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

Буквально за месяц храм изменился. Он теперь
белоснежный, с красиво отделанным цоколем. Скрылись
из виду красные кирпичики, на которых написаны имена
жертвователей на храм – но это, конечно, не значит, что
про них забыли: имена этих людей поминаются на всех
службах, и молиться за них будут долгие годы, пока стоит
храм. Именной «кирпичик» можно приобрести и сейчас –
пожертвования пойдут уже не на кирпичи, но на другие не
менее важные материалы для строительства.

21 сентября Православная
Церковь празднует один из
двунадесятых праздников
- Рождество Пресвятой
Богородицы.
Родителями Богородицы были Иоаким и Анна, люди уже старые, которые
всю жизнь мечтали иметь детей. Наверное, должно было пройти много времени, чтобы будущие родители Марии
могли созреть духовно, смириться и во
всем положиться на Бога. А это было
очень непросто, потому что в те времена в Израиле бездетность считалась

Снаружи не заметно, но внутри храма
также произошли огромные изменения – отделочные работы закончены,
леса убраны, и теперь во всей красе
можно увидеть, какой верхний придел огромный и просторный, как здесь
светло, представить, как будет разливаться звук песнопений и молитв под
его сводами.
«Модернизируются» лестницы, по
которым можно будет заходить в верхний придел храма. Обязательно будут
предусмотрены пандусы, благодаря
которым посещение храма станет доступным для людей с ограниченными
возможностями.
Благоустраивается территория вокруг храма – живописные цветы, эле-

менты ландшафтного дизайна радуют
глаз. Детская песочница стала на лето
любимым местом игр окрестной детворы. В будущем хочется построить
здесь полноценную детскую площадку,
удобную и для детишек всех возрастов,
и для их родителей.
Работ осталось немного, но они всетаки есть. И все еще нужна помощь тех,
кто готов внести свою лепту в строительство Александро-Невского храма.
Помните, как говорил Святой преподобный Серафим Саровский: «Если на
вашу долю выпала честь строить Дом
Божий, примите это как великий дар
Творца, ибо десница Господа касается
того, кто строит храмы и многие грехи
простит тому Господь».

признаком неблагочестия и Божьего
наказания. Родителям Богородицы
много всего пришлось пережить, но они
не впали в отчаяние, и только молились. Чудо случилось – уже немолодая
Анна смогла забеременеть и родить
не просто ребенка, но Богородицу,
мать Господа нашего Иисуса Христа.
С тех пор Иоакима и Анну называют
богоотцами.
В Александро-Невском храме прошла
торжественная служба, посвященная
Рождеству Пресвятой Богородицы.
Много людей пришли в этот день в
храм, не пропустив великого события
– рождения Той, кто дала жизнь Спасителю мира.

Трагические события в
Новороссии изменили жизнь
десятков тысяч людей.
Мирная жизнь оборвалась
внезапно, то, что раньше
можно было увидеть только
в фильмах о войне, стало
пугающей реальностью,
в обиход вернулось давно
забытое слово «беженцы».
Бежали, захватив минимум вещей,
бросив все, что наживали годами. Бежали, когда ждать уже было нельзя,
и промедление могло стоить жизни.
Бежали, потому что только так можно
было спасти детей…
Очутиться в незнакомом городе, с
пустыми руками и неясными перспективами на будущее, тяжело и страшно.
И тем важнее поддержка незнакомых
людей, оказавшихся неравнодушными
к чужой беде, готовыми искренне помочь ближнему, потому что ближний –
этот тот, кто сейчас нуждается в нашей
помощи.
Мы объявляли сбор помощи для беженцев, и люди не остались равнодушными. В храм принесли очень много
вещей и обуви, и теперь проблема с
одеждой для беженцев решена.
Спасибо всем, кто откликнулся. Потому что когда кто-то рядом помогает
и заботиться, переносить тяготы намного легче.

