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АПРЕЛЬ
"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)

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

Великий пост
Это только в начале
Великого поста кажется,
что семь недель – долгий
срок. Они пролетают
очень быстро, и часто
к концу поста на душе
остается осадок: что
хотели – не сделали, и
в нас самих ничего не
изменилось. Пока еще есть
время – давайте подумаем,
что мы делаем не так, и
как нам это исправить.

К сожалению, многие православные,
даже уже давно не неофиты, слишком
много внимания продолжают уделять
«правильной и здоровой», то есть постной, пище. Вместо того, чтобы размышлять о вопросах духовных, мы заняты
«наиважнейшей» проблемой: как правильно поесть. В магазинах надолго «зависаем» перед витринами, вчитываясь в
мелкий шрифт состава продуктов. Дома
часами стоим у плиты, создавая вкусные,
питательные и, главное, совершенно постные блюда, которые в обычное непостное
время готовить себе, конечно, не стали
бы. Если внимательно приглядеться к
своему постному рациону, можно с удивлением отметить, что в пост мы тратим на
еду значительно больше времени, а иногда
и денег, если скупаем всякую экзотику.
Как вы думаете, насколько это полезно
для нашего духовного роста? Приблизит
ли нас к Богу суп из осьминогов? С каким
«багажом» мы придем к Пасхе?
Пост – это время, посвященное Богу.
Все то, что представляло для нас наши
личные ценности, но не приносило пользы с духовной точки зрения, будь то любимые сытные обеды, кофе с пирожными
или просмотр развлекательных программ,
нужно отодвинуть подальше, освободив место для по-настоящему важного.
Постарайтесь хоть немного изменить
свою жизнь в пост. Сходите на службу,
причем в будни, потому что в субботние
и воскресные службы практически не
отличаются от обычных. Исповедуйтесь

и причаститесь, если есть возможность,
даже несколько раз за пост. Прочитайте
полезную духовную книгу.
И, в то же время, осторожно относитесь к своим планам. Многие пишут
себе в начале поста «список дел» типа
изучения пары томов святых отцов или
ежедневного вычитывания увеличенного
многочасового правила. А потом обстоятельства складываются так, что человек
эти свои планы осуществить не может, от
чего сильно расстраивается. Но проблема
здесь, конечно, не во внезапно возникших
незапланированных обстоятельствах – мы
привыкли жить по своим хотениям, своевольничать, не задумываясь о Промысле
Божием. «Да будет Воля Твоя», - молимся
мы ежедневно в самой известной молитве
Господней «Отче наш», но на деле редко
готовы безропотно принимать Его Волю
в своей жизни. Поэтому обстоятельства,
нарушающие наши планы даже в каких-то
малозначительных вещах, надолго выбивают из колеи и приводят к унынию.
И, в то же время, то, что невозможно
человекам, возможно Богу (Мф. 19:26),
и если вы верите Богу, доверяете Ему,
обращаетесь к Нему за помощью, признавая свое бессилие, то в вашей жизни
начинают происходить удивительные события и совпадения, обычно называемые
чудесами…
А еще в пост обычно случаются многочисленные искушения. Они выражаются
и в тех же самых обстоятельствах, и
в вынужденном общении с людьми, с

