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АПРЕЛЬ

Христос Воскресе!

"Поделись пасхальной радостью"

"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)

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!

Настоящие и радостные слова при-
ветствия мы слышим в эти дни. Они 
вселяют в нас радость, надежду и 
уверенность в том, что за ними стоит 
некое действие, таинство, которое 
всем нам даровало свободу. Мы порой 
говорим – «Христос Воскрес», а не за-
думываемся, что же это значит. Те, кто 
прошел Великий пост мужественно и 
сознательно, посещая богослужения 
будничных дней в храме, поймет эти 
слова без колебания. Ведь за ними 
стоит настоящий подвиг, подвиг всей 
истории человечества. 

Господь наш Иисус Христос умалил-
ся и стал истинным человеком, чтобы 
пройти трудный жизненный путь и че-
рез смерть разрушить оковы греха. Он 
прошел этот путь, чтобы каждый из нас 
мог доверять Богу, который понимает 
его трудности, горе и жизненные неуря-
дицы. Христос добровольно отдал себя 
на смерть, чтобы изнутри разрушить 
то, что является самым страшным для 
человека – небытие. Конечно, и сейчас 
каждый из нас боится смерти, но все 
же, зная о Христе, мы верим Ему и 
надеемся на Его бессмертный подвиг, 
который даровал нам надежду жизни 
вечной. 

Эта жизнь обретается уже здесь, на 
земле, и каждый верующий не умирает, 
а обретает дальнейшую жизнь. Поэтому 
говорится не о смерти, а о жизни после 
жизни. Верующий обретает истинное 
знание сего лишь во Христе Иисусе, и 
это знание вселяет в него уверенность, 
радость и бесстрашие.

Так будем же всегда пребывать с Го-
сподом, который есть Жизнь! Старать-
ся помнить о Его страданиях за нас и 
Воскресении для нас и с уверенностью 
восклицать: Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех жизнь даровал!

Христос Воскрес, дорогие братья и 
сестры!

Настоятель                                
Александро-Невского храма 
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

Вот и закончился Великий 
пост. Каждому из нас он 
принес что-то свое: мы 
боролись с искушениями 
и страстями, лучше 
узнавали свои слабости, 
учились меняться и 
быть ближе к Богу. 
Пасха, долгожданная и 
радостная, уже совсем 
близко, и душа замирает в 
ее предвкушении.

Пасха для православных христиан 
– самый главный Праздник. И даже 
больше, чем просто праздник. Потому 
что Воскресение Христово – это основа 
нашей веры, суть христианства, самая 
главная и важная Истина.

Первые люди отступились от Бога, 
польстившись на заманчивое предло-
жение змия вкусить запретный плод, 
чтобы «быть, как боги». Но дьявол обма-
нул Адама и Еву - они не стали богами,  
но отдалились от Истины, потеряли 
возможность богообщения, лишились 
беззаботной райской жизни и вместе с 
запретным яблоком вкусили смерть.

И все-таки Бог продолжал любить 
людей и пообещал им приход Мессии, 
Спасителя. Его ждали долгие века и 
… пропустили, не признали, сменили 
радостные возгласы «Осанна» при вхо-
де Господнем в Иерусалим на крики 
«Распни его».

Христос знал, что все так и будет, и 
все равно пришел, проповедовал Еван-
гельскую весть, претерпел страдания 
и унижения и умер на кресте. Потому 
что Бог продолжал любить людей. Рас-
пинающих Его, желающих Его смерти, 
не ведающих, что творят…

Его ученик предал целованием, 
остальные разбежались в страхе, не 
осознавая своей слабости и трусости 
до третьего крика петуха. И об этом Он 
тоже знал, когда ходил с ними с пропо-
ведью и учил их Заповедям блаженства. 
Как знал и о том, что совсем скоро, при-
няв Духа Святого, Его Апостолы, не бо-
ясь больше гонений и смерти, понесут 
в мир радостную весть о Воскресении 
Спасителя. 

Христос умер за наши грехи, но Своей 
крестной смертью очистил нас от них, 
Воскресением – даровал вечную жизнь. 

На второй день после Своей смерти 
Спаситель спустился во ад и победил 
смерть, потому что Он и есть – Жизнь.