Сегодня все больше и больше слышатся слова уныния и страха. Все,
что происходит вокруг нас, не может
обойти нашего внимания. Мы призваны жить в радости и любви, но как это
осуществить, если не знаешь опытно,
что это такое? Нас тревожат новости,
разговоры на улице, и все становится
неприятным каким-то. Все вокруг кажутся раздражительными. Что делать
в такой ситуации, как найти выход и
научится тому, к чему призваны христиане? Это вопрос не праздный.
Нам надо постараться заглянуть
в себя, научиться видеть в себе и плохое
и хорошее и, с помощью Божьей, заставить себя воплотить хорошее в жизнь.
Ведь, согласитесь, прекрасное и плохое
соседствуют друг с другом, мы должны лишь проявить усилие, научиться
чисто молиться и уметь помочь тем,
кто в этом нуждается так же, как и мы.
Тогда что-то изменится вокруг нас и
в нас самих.
На этой неделе мы празднуем Воздвижение Креста Господня. Когда мы
смотрим на крест, то постепенно ощущаем смысл страданий Христа, наши
очи прозревают и мы вновь обретаем
надежду на спасение. Становится возможным обрести людям радость и открыть свои глаза на Тот единственный
Путь, Который есть Христос.
С праздником Воздвижения
Креста Господня!

Получатель: МРО
православный приход
Александро-Невского храма
г.Красноармейска МО МЕ
РПЦ
ИНН/КПП: 5038998274 /
503801001
Расчетный счет:
40703810640020000530
БИК: 044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
Обязательно указывайте
назначение платежа:
«Благотворительное пожертвование на уставную
деятельность»!

2 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма

Может быть, кто-то уже слышал
о Соне Шаталовой, если же нет –
она заслуживает того, чтобы
о ней знали многие. Сейчас Соне
19 лет, ее диагноз - аутизм. Соня
не может говорить, пишет, только
если ее руку поддерживают,
и внешне сильно отличается
от «обычных людей». При этом
Соня удивительно талантлива,
она пишет стихи и прозу, причем
делает это так гениально,
как мы, «нормальные», никогда
не сможем.

Двенадцатого сентября
отмечается память
перенесения мощей
Блг.кн.Александра Невского.
В этот день в храме
Александра Невского
г.Красноармейска отмечался
престольный праздник.

Хотя верхний храм в честь святого
еще не доделан, служили в нижнем
храме в честь прп.Сергия Радонежского. Рано утром был проведен водосвятный молебен, после которого началась
праздничная Литургия. Несмотря на
будний день и период отпусков многие
пришли помолиться покровителю нашего храма.
После Литургии прошел торжественный крестный ход, по завершении
которого настоятель храма священник
Артемий Балакирев обратился к молящимся с поздравлением и просьбой
усилить свои святые молитвы в деле
скорейшего завершения строительства
храма. Настоятель выразил надежду,
что следующий престольный праздник
в честь Блг.кн.Александра Невского
6 декабря будет служиться в верхнем
храме.
Затем всех прихожан и гостей ожидало удивительное домашнее угощение на
улице с вкусным чаем.

Прочитайте эти афоризмы – их Соня
написала, когда ей было 8-10 лет.
И никогда не навешивайте на людей
ярлыки, не считайте себя умнее всех и
не судите о людях в силу своих ограниченных представлений об окружающем
мире.
Сайт Сони Шаталовой
sofijashatalova.jimdo.com
БАБОЧКА – главная примета летнего
счастья.
ВЕТЕР – воздух, который не любит
покоя.
ГРЕХ – короста на душе, отделяющая
человека от Бога, мысль или действие
против образа Божия в себе.

ДЕТСТВО – восход судьбы в человеческой жизни.
ДУША – это пустота в человеке, которую он заполняет Богом или Сатаной.
ЖИЗНЬ – дуновение щедрости Божией на сотворённую Им природу.
ИГРА – взаправдашняя понарошность.
КНИГА – вещь, в которой можно сохранить знания и чувства людей во
времени, способ разговора с многими
людьми сквозь время.
МАСКА – лицо одного выражения.
МУДРОСТЬ – мера между «мало» и
«много».
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МУЗЕЙ – консервы времени.
МУЗЫКА – песня Бога в восприятии
человека, гармоничное сочетание звуков и эмоций.
МЫСЛЬ – самая мощная после любви
сила в мире, смелость ума оформлять
словами образы, то, что отличает мир
от хаоса.
НОВИЗНА – такое явление, что от
встречи с ним твой мир становится
богаче.
ПТИЦА – воплощённая мысль Бога о
песне и полёте.
РОЛЬ – это жизнь, которой живут в
игре.
СКАЗКА – это жизнь, придуманная
душой, когда ей не подходит её реальная жизнь.
СМЕХ – доктор для печальной души.
СПИРАЛЬ – застывшая в танце
прямая.
СТЫД – огонь, выжигающий грех из
души человека.
СУДЬБА – это жёсткие событийные
границы жизни отдельного человека.
УРАГАН – сошедший с ума ветер.
УХО – ловушка для звуков у живых
существ.
ФАНТАЗИЯ – ткань для украшения
существования души.
ФОТОГРАФИЯ – это законсервированный образ.
ЧЕЛОВЕК – такое живое существо,
у которого есть разум, речь, умелые
руки и способность решать, как всё это
использовать.

