карточки с изображениями домиков разложите 
беспорядочно. 

Игра способствует развитию навыков 
сопоставления. 

Игрушки разбежались 
Вам потребуются: игрушки. 
Подберите несколько предметов для игры. 

Рассмотрите их вместе с малышом, расскажи-
те, как вы хотите с ними поиграть. Например, 
машина, несколько кубиков, кукольная мебель. 
Объясните, что вы хотите построить дом для 

куклы Кати и поставить там мебель. Теперь по-
просите ребенка выйти в другую комнату. 

Разложите все выбранные вами предметы в 
разные места. Позовите малыша и сообщите 
ему, что все игрушки разбежались, а вы не мо-
жете их найти. Пусть кроха вспомнит, во что вы 
хотели играть и найдет ваши игрушки. 

Игра способствует развитию памяти, 
внимания.  

Экскурсия по дому 
Покажите малышу куклу. Расскажите, что 

кукле Любе надоело жить в своем кукольном 
домике, она хочет отправиться в путешествие 
по всей квартире. Предложите ребенку показать 
Любе все, что есть у вас дома, назвать каждую 
вещь и рассказать, для чего она нужна. Кукла 
Люба, естественно, окажется любопытной де-
вочкой и будет задавать массу вопросов. 

Игру можно растянуть на несколько дней. 
Игра способствует развитию речи, памяти, 
внимания.  

Исправь ошибку 
Нарисуйте малышу картинку с заведомо не-

верной деталью в сюжете, например, дерево с 
зелеными листьями, цветы, радугу и снеговика. 
Или зайца, сидящего на дереве и т.п. Попросите 
ребенка найти, показать вашу ошибку. Пусть 
обоснует свое мнение. 

Игра способствует развитию внимания, 
памяти, логического мышления.
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Ответы:
1. Правильный ответ в. 
«Почитай врача честию по надобности в нем... Знание врача возвысит его 

голову... Господь создал из земли врачевства... ими Он врачует человека и 
уничтожает болезнь его... и дай место врачу, ибо и его создал Господь... в иное 
время и в их руках бывает успех»...(Сир. 38:1,18).

«И ходил Иисус.., исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях… и 
приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и 
припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их» 
(Матф. 4:23,24).

2. Правильный ответ в. 
Лечение болезней отчасти находится во власти человека. Мир - это не ме-

ханизм в его законченности. Мир осуществляется и со-творяется человеком 
по воле Божией

3. Правильный ответ г. 
Среди многочисленных врачебных манипуляций Гиппократ специально 

выделяет плодоизгнание и обещает: «Я не вручу никакой женщине абортив-
ного пессария». Так, в V в. до Р.Х. Гиппократ фиксирует позицию врачебного 
сословия об этической недопустимости участия врача в производстве искус-
ственного выкидыша.

4. Правильный ответ б. 
Практическое отношение врача к больному и здоровому человеку, изна-

чально ориентированное на заботу, помощь, поддержку, - безусловно, является 
основной чертой профессиональной врачебной этики. То, что в христианской 
морали является идеальной нормой отношения человека к человеку: Люби 
ближнего твоего, как самого себя (Лев. 19:18).

5. Правильный ответ б. 
Сама история свидетельствует, что новые медицинские технологии не так 

уж и новы, а некоторые из них зарождались в недрах христианской культу-
ры... Первый известный науке опыт по искусственному оплодотворению был 
произведен в 1780г. в католическом монастыре аббатом Л. Спалланцани. А 
основателем генетики стал австрийский монах Г.Мендель. Все это говорит о 
том, что злом являются не биомедицинские технологии сами по себе: опасно 
забвение и несохранение чистоты того морального смысла, которым они были 
определены к существованию. Неудивительно, что создатель фармацевтиче-
ской химии Парацельс, для которого размытость границы между лекарством и 
ядом была совершенно очевидной, провозгласил опорой медицины добродетель 
и профессиональную этику врача. Нравственная культура медика является 
принципиальной составляющей его профессионализма.

6. Правильный ответ б. 
7. Правильный ответ а. 
Сциентистски (представляющее научное знание критерием ориентации 

человека в мире) ориентированное атеистическое мировоззрения, сводящее 
человека к совокупности биогенетических данных, Н.Бердяев называл «рели-
гией человекобожия».

Дилемма «человекобожие – Богочеловечество» постоянно находилась в фо-
кусе внимания русской религиозной философии. Начиная с XVIIIв. в рамках 
философии «человекобожия» (просветительский материализм, философия 
О.Конта, Л.Фейербаха, ницшеанство, марксистско-ленинский социализм) 
шел процесс отделения «природного человека от духовного». Этот процесс 
«дал свободу творческого развития природному человеку, удалившись от 
внутреннего смысла жизни, оторвавшись от Божественного центра жизни, от 
глубочайших основ самой природы человека». Для философии «человекобожия» 
высшим идеальным измерением является исключительно сам человек и все 
человеческое».