«Бог стал человеком, чтобы человек 
стал богом» - писал когда-то святитель 
Ириней Лионский. Через крестную 
смерть и Воскресение Спасителя ис-
купился тот самый древний грех наших 
прародителей, с которого начались 
беды человечества, и мы получили воз-
можность «обожения», то есть стяжания 
богоподобия, уподобления Богу, едине-
ния с Ним. Это сложный долгий путь, 
требующий от нас усилий, борьбы с со-
бой и над собой, над своими страстями 

и слабостями. Но он - единственный 
верный, потому что без Истины нет 
жизни, в чем человек уже убедился 
когда-то давно, очень дорого заплатив 
за этот урок.

Бог любит нас, грешных, слабых, 
унывающих, себялюбивых, не умею-
щих безропотно терпеть простейшие 
испытания, осуждающих ближних и 
возносящих себя, потакающих своим 
грехам, оступающихся, спотыкающих-
ся, падающих и все-таки старающихся 
делать неумелые, неуверенные, коро-
тенькие шажки - к Нему. Он дарит нам 
вечную жизнь, наполненную смыслом 
и Пасхальной радостью. 

Третий год подряд во время Великого Поста Александро-
Невский храм проводит благотворительную акцию «Поде-
лись пасхальной радостью». С каждым разом количество ее 
участников увеличивается, ведь присоединиться к этому 
доброму делу очень просто: нужно принести в Александро-
Невский храм шоколад, печенье, конфеты, чай, кофе, любые 
«долгоиграющие» продукты. 

Например, некоторые приносят сгущенку, крупы или сахарный 
песок. Все эти вкусные гостинцы обязательно пригодятся «адре-
сатам» - жителям города, наименее социально защищенным, на-
ходящимся в сложных жизненных ситуациях, детям и взрослым. 
Все наши акции проводятся совместно с Соцзащитой и Центром 
социального обслуживания населения «Милосердие».

В рамках нашей акции мы проводим «выездные мероприятия»: 
ставим столик в одном из магазинов города и начинаем собирать 
все те же сладкие подарки. Покупатели откликаются активно, не-
которые приносят целые сумки сладостей! Радует, когда в нашей 
акции участвуют мамы с маленькими деть, ведь для них это очень 
важный опыт. В этот раз выездные акции мы проводили в магази-
не Fix Price. Выражаем огромную благодарность его руководству и 
сотрудникам за участие! И, конечно, огромное спасибо всем, кто 
поделился сладкими подарками, сделал хорошее доброе дело, а 
значит, чуть-чуть изменил этот мир к лучшему. 
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Паломническая поездка в Дивеево и Муром

Субботники в Александро�
Невском храме

В конце марта 
паломники из 
Александро-Невского 
храма посетили 
Серафимо-Дивеевский 
монастрырь и город 
Муром.

Побывать в Дивеево, навар-
ное, мечтает каждый право-
славный христианин. А те, 
кто когда-то сюда приезжал, 
стремятся вернуться еще раз. 
Дивеевский монастырь свя-
зан с именем одного из самых 
любимых российских святых 
Серафима Саровского. Сера-
фим подвизался в Саровском 
монастыре в 12 км от Дивеево 
и являлся основателем и по-
стоянным покровителем Диве-
евской женской обители.

Старец Серафим умер 2 ян-
варя 1833 года в своей келье в 
Саровском монастыре во время 
коленопреклоненной молитвы, 
в 1903 году по инициативе 
царя Николая II был прослав-
лен Православной церковью 
в лике святых. В 1991 году 
мощи Серафима Саровского 
были обретены и перенесены 
в Троицкий собор Дивеевского 
монастыря, как и предсказы-
вал когда-то старец.

К мощам святого стекаются 
тысячи паломников. Приезжа-
ют со всей России и из других 
стран приложиться к раке, 
попросить святого о заступни-
честве и помощи.

Еще одно всеми любимое 
место в Дивеево – Святая Ка-
навка. Когда-то ее выкопали 
сестры монастыря по повеле-
нию Серафима Саровского. 
По этой Канавке (ее длина со-
ставляет 777 метров) неспешно 

идут самые разные люди, пере-
бирая четки, читают молит-
ву Богородице. Разные цели, 
проблемы, вопросы приводят 
сюда всех этих людей. Но от-

веты находятся, проблемы 
решаются и жизнь меняется. 
Пожить в Дивеево – побывать в 
другом мире, без суеты и внеш-
ней мишуры бытия, поэтому 

и хочется возвращаться сюда 
снова и снова.