Дорогие читатели и прихожане, сегодня мы начинаем новую рубрику, посвященную истории византийской мозаики.
Леонардо да Винчи в «Трактате
о живописи» называл этот вид искусства
«божественным» и говорил, что ему ведомы
проблемы и темы, недоступные другим
видам искусства. Язык живописи более
условен, чем язык владеющих трехмерным
пространством архитектуры и скульптуры.
Живопись, как и графика, апеллирует более
к воображению зрителя, создавая иллюзию
пространства и объема и заставляя ее служить
задуманному художником образу. По своему
назначению, роли и технике исполнения
живопись разделяется на монументальную
(монументально-декоративную), станковую
и миниатюрную.

Одновременно со становлением ранневизантийского
храма складывается стиль
стенной живописи. Ее излюбленной техникой стала мозаика, берущая истоки в античности. Византийские мастера
пользовались всем богатством
красочного спектра. В их палитре нежно-голубые, зеленые
и ярко-синие краски, бледнолиловые, розовые и красные
разных оттенков. Наибольшей
силы мозаика достигает благодаря слиянию цветовых пятен
с золотым фоном.
Византийцы любили золото:
оно имело для них значение
и как символ богатства и роскоши, и как самый яркий из
цветов.
Мозаика – всегда из камня,
укладывающегося так называемым прямым набором прямо
в грунт, и затем отполированная. Монументальная живопись – мозаика набиралась из
специальных цветных камней.
Фон тоже был из смальты,
только бесцветной, между
двумя такими бесцветными

кусочками прокладывалось
тончайшее листовое золото
или золотая (впоследствии
использовалась и серебряная)
фольга. Набор камня был очень
разнообразен – от порфира
халцедона до, оникса и ляпис
– лазури.
Техника мозаик сложна и
требует большого искусства.
Мелкие разноцветные кубики смальты (сплава стекла с
минеральными красками), из
которых выкладывается изображение на стене, мерцают,
вспыхивают, переливаются,
отражая свет.
Свобода кладки мелких кубиков смальты, похожих на
сочные мазки кисти, создает
живописность, близкую принципам античного искусства.
Вместе с тем поверхность кажется совершенно имматериальной: в изображении нет
ни одной жесткой или твердой линии, все они выглядят
ускользающими, и впечатление это довершается благодаря переливчатому мерцанию
мозаики.

Мозаика – древнейший род живописи, наборная
живопись. В мозаике широко использовались
полудрагоценные камни (агат, яшма, лазурит и
др.) Из мрамора и прочих камней выкладывались
на полу узоры из квадратов, треугольников,
кругов.
Из истории мозаики

История существования мозаики насчитывает несколько
тысячелетий.
Господствующее положение
этот вид искусства занял в
убранстве византийских храмов в эпоху утверждения христианства. Стены и потолки

расписывались мозаичными
изображениями евангельских сцен, образами Христа и
апостолов.
Золотой фон всегда применялся византийскими мозаичистами: он замыкал изображаемое пространство, не
нарушая плоскость стены, и