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

Один человек очень 
хотел узнать, что такое 
рай и что такое ад.                  
Он думал на эту тему 
дни и ночи, и однажды 
ему приснилось, что                
он попал в ад.

Осмотрелся он кругом и ви-
дит: сидят люди, перед ними 
котлы с едой, но люди из-
можденные и голодные. Че-
ловек присмотрелся получше 
и разглядел, что у каждого 
в руках была ложка с очень 
длинной ручкой: черпануть 
из котла легко, а рот никак не 
попадешь.

И тут же человеку присни-
лось, что он перенесся в рай. И 
увидел он ту же картину: котлы 
с едой, вокруг люди, в руках у 
них ложки с длинными ручка-
ми, но при этом все сытые и 
веселые. Человек пригляделся 
внимательно – здесь люди эти-
ми же ложками кормят друг 
друга.

По горизонтали:
2. Город, в котором служил 

священник Иоанн Сергиев.
4. Имя Великой княгини  

Евдокии, жены Димитрия  Дон-
ского, в постриге.

5. Знамение Завета, который 
заключил Бог с потомством 
Ноя.

7. Главный труд преподобно-
го Нестора.

По вертикали:
1. Одна двадцатая  Псал-

тири.
3. День Рождения Церкви.
6. Первая русская княгиня, 

крестившаяся в православную 
веру.

8. Апостол, который умер 
своей смертью.

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: 2. Кронштадт. 4. 
Евфросиния. 5. Радуга. 7. Летопись.
По вертикали: 1. Кафизма. 3. Пяти-
десятница. 6. Ольга. 8. Иоанн.

1. Каково отношение Библии к меди-
цине?

А) Библия - книга о спасении, там просто не рас-
сматривается этот второстепенный вопрос (как и 
динозавры и атомные бомбы)

Б) как к наказанию, которого нельзя избегать
В) положительное, если она не связана с магией

2. Лечение болезней зависит от:
А) исключительно Бога
Б) исключительно человека
В) Бога и человека

3. «Я не вручу никакой женщине абортив-
ного пессария» - говорится в:

А) Женевской декларации
Б) Клятве врача
В) Присяге врача Советского Союза
Г) Клятве Гиппократа

4. Евангельским критерием профессио-
нальной врачебной этики можно считать 
фразу:

А) Врач! исцели Самого Себя
Б) Люби ближнего своего как самого себя
В) Горе вам...
Г) Блажен ны плачущие, ибо они утешатся

5. Биомедицинские технологи:
А) являются злом
Б) могут являться злом

6. Документом, который в настоящее 
время выражает позицию Русской Право-
славной Церкви в области биотехнологий, 
является:

А) Устав
Б) Основы социальной концепции
В) Каноны (правила) Слаянской Кормчей
Г) Догматы Вселенских Соборов

7. Н.Бердяев охарактеризовал сциен-
тистски ориентированное атеистическое 
мировоззрение как:

А) религию человекобожия
Б) высшее достижение гуманизма
В) крах капитализма

28 августа, пятница
Успение Божией Матери 

8:00 Исповедь.                                    
Божественная Литургия
17:00 Акафист Божией 
Матери

29 августа, суббота
8:00 Исповедь.                                      
Божественная Литургия 
Молебен для будущих 
мам и бездетных
17:00 Всенощное бдение

30 августа, воскресенье 
Неделя 13-я                                          

по Пятидесятнице
8:00 Исповедь.                                            
Божественная Литургия. 
Панихида
Молебен для учащих и 
учащихся
17:00 Акафист                                  
Благоверному князю                     
Александру Невскому

4 сентября, пятница
17:00 Акафист Божией 
Матери

5 сентября, суббота
Отдание Успения Пресвятой 

Богородицы 

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

6 сентября, воскресенье 
Неделя 14-я                                               

по Пятидесятнице 

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

11 сентября, пятница
Усекновение главы Иоанна 
Предтечи (День постный) 

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. 
Молебен для страждующих 
винопитием и наркоманией
17:00 Всенощное бдение 
(освящение хлебов) 

12 сентября, суббота
Благоверного князя                           

Александра Невского                                       
(Престольный праздник)

8:00 Исповедь.                         
Божественная Литургия. 
Молебен
17:00 Всенощное бдение
13 сентября, воскресенье

Неделя 15-я                                        
по Пятидесятнице. 

8:00 Исповедь.                                       
Божественная Литургия. 
Панихида
17.00 Акафист                                  
Благоверному князю                      
Александру Невскому
17 сентября, четверг
Свт.Иоасафа Белгородского 
8:00 Исповедь. Литургия
18 сентября, пятница
17:00 Акафист Божией 
Матери 
19 сентября, суббота

Воспоминание чуда                             
Архистратига Михаила                      

в Хонех 
8:00 Исповедь.                                       
Божественная Литургия. 
Молебен
17:00 Всенощное бдение
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