На обратном пути паломни-
ки посетили старинный город 
Муром. В Свято-Троицком 
монастыре, где покоятся мощи 
князей Петра и Февронии, от-
служили молебен покровите-
лям любви и семьи. 

Поездки по святым местам 
от Александро-Невского храма 
теперь будут регулярными.

Творчество наших 
читателей

У каждого 
своя дорога
У каждого своя дорога. 
И свой маршрут. И свой...кювет. 
Но в жизни, что течёт без Бога, - 
Ни промысла, ни смысла нет.  
Для каждого готово чудо 
Великой милостью Творца. 
Но задушить в себе Иуду 
Мы не способны до «конца»...  
И перед сном молясь о тризне, 
О доме, детях, о судьбе... 
Я думаю: «Вся правда жизни - 
В Тебе одном. В одном Тебе.»

Ольга Бахурина

ДОБРЫЕ   КРЫШЕЧКИ
Александро-Невский храм присоединяется 
к акции #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ – теперь 
специальный контейнер установлен и в 
нашем храме. 

Суть акции состо-
ит в следующем: не-
обходимо собрать 8 
тонн пластмассовых 
крышечек, которые 
впоследствии сдадут 
на переработку. День-
ги с переработанных 
крышечек пойдут на 
покупку инвалидной 
коляски для ребёнка-
сироты Андрея С. По-
купку коляски орга-
низует фонд «Волон-
тёры в помощь детям-
сиротам».

Прости мне, Господи, 
ибо я немощен зело, 

и даруй мне мир Твой, 
который Ты даешь 

рабам Твоим.

Современные христиане
Как выглядит 
современный 
христианин? Многие 
называют себя 
православными, 
но в церковь ходят 
только по большим 
праздникам, не 
молятся, про 
христианство 
знают мало. Кто-
то ленится, другие 
боятся трудностей 
или осуждения. И все-
таки, современные 
христиане вокруг нас 
есть. 

Эти люди стремятся жить по 
заповедям, знают свою веру, 
читают духовную литературу, 
ходят на службы, причем не 
просто на них присутствуют, 
а постоянно исповедуются и 
причащаются. Перед важными 
делами берут благословление у 
священника.

Современные христиане мо-
гут быть современны и в других 
сферах жизни: пользовать-
ся гаджетами и интернетом, 
иметь хорошее образование. 

Одежда - отдельная тема. 
Некоторые христиане одева-
ются по моде века шестнад-
цатого, причем в таком виде 
появляются везде, даже где 
это неуместно. Наверное, это 

не совсем правильно. Одежда 
должна соответствовать ситуа-
ции, не смущать окружающих, 
но и не привлекать к себе из-
лишнего внимания. Главное, 
чтобы форма не заменяла 
содержание.

Современные христиане не 
забывают про дела милосер-
дия, помогают нуждающимся. 
Их отличает сила духа, твер-
дость убеждений, огромная 
Вера в Бога и Доверие Ему во 
всем.

Верьте, не бойтесь трудно-
стей, Бог не дает нам больше 
испытаний, чем мы можем 
вынести. Всем добра!

МарусяВесной, в преддверии 
Пасхи, прихожане 
храмов традиционно 
выходят на 
субботники, приводя в 
порядок окружающую 
территорию и убирая 
внутри. 

В Александро-Невском храме 
основные работы проводи-
лись в понедельник и вторник 
Страстной седмицы. Как и в 
предыдущие годы, поработать 
во Славу Божию собралось не-
мало горожан. Работы хватило 
на всех, и Александро-Невский 
храм и прилегающие террито-
рии удалось достойно подгото-
вить к Пасхе.

С 8 по 16 мая организуется паломниче-
ская поездка в Иерусалим. 

Подробности по тел.:8-985-230-00-38.