вместе с тем рождал ощущение дышащего, таинственно
мерцающего золотого неба.
Мозаики создавали иллюзию чуда, нерукотворности,
непостижимости.
Мозаика особенно раскрывает свою красоту на изогнутых
поверхностях, под сводами
храма, любит косые лучи света. Размещенные под разными углами кусочки смальты
переливаются различными
оттенками и создают красивое
волнующее зрелище.
Византийские мозаичисты
умели извлекать великолепные
живописные эффекты из особенностей смальты, очень точно
рассчитывая угол падения света
и делая поверхность мозаики не
совсем гладкой, а несколько шероховатой. Они учитывали также оптическое слияние цветов
в глазу зрителя, смотрящего на
мозаику с большого расстояния.
Время почти не властно над
мозаикой старинных мастеров:
когда ее очищают от застарелой
пыли и копоти, она оказывается
такой же сияющей и звучной по
цвету, какой была много веков
назад.
Византийские мозаики пронизаны внутренним духовным
светом, они светоносны.
Золотой фон означает Божественность. Пурпур — символ
духовного озарения. Цвет воспринимался византийцами как
материализованный свет, но в
духовном, иррациональном
смысле. Ярче всего должна сиять Божественная сущность
В византийской живописи
никогда не изображается источник света — он в ней самой.
Богоматерь в знак особого почитания изображали в пурпурных одеждах.
Белый цвет - символ чистоты
и святости, в белом изображаются души праведников.
Синий и голубой — символы
небесного, потустороннего
мира.
(Продолжение следует)
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Дорогие детки, вы знаете, кто такие Ангелы? Это
бесплотные (то есть, не имеющие тела, плоти) духи,
которые обладают умом и свободной волей. Господь наш
сотворил ангельский Невидимый мир прежде видимой
Вселенной. Ангелы находятся всегда рядом с Богом.
Слово «Ангел» в переводе с греческого означает «вестник»,
«посланник». С помощью Ангелов Господь возвещает людям
Свою волю, охранят земли, направляет наши дела к благим
завершениям и оберегает жизнь каждого человека. однако
добрые Ангелы оберегают нас не только от опасностей
окружающего мира, но и от плохих мыслей, некрасивых
поступков. И хотя в этот момент мы их не видим, но
слышим их советы, их предостережения.

Еще когда Лиза была такой маленькой, что не умела ни говорить, ни ходить, ее Ангел-Хранитель уже прилетал
к ней и невидимо стоял у ее кроватки,
ограждая ее от всякого зла.
Когда Лиза подросла, мама рассказала ей об этом и научила ее молиться
Ангелу-Хранителю.
- А можно его увидеть? – спрашивала
Лиза.
- Обыкновенные люди не могут его
видеть, - отвечала мама. – Ангелов
можно только чувствовать, да и то в
редкие минуты.
- В какие минуты? Как чувствовать?
– хотела знать Лиза.
- Видишь ли, - сказала мама, - ангелов
можно чувствовать, как запах цветов
или тепло вокруг себя, и в самом себе.
Во всем прекрасном: в голубом небе, в
музыке, в улыбке людей, в лунном свете
– во всем этом можно иногда уловить,
что прилетает Ангел. В глубине сердца
также можно услышать голос Ангела.
Но ты еще маленькая и вряд ли можешь
понять.
- Я не маленькая, - подумала Лиза, мне скоро будет шесть лет.
На другой день, когда Лиза пошла гулять с тетей Аней, она закинула голову
и долго-долго смотрела в голубое небо,
но ничего не увидела. Услышав об этом,
мама засмеялась. Лизе стало досадно,
и она решила, что больше не будет стараться увидеть своего Ангела. Каждый
вечер она обращалась к нему в молитве,
но все остальное время не думала о нем.
И все-таки Лиза потом увидела его. Конечно не так, как мы видим друг друга,
а глазами своей души.

Совесть

Гулять Лиза ходила с тетей Аней. Они
всегда шли на бульвар, к своей любимой
скамейке, около которой росла сирень.
Сюда же приходила со своей бабушкой
одна девочка, Инночка, с которой Лиза
скоро подружилась.
Однажды Инночка принесла на
бульвар замечательную вещь. Это был
небольшой негритенок, весь черный, с
блестящими белыми зубами, с курчавой головой в ярко-красном костюмчике. Лизе он так понравился, как ничто
никогда не нравилось. Она готова была
отдать за него все свои игрушки, но
Инна, конечно, и не думала меняться.
Мама отказалась купить Лизе такого
же негритенка.
- Во-первых, - сказала она, - нет денег,
а во-вторых, Пасха уже прошла, а до
твоих именин еще целый месяц.
Лиза чуть не плакала. Она представляла себе, как хорош был бы негритенок в кукольной коляске, которая у нее
была, ведь она прямо как нарочно для
него сделана! А как приятно было бы
посадить негритенка в уголке среди
других кукол, одевать, укладывать
спать, показав другим девочкам! Ведь
ни у кого, кроме Инны, такого негритенка не было.
За два дня до того, как ехать на дачу,
Лиза, как всегда, пошла с тетей Аней на
бульвар. Когда пришло время собираться домой, тетя Аня поднялась и стала
прощаться с Инночкиной бабушкой.
Обе они, разговаривая, не смотрели на
скамейку и не видели, что под ней на
земле лежит упавший негритенок. В это
время, как нарочно, Инночка уронила
мячик, он покатился, и она побежала
за ним. Лиза нагнулась, схватила негритенка и сунула его в сумку. Это была