# _

Молитва преподобного 
Силуана Афонского
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Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

Расскажем детям о Пасхе

Пасхальные игры Крашеное яйцо

Они с удовольствием укра-
шают куличи «белой шапоч-
кой» и посыпают их цветным 
сахаром, окрашивают яйца в 
разные цвета, наносят на них 
орнамент или наклеивают 
красивые рисунки. Родители 
вместе с детьми могут изго-
товить пасхальные открытки 
для родственников и оформить 
к Празднику дом. Это можно 
сделать, но, если не успеете, 
не беда. А вот рассказать о 
Пасхе, ее истории и традициях 
понятными ребенку словами 

Для православных родителей очень важно, 
чтобы их дети понимали сущность и значение 
великих церковных праздников. Вот почему 
в воцерковленных семьях, где принято 
готовиться к Пасхе и соблюдать ее традиции, 
детишки вместе со взрослыми готовятся к 
этому радостному и светлому Празднику. 

надо обязательно. Ваш рассказ 
может звучать примерно так.

«Весной мы празднуем Пас-
ху. Пасха – это самый главный 
христианский Праздник в 
честь Воскресения Господа 
Иисуса Христа. Давным-давно 
Бог послал на землю Своего 
Сына, Которого звали Иисус 
Христос. Он вырос среди лю-
дей и умер за них, чтобы по-
мочь им избавиться от грехов. 
Иисуса распяли на кресте, Он 
умер в пятницу, а потом вос-
крес из мертвых, то есть ожил. 

Прошло много лет, но все мы 
помним и любим Иисуса Хри-
ста, потому что Он был очень 
хорошим и любил всех людей. 
Господь учил, что в своем серд-
це нужно нести любовь ко все-
му живому. Когда празднуется 
Пасха, священники на службе 
обращаются ко всем: «Христос 
воскресе!» Люди отвечают: «Во-
истину воскресе!» Слово «вос-
кресе» означает ожил, воскрес. 
«Воистину» – по-настоящему, 
действительно».

Всю неделю, предшествую-
щую Пасхе, называют Страст-
ной. Особо выделяют послед-
ние дни Страстной недели 
– Чистый Четверг (день очище-
ния от грехов), Страстная Пят-
ница ( упоминание о распятии 
и смерти Иисуса Христа), Ве-
ликая Суббота ( день печали), и 
Светлое Воскресение Христово 
– Праздник жизни и победы 
над смертью.
Использованы материалы 

сайта stranamam.ru

«Горка», «Каточки», 
«Каталочки»

В игру играют на ровной 
земле или на полу на рассте-
ленном одеяле. На краю поля 
ставят небольшую деревянную 
Пасхальную горку. Перед на-
чалом игры яйца делят поров-
ну между игроками, считал-
кой или жребием определяют 
очередность. 

Первый игрок просто скаты-
вает свое яйцо с горки. Задача 
каждого следующего игрока -                                                                 
постараться скатить свое яйцо 
таким образом, чтобы оно 
задело или стукнуло любое 
яйцо, которое лежит на игро-
вом поле. Траектория яиц за-
дается поворотом горки. Если 
игрок попадает своим яйцом 
в цель, то забирает себе все 
сбитые яйца и продолжает 
катать дальше, если нет - яйцо 
также, как и другие остается на 
игровом поле, а ход переходит 
следующему игроку. 

Цель игры: набрать наиболь-
шее количество яиц.  

«Бить яйца» 
Каждый игрок выбирает себе 

яйцо. Зажимая яйца в руке так, 
чтобы торчали только острые 
кончики, игроки бьют яйца 
друг об друга. Когда одно из яиц 
разбивается с острого конца (с 
«носка»), его переворачивают 

в руке и подставляют под удар 
тупой конец («пушку»). Разби-
тое с дух сторон яйцо) отдается 
на съедение победителю.  

«Найди яйцо»
Один из игроков, пока другие 

отвернулись, прячет яйца в 
заранее подготовленные куч-
ки песка, соломы или опилок. 
Иногда используются шапки 
или миски. Игроки по очереди 
(очередь определяет жребий) 
пытаются отгадать и отрыть 

яйца из кучек или достать из 
под шапок, причем в одной 
кучке может быть сразу не-
сколько яиц, а в другой одно 
или вообще ничего. У кого ока-
зывается после игры больше 
яиц - тот и выиграл. 

«Угадывание яиц» 
Один игрок прячет в руках 

за спиной свое яйцо и яйцо со-
перника. Соперник должен от-
гадать, в какой руке находится 
его яйцо. Если отгадает - за-
бирает оба яйца (свое и чужое), 
если нет - отдает свое.  

«Поиск яиц                                   
с завязанными 
глазами»

Один игрок на расстоянии 
10-20 шагов кладет яйцо на 
поле. Другой, предваритель-
но определив расстояние и 
количество шагов до яйца, с 
завязанными глазами должен 
до него дойти. 

Когда нужное расстояние 
пройдено, повязка или шапка с 
глаз снимается и игрок должен 
дотянуться до яйца (ложиться 
на землю запрещается). Если 
игрок дотягивается, яйцо - его, 
если нет - игрок отдает свое. 

Обычай дарить друг другу крашеные яйца появился еще в 
первом веке. Согласно церковному преданию, тогда было при-
нято, посещая императора, приносить ему дар. Ученица Христа 
святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с 
проповедью веры и подарила ему простое куриное яйцо - больше 
у нее ничего не было.  Тиверий не поверил рассказу Марии о Вос-
кресении Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть 
из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг 
стало красным». В тот же момент, на глазах у всех, яйцо стало 
красным, свидетельствуя истинность христианской веры.
Знаете ли вы, 
как называются                                                              
раскрашенные яйца? 

Крашенки – яйца, окрашен-
ные в один цвет. 

Крапанки – яйца, где на одно-
тонном фоне присутствуют пят-
нышки, полоски или крапинки 
другого цвета. 

Писанки — яйца, раскрашен-
ные от руки сюжетными или 
орнаментальными узорами. 

Между собой в семье любят «чокаться» яйцами. Выигрывает 
тот, чье яйцо не треснуло. 

И конечно же, на Пасху принято меняться крашеными 
яйцами. 

Почему по всей земле ра-
дость и веселие? 

– Потому, что празднуем 
Христово (Воскресение).

« Х р и с т о с  В о с к р е -
с е ! »  -  р а д о с т н о  в с е м и 
произносится,  

Э т о  п е р в ы м и  у з н а л и 
жены (мироносицы).  

Солнышко играет, и щебе-
чут птички, 

Украшение стола – крас-
ные (яички). 

Н а п е к л и  х о з я ю ш к и  к 
празднику в печи Пышные, 
румяные чудо- (куличи)!   

В доме – не пылинки.  
Яйца – в корзинке.  
Пир как в сказке.  
Готовились к (Пасхе)  

Раскрашенных яиц – ну 
просто лес.  

Ликуя, Ангелы спускают-
ся с небес.  

Загадки 
Друг другу говорят: «Хри-

стос воскрес!» («Воистину 
воскрес!»)  

К т о  в  э т о м  м и р е  т а к 
велик,  
Чья слава выше звезд?  
Не сомневаясь ни на миг,  
Мы говорим:... (Христос)  

Кому на свете равных
нет?  
Кто миру свет принес?  
Кто царь царей: 
Один ответ!  Так кто 
же Он?... (Христос)  

Кто добровольно шел 
на крест  
И Сам Свой крест понес?  
Кто был распят, затем
воскрес?  
Конечно же,... (Христос)  

Кого Отец на небеса  
Божественно вознес?  
Кто и сегодня чудеса  
Являет нам?... (Христос)



18 апреля, вторник
Иверской иконы 

Пресвятой Богородицы 
8:30 Божественная Литур-
гия. Крестный ход 

21 апреля, пятница
Иконы Пресвятой 

Богородицы «Живоносный 
источник» 

8:30 Божественная Литур-
гия. Крестный ход. Водосвят-
ный молебен 
17:00 Акафист Воскресе-
нию Христову

22 апреля, суббота
Суббота Светлой 

седмицы 

8:00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия 
17:00 Всенощное бдение

23 апреля, 
воскресенье 
Антипасха. Неделя 2-я по 

Пасхе. Апостола Фомы 
8:00 Общая исповедь. Боже-
ственная Литургия. Молебен. 