клетчатая сумка, в которой тетя Аня
носила на бульвар свою книжку, очки
и Лизины игрушки. Никто ничего не
заметил.
В первую минуту Лизе было очень
весело и интересно, но чем ближе она
подходила к дому, тем больше начинала
бояться, что тетя Аня заглянет в сумку.
Какой-то внутренний голос, который,
она помнила, еще на бульваре говорил:
«А ведь это очень гадкое, бесчестное
дело ты делаешь»! – слышался ей все
громче и громче.
Как только они вошли в переднюю,
тетю Аню позвали к телефону, и Лиза
успела вынуть негритенка из сумки так,
что этого тоже никто не увидел. Она
принесла его в свой угол и посадила, как
раньше мечтала, среди всех остальных
игрушек.
Но теперь это, почему-то, не доставило ей никакой радости. Даже наоборот,
дома негритенок показался ей совсем
другим, вовсе не таким красивым, и
ей играть с ним уже не захотелось. К
тому же его нельзя было оставить на
виду, - ведь мама или тетя Аня сразу
его заметят и спросят, откуда он взялся.
Показать его другим девочкам, когда
они придут к ней в гости, конечно, тоже
было нельзя. И Лиза спрятала негритенка под подушку.
«Может быть, я с ним потом поиграю»?
– думала она. Но и потом ей не только
не хотелось играть с негритенком, но
даже и вспоминать о нем было противно. «Самое лучшее – выкинуть его
куда-нибудь, - решила Лиза. – Но куда?
В кухонное ведро? –там кто-нибудь заметить его непременно, даже если его
сломать. Теперь она с удовольствием
смяла бы, сломала его, настолько он
стал ей ненавистным.
Так ничего и не придумав, Лиза сунула, наконец, негритенка в шкаф тети
Ани, в ее узел с разными лоскутками.
Лиза надеялась, что теперь она отделалась от него. Но нет! Негритенок
все время ей вспоминался. Хорошее
настроение к ней не возвращалось.
Пришла Люся, девочка из соседней

квартиры, но Лиза с ней поссорилась.
Все в этот день казались ей злыми и неприятными, и она грубо отвечала всем,
кто с ней заговаривал. Лиза теперь
уже не могла не сказать самой себе,
что поступок, который она совершила, называется воровством! «Зачем,
зачем я это сделала»? – повторяла она.
Вечером Лиза в первый раз заснула не
помолившись.
Следующее утро было солнечное и
веселое, но как только Лиза, проснувшись, вспомнила о негритенке, вся ее
радость пропала. В два часа тетя Аня,
как всегда, пошли с Лизой гулять. Лиза
ни за что не хотела идти к обычной
скамейке и тянула тетю Аню в другую
сторону. Она думала, что им удастся
не встретиться с Инной, но едва они
вошли на бульвар, как показалось зеленое пальто Инниной бабушки, а за
бабушкой и сама Инна. Бабушка тотчас
же рассказала, что у Инночки исчезла
любимая кукла и спросила, не попала
ли она случайно в сумку тети Ани вместе с Лизиными игрушками. Тетя Аня
сказала, что нет, а Лиза страшно покраснела и сделала вид, что не слышит.
Инночка была не такой веселой, как
всегда, Лиза, Лиза тоже совсем не могла
играть, ей хотелось как можно скорее
уйти домой, чтобы не видеть Инну.
Дома, однако было еще хуже. Лизе
вдруг стало казаться, что все догадываются о том, что она сделала, и как-то
особенно на нее смотрят. А когда тетя
Аня подходила к шкафу, сердце у Лизы
так и замирало.
Тот внутренний голос, который
раньше удерживал Лизу от воровства,
теперь тихо говорил ей: «Это скверно.
Это стыдно. Это большой грех. Теперь
ты не только воровка, но еще и обманщица. Ты должна признаться в своей
вине, попросить прощения и тогда тебе,
может быть, снова будет легко».
Лиза чувствовала, что так и нужно
сделать, но не могла на это решиться.
Так прошел второй день. Весь этот день
мама как будто не замечала Лизы, а
вечером, когда Лиза легла , мама подошла к ней и, посмотрев ей пристально
в глаза, прямо спросила: «Ты ничего не
хочешь мне сказать»? Лиза задрожала,
уткнулась лицом в подушку и зарыдала. Оказалось, что мама уже все знала,
потому что днем, после прогулки тетя
Аня собралась шить и заглянула в узел
с лоскутками.
Долго плакала Лиза и долго мама разговаривала с ней. «Неужели, - говорила
мама, - ты не знала как поступить?
Неужели ты не слышала голоса в своей
душе? Ведь это и был голос АнгелаХранителя! Вот ты хотела его видеть.
Видеть его могут только святые, но ты
слышала его голос. Всегда слушайся
этого голоса и поступай так, как он велит. Ведь правда, что эти два дня тебе
было очень плохо на душе? Это потому,
что твой Ангел-Хранитель отошел от
тебя. Когда он увидел, что ты сделала,
он отвернулся и заплакал. Теперь, когда
ты попросишь прощения у Господа Бога
и пообещаешь снова быть хорошей,
твой Ангел снова прилетит и будет
около тебя. Теперь ты, может быть,
лучше поймешь то, что я тебе говорила
раньше, что Ангела нельзя видеть, но
его можно чувствовать.
Лиза давно раскаялась от всего сердца, но все не могла успокоиться.
- Не плачь, - говорила мама, - Господь
всегда прощает тех, кто от души просит
Его об этом
Лиза горячо помолилась Богу. Ей
стало хорошо, светло и спокойно. Мама
перекрестила ее, и она быстро заснула. Тетя Аня сама отнесла негритенка
Инночкиной бабушке, и Лиза так и не
узнала, о чем они говорили.
Больше в тот год Лиза не ходила гулять на бульвар и не видела Инночку,
потому что пришло время переезжать
на дачу. Негритенка, однако, Лиза запомнила на всю жизнь, и хотя она не
раз после этого бывала непослушной
и дурной девочкой, но уже никогда не
брала чужого. Лиза старалась слушать
тихий голос Ангела, но иногда поступала не так, как он ей советовал, и всегда
потом жалела об этом.