25 апреля, вторник
Радоница. Поминовение 

усопших 
8:00 Божественная 
литургия
10:00 Панихида 
13:00 Панихида на 
кладбище

28 апреля, пятница
8:00 Исповедь. Божествен-
ная литургия. Панихида 
17:00 Акафист Воскресе-
нию Христову 

29 апреля, суббота
8:00 Исповедь. Божествен-
ная литургия. Молебен 
для будущих родителей. 
Панихида
17:00 Всенощное бдение

30 апреля, 
воскресенье 

Неделя 3-я по Пасхе. 
Святых жен-мироносиц 

8:00 Общая исповедь. Боже-
ственная Литургия. Молебен
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Жил-был человек, который непрестанно жало-
вался на свои беды. Он мог перечислять их день и 
ночь, помнил каждую свою неприятность.

- Вот, - думал человек тот, - когда предстану перед 
Господом, Он спросит меня: «Расскажи о страданиях 
своих, чтобы Я выбрал тебе меру райских радостей, 
соизмеримую с твоими страданиями».

А потому все горести свои, как крупные, так и мел-
кие, он записывал в отдельную тетрадь, чтобы не 
упустить чего ненароком при докладе Богу и радости 
райской не лишиться.

И вот умер человек тот и предстал перед Господом. 
И сказал ему Господь:

- Расскажи мне о радостях, которые ты испытал в 
жизни. Не смогу Я без этого определить, к какой мере 
райской радости ты готов.

И ничего не смог ответить человек тот, потому что 
радости свои не считал, а считал только беды. 

1.Как ещё именуется праздник Пасхи в 
Евангелии?

А) Праздник кущей
Б) Праздник опресноков
В) Пятидесятница
Г) День очищения
2. Кому из людей, согласно Священному Писа-

нию, первым явился Воскресший Господь?
А) Апостолу Петру     Б) Марии Магдалине     В) Иоанну 

Богослову     Г) Апостолу Павлу 
3. Что символизирует Пасхальный крестный 

ход на ночном пасхальном богослужении?
А) Путь жен-мироносиц ко Гробу Господню 
Б) Исход евреев из Египетского плена 
В) Вход Господень во Иерусалим 
Г) Шествие Апостолов
4. Цвет облачений священнослужителей в на-

чале Пасхального богослужения:
А) голубой 
Б) красный 
В) белый 
Г) фиолетовый
5. Важнейшей частью пасхального богослу-

жение является:
А) чтение послания св. Иоанна Златоуста   Б) чтение 

Евангелия на разных языках   В) пение праздничных 
пасхальных песнопений   Г) литургия Д) заутреня                  
Е) пасхальный крестный ход

6. По окончании пасхального богослужения 
принято зачитывать с амвона поздравление 
от:

А) Президента     Б) Градоначальника     В) Патриарха   
Г) Митрополита     Д) Благочинного данного округа

7. Выберите день, который выпадает на пас-
хальную седмицу:

А) Чистый понедельник    Б) Светлая пятница                         
В) Великий четверг

8. Как в церковном уставе называется 
день Пасхи, если он совпадает с праздником 
Благовещения?

А) Кириопасха     Б) Антипасха     В) Пасха
9. Схождение Благодатного Огня в Храме Гро-

ба Господня в Иерусалиме происходит в:
А) в Великую Пятницу     Б) в Великую Субботу                            

В) в день Пасхи
10. Когда случается самое раннее и самое 

позднее празднование православной Пасхи по 
новому стилю?

А) 1 марта и 9 мая     Б) 3 апреля и 9 мая     В) 4 апреля 
и 8 мая     Г) 10 апреля и 1 мая

1. Правильный ответ Б. 
«И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные 
лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были 
из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе 
на дорогу». (Исх.12:39)
2. Правильный ответ Б. 
Согласно Евангелию, Воскресший Господь первым явился 
Марии Магдалине (Мк. 16:9), однако существует авторитетное 
мнение некоторых богословов, которые утверждают, что первым 
Он явился Божией Матери.
3. Правильный ответ А. 
Крестный ход символизирует путь, который проделали миро-
носицы ко Гробу Господню, чтобы совершить ритуальное по-
гребальное помазание, но встретили весть о Воскресении.
4. Правильный ответ В. 
Праздник Воскресения Христова начинается в белых облачени-
ях в знак Света, воссиявшего из Гроба воскресшего Спасителя, 
но основной пасхальный цвет – красный с золотом.
5. Правильный ответ Г. 
В пасхальную ночь верные участвуют в Таинстве Причащения, 
которое является духовным центром праздника.
6. Правильный ответ В. 
Пасхальное обращение патриарха Московского и всея Руси тра-
диционно зачитывается во всех храмах Русской Православной 
Церкви по окончании праздничного богослужения.
7. Правильный ответ Б. 
Первая седмица Великого Поста называется чистой. Дни Страст-
ной седмицы именуются великими. Первая седмица Пасхи 
называется светлой.
8. Правильный ответ А. 
Кириопасха – так в церковном уставе называется день Пасхи, 
если он совпадает с праздником Благовещения Пресвятой Бо-
городицы. Этот двойной праздник бывает достаточно редко. 
Так, в XIX веке Кириопасха праздновалась в 1817 и 1828 году, 
в ХХ веке – в 1912 и 1991 году, а в XXI веке Кириопасха будет 
праздноваться 25 марта (7 апреля) 2075 года.
9. Правильный ответ Б. 
Схождение Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в Ие-
русалиме происходит в Великую Субботу по молитвам Иеруса-
лимского Патриарха.
10. Правильный ответ В. 
Праздник Пасхи – один из древнейших церковных праздников. 
Его празднование установлено самими апостолами. Точное 
время её празднования определил I Вселенский собор, поста-
новивший всем христианам праздновать Пасху в первый вос-
кресный день после весеннего равноденствия и 1 мартовского 
полнолуния. Дата Пасхи может быть в период от 4 апреля по 8 
мая по новому стилю.

Грек Гармизий занимал официальную 
должность историографа Иудеи 
при Понтийском Пилате. До 
самого распятия Гармизий считал 
Его обманщиком. Поэтому он по 
собственной инициативе отправился в 
ночь под воскресенье ко гробу, надеясь 
окончательно убедиться, что все 
Его показания ложны, что умерший 
никогда не воскреснет. Но вышло 
иначе. 

Гармизий пишет: «Приблизившись ко гробу и на-
ходясь шагах в полтораста от него, мы видели в сла-
бом свете ранней зари стражу у гроба: два человека 
сидели, остальные лежали на земле. Было очень тихо, 
мы шли медленно, нас обогнала стража, шедшая ко 

гробу, сменить ту, которая находилась там. Вдруг 
стало очень светло. (…) Мы не могли понять, откуда 
этот свет. Вдали увидели, что он исходит от движу-
щегося сияющего облака. Оно спустилось ко гробу, и 
над землей показался человек, как бы весь состоящий 
из света. Затем раздался удар грома, но не на небе, 
а на земле. Испуганная стража вскочила и тут же 
упала на землю. И в это время ко гробу справа от нас 
по тропинке шла женщина, она вдруг закричала: «От-
крылось! Открылось!» – и в это время нам стало видно, 
что действительно огромный камень, приваленный 
ко входу в пещеру, как бы сам собою отклонился и от-
крыл вход в пещеру гроба. Мы очень испугались. 

Потом, некоторое время спустя, свет над гробом ис-
чез и все стало таким, как обыкновенно. Когда после 
этого всего мы приблизились ко гробу, оказалось, что 
там уже нет тела погребенного в нем человека». По-
казания Гармизия интересны еще с одной стороны. 
Он пишет, что незадолго до казни Иисуса Христа в 
Иудее чеканили монету с большим изображением 
Кесаря (Тиверия) с одной стороны и маленьким изо-
бражением Пилата с другой стороны. 

В день суда над Иисусом Христом, когда жена Пи-
лата послала ему, как это сообщается в Евангелии, 
людей, через которых она убеждала мужа не выносить 
смертного приговора Христу, она в своем последнем 
письме к мужу спрашивала его: «Чем ты искупишь 
свою вину, если осужденный тобою действительно 
Сын Божий, а не преступник?». Пилат ответил ей: 
«Если Он Сын Божий, то Он действительно воскрес-
нет, и тогда я запрещу чеканить мое изображение 
на монетах». Надо сказать, что быть изображенным 
на монетах было великой честью. И свое обещание 
Пилат выполнил! Он запретил изображать его на 
монетах. Это сообщение Гармизия подтверждается 
вещественными доказательствами того времени: из 
римской нумизматики известно, что в Иерусалиме в 
это время стали чеканить монеты только с изобра-
жением Кесаря.

Воскресение Христа подтверждают и другие Его 
современники, не относящиеся к Его ученикам.
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