№6 (6)

Лимонад

1 лимон и 1 апельсин пропустить
через мясорубку с кожурой, залить
холодной водой(1 литр) и на ночь отправить настаиваться .Утром процедить и
добавить сахара (фруктозы или меда)
по вкусу.

Пастила из черной смородины

Вам потребуется:
300 гр. черной смородины, можно
замороженной
200-250 гр. сахара.
50-70 гр. сахарной пудры
1-2 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала.
Способ приготовления:
Смородину перемешиваем с сахаром
и оставляем на 30-60 минут. Пересыпаем в сотейник, даем покипеть на медленной огне минут 5-7, выключаем и
остужаем до теплого. Смалываем массу
в блендере до однородности (это можно
делать перед тем, как варить на плите,
можно после).
Если хотите тонкую пастилу, массу
делите пополам. Лотки сушилки выстилаем пергаментом, чтоб ягодная
масса никуда не убежала, выливаем на
пергамент.
Сушим в сушилке 5-6 часов при 60
градусах. Вообще, сколько именно
нужно сушить пастилу, зависит от конкретного дегидратора и его мощности, у
меня она высушилась за указанное время (мощность сушилки 600 Вт.). У кого
сушилки нет, можно сушить в духовке
при минимальной температуре.
Рабочую поверхность (удобно, если
это будет поднос или доска) посыпаем
половиной сахарной пудрой, сверху
ягодной стороной переворачиваем на
пудру пастилу. Пергамент смазываем
водой и через пару-тройку минут снимаем его. Отмокший пергамент будет
очень легко отходить от пастилы.
Сверху посыпаем пастилу сахарной
пудрой, сматываем рулетом и нарезаем. Каждый кусочек со всех сторон
обваливаем в пудре, складываем в банку, каждый слой пересыпаем пудрой,
накрываем крышкой.
Аналогично можно делать пастилу из
любых фруктов и ягод!

Лимонное печенье

Измельчить 1 лимон, добавить 100 г
воды, сахар 1стакан, раст.масло полстакана, соды 1 ч.л. и муку 3,5 стакана
(или чуть больше)
Тесто замешивается легко и приятно,
и сразу становится пышным.
Скатать шарики, выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 12 минут.
Надо учесть, что шарики ещё увеличиваются в 1,5-2 раза! И превращаются в мягкие ароматные печенькипрянички.

Морковно-яблочные оладьи

Вам потребуется:
2 яблока;
3 больших морковки;
100 гр геркулеса;
1 ч л меда;
3 ст л муки;
щепотка соли;
панировачные сухари.
Способ приготовления:
Чистим морковь и шинкуем в блендере. Разогреваем сковороду, наливаем
туда 100 мл воды, высыпаем морковь и
начинаем тушить до готовности.
Шинкуем в блендере очищенные
яблоки и добавляем к моркови. Тушим
до того момента, пока не испарится
вода. Добавляем измельченный в блендере геркулес, ложку меда, щепотку
соли по желанию, муку и постоянно помешиваем, пока смесь не станет густой.
Снимаем «тесто» с огня и перекладываем в другую тару, даем остыть.
Холодную смесь обмакиваем в панировочные сухари (я использовала
какую-то измельченную японскую
панировку для темпуры) и формируем
оладьи. Жарим на растительном масле
на среднем огне. Получается около 12
оладий. Подаем со сметаной!
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1.К кому мы приходим в церковь?
А) к священнику
Б) к братьям и сестрам во Христе
В) к своей совести
Г) иное
2. Зачем нужно ходить в церковь?
А) для излечения от болезней
Б) чтобы подать записки, взять святой воды и поставить
свечи
В) чтобы пришла удача
Г) для выхода из тяжелой ситуации
Д) потому что это хорошая древняя традиция
Е) иное
3. Как святые отцы называли земную Церковь?
А) воинствующей
Б) торжествующей
4. Какой главный принцип жизни христианина?
А) самодостаточность
Б) христоцентризм
В) толерантность
Г) самоуверенность
Д) веротерпимость
5. Что не относится к четырем главным составляющим духовной жизни?
А) милосердие
Б) участие в Церковных Таинствах
В) аскетические подвиги
Г) духовное чтение
Д) паломничества по святым местам
Е) молитва
Возможен одновременный выбор нескольких правильных
ответов.
6. С какой части новоначальному лучше начинать
чтение Библии?
А) с начала – Ветхого Завета
Б) с Нового Завета
В) с псалмов
Г) с Деяний Святых Апостолов
Д) с Апокалипсиса
7. Поехать к известному старцу необходимо для того,
чтобы...
А) узнать будущее
Б) посоветоваться об инвестициях, ремонте, переезде...
В) рассказать об этом друзьям (подругам)
Г) получить духовный совет и испросить молитв
1, Правильный ответ г.
Церковь, или храм, есть место особенного присутствия Божия, где мы имеем
возможность обратиться к Нему в молитве (как частной, так и общественной
за богослужением) и принять Его благодать в Святых Таинствах.
2, Правильный ответ е.
3, Правильный ответ а.
Церковь условно разделяется на Небесную (Пресвятая Богородица, Ангельские силы, все святые и спасшиеся христиане), называемую также Торжествующей, и Земную, которая называется Воинствующей Церковью, ибо ведет на
земле брань с диаволом и его слугами
4, Правильный ответ б.
Главным принципом жизни христианина является христоцентризм, то есть
обращение всей свой жизни (мыслей, воли и чувств) ко Господу нашему Иисусу
Христу как её источнику.
5, Правильные ответы в, д.
Согласно мнению отцов и подвижников Церкви, для духовной жизни необходимы четыре основных делания - чтения Священного Писания и духовной литературы, участие в Церковных Таинствах, молитва и творение добрых дел.
6, Правильный ответ б.
Если вы приступаете к чтению Библии впервые - начните читать с книг
Нового Завета (в условиях которого мы живём), хотя ранее были написаны
книги Ветхого Завета и именно с них начинается Библия.
Так же, как никто из современных педагогов не станет учить школьников
геометрии сначала по учебникам Эвклида, а потом по современным пособиям,
хотя Эвклид написал свою геометрию исторически раньше. Аналогично мы
должны сперва изучить Новый Завет - т.е. непосредственное для нас с вами
руководство ко спасению, и лишь затем переходить к его предвестнику - Ветхому Завету.
7, Правильный ответ г.
Посещение опытных и духоносных старцев, каковыми чаще являются пожилые священники или монахи, обычно должно иметь место только в случае
исключительной важности - то есть тогда, когда имеющееся затруднение в
духовной жизни не может быть разрешено ни приходским священником, ни
с помощью духовной литературы, ни вообще простыми человеческими усилиями. Конечно, если старец является Вашим духовным отцом, навещать его
можно и чаще, но приезжать из пустого любопытства или делать из старца подобие гадалки крайне предосудительно. Кроме того, существует определенная
категория самозванных лжестарцев и младостарцев, которые, не имея необходимого духовного опыта (а иногда и не принадлежа фактически к Церкви),
могут серьезно повредить вверившемуся им человеку.

Взаимная помощь
У многих из нас хранятся дома вещи, которые нам уже не нужны,
но и выбросить их жалко. Например, оказавшаяся маленькой куртка,
детские вещи, мешок цемента, оставшийся после ремонта, кресло,
ставшее не нужным после перестановки. Может быть, ваша вещь
кому-нибудь пригодится и окажется очень полезной. В этой рубрике
мы размещаем объявления о таких вещах. Присоединяйтесь!
Обычно детские вещи на маленьких детей служат недолго. Не
потому, что изнашиваются. Просто дети из них быстро вырастают.
Если у вас остались детские вещи в хорошем состоянии – приносите
их в храм.
Вопросы по тел. 8-916-119-60-90

Александро-Невский храм, г.Красноармейск, Ивантеевское
благочиние Московской Епархии Русской Православной
Церкви. Выпускается по благословению благочинного
церквей Ивантеевского округа прот.Иоанна Монаршека
Адрес: 141292, МО, г.Красноармейск, ул.Лермонтова,
район дома 22,
www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru,
Телефон дежурных: 8 (916) 775-88-75.

Стоял у дороги нищий и
просил милостыню. Мимо проезжал всадник на коне, размахнулся и ударил нищего плетью.
И поскакал дальше. Нищий
посмотрел ему вслед и тихо
произнес: «Будь счастлив».
Шел мимо прохожий, услышал и удивился:
- Неужели ты такой
смиренный?
- Да нет, — ответил ему
нищий. – Будь этот всадник
счастлив, он бы не ударил меня
по лицу.

1

По горизонтали:
1.Трапеза, за которой совершилось первое
Причастие.
3. Знамение завета после
потопа.
4. Первичное состояние
вселенной.
6. Город, где Христос совершил первое чудо.
По вертикали:
1. Плод, из которого делают вино для евхаристии.
2. Блаженная московская
старица.
5. Первая женщина на
Земле.

5

2
3

4

ОТВЕТЫ
: По горизонтали: 1.Вечеря.
3. Радуга. 4. Хаос. 6. Кана.
По вертикали: 1. Виноград.
2.Матрона. 5. Ева.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры. Предлагаем
тест о практике церковной жизни. Тест
взят на сайте azbyka.ru
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26 сентября, пятница

16:00 Всенощное бдение

27 сентября, суббота
Даже в двадцать первом веке,
к большому сожалению, в церкви сохранилось много такого,
чего там быть близко не должно – предрассудков, суеверий,
откровенных заблуждений.
Книга иеромонаха Макария
(Маркиша) «Псевдоправославие» построено в виде вопросов
и ответов, помогающих разобраться во многих аспектах духовной, да и мирской жизни.
Книга поможет понять, как
правильно исповедоваться,
относиться к старцам, «числу
зверя», техническим достижениям, псевдоэтимологии, можно ли пользоваться пластиковыми карточками и получать
новые паспорта, торговать
косметикой и прививать детей
и т.д.
Перечень обсуждаемых вопросов широк, ответы на них
помогут освободиться от заблуждений и предрассудков.

Воздвижение
Креста Госпоня
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

28 сентября, воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

3 октября, пятница

18:00 Вечернее
богослужение

8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

5 октября, воскресенье
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение
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Преставление
преподобного Сергия,
игумена Радонежского
Престольный праздник
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Крестный ход

10 октября, пятница

18:00 Вечернее
богослужение

11 октября, суббота

8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение

12 октября, воскресенье

4 октября, суббота

7 октября, вторник

8 октября, среда

8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
10:00 Панихида

13 октября, понедельник
16:00 Всенощное бдение

14 октября, вторник

Покров Пресвятой
Богородицы
8:00 Исповедь. Часы.
Божественная Литургия

Уважаемые читатели! Просим
вас не использовать эту газету в
хозяйственных целых. Если она
вам стала не нужна, подарите
ее другим людям или отнесите
в храм.