которыми вам хотелось бы вообще не
пересекаться, и даже во внезапных сменах
настроения и приступах раздражительности, вынуждающих вести с ними усиленную борьбу.
Но самое сложное в пост, наверное,
не это. Не так трудно ограничить себя
в употреблении сосисок, как выбрать
правильное отношение к своему пощению. Велик соблазн загордиться своим
постничеством, ощутить себя знатным
постником и молитвенником, с удовольствием демонстрировать свои «подвиги»
окружающим, которые, конечно, не так
праведны как мы. Чтобы этого избежать,
учитесь смирению, не забывайте о своих
многочисленных грехах, обсуждайте степень своего поста со своим духовником и
не заглядывайте в чужие тарелки – за них
с вас не спросят.
А еще не забывайте, что служа весь
пост Богу, нельзя забывать о служении
человеку, своему ближнему, который
нуждается в помощи. Поводов, как это
сделать, можно придумать множество,
было бы лишь желание…
Что должно произойти с человеком за
время поста, если он хотя бы стремился
провести его достойно? Конечно, святыми вы не станете. Но пост пройдет не зря,
если вы что-то поняли, что-то для себя
открыли в себе самих или в окружающем
мире. Взглянули по-другому на людей и
обстоятельства, сами стали немножко
другими. Чуть чище и ближе к Воскресшему Христу.

"Поделись пасхальной радостью"
Идет Великий пост, и мы
традиционно проводим нашу
благотворительную акцию –
«Поделись пасхальной радостью»

Акция проходит пятый год, и условия не изменились: приносите в Александро-Невский храм
чай, конфеты, сладости, не скоропортящиеся
продукты, и после Пасхи волонтеры раздадут их
нуждающимся.
Каждый год к нашей акции присоединяются сотни горожан, что позволяет потом долго разносить
сладкие подарки малообеспеченным, инвалидам,
семьям в сложных жизненных ситуациях.
Великий пост - время особое. Он предполагает
не только отказ от некоторых видов продуктов,
но и изменение себя, своего восприятия мира,
отношения к окружающим, дела милосердия.
Сделайте в этот пост доброе дело, пусть совсем
небольшое, и вы измените чью-то жизнь: вместе с
шоколадкой подарите немножко радости. И свою
жизнь тоже измените. Потому что радость – она
возвращается…

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Конечно, еще рано так говорить, но мы
живем тем, что Христос нам даровал своими
страданиями и Воскресением. Дни Великого
поста особенны. Службы полны глубокого
смысла жизни и победы над смертью. Не той
смерти, которая физически нас разлучает с
родными, а духовной. Да, есть такая смерть
духовная. Порой, она настигает человека еще
при жизни этой. Но делание Великого поста,
Священное писание, страдание и воскресение Иисуса Христа дает нам истинное представление о цели нашей жизни и значение в
ней Пасхи Христовой.
Слова призыва и приветствия «Христос
Воскресе» 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
Воскресе», а не задумываемся, 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 умалился и стал
истинным человеком, чтобы пройти трудный
жизненный путь и через смерть разрушить
оковы греха. Он прошел этот путь, чтобы
каждый из нас мог доверять Богу, который
понимает его трудности, горе и жизненные
неурядицы. Христос добровольно отдал себя
на смерть, чтобы изнутри разрушить то, что
является самым страшным для человека –
небытие, или по-другому, духовную смерть.
Так будем же всегда пребывать с Господом,
который есть Жизнь! Стараться помнить о Его
страданиях за нас и Воскресении для нас и с
уверенностью восклицать: Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим
во гробех жизнь даровал!
Христос Воскрес, дорогие братья
и сестры!
Настоятель
Александро-Невского храма иерей
Артемий Балакирев

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»!
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Паломничество на Святую Землю
В марте паломники Александро-Невского храма
посетили Святую Землю. Публикуем путевые
заметки одной из паломниц.
Паломник – не турист. Он едет на Святую Землю
не посмотреть, а помолиться, покаяться, духовно
укрепиться. Он помнит, что Святая Земля – земная
родина Христа Спасителя и Божией Матери.
Епископ Мефодий
Страну, в которой неделю
провели паломники, прихожане
храма Александра Невского,
называли по-разному: земля Ханаанская, Израиль, Палестина,
Святая Земля, Земля Обетованная (обещанная Богом).
Палестина, единственная
страна в мире, которая осталась навсегда дорогим и самым
священным местом в мире для
всего человечества. Христианство справедливо почитает
эту страну своей колыбелью,
освященной самыми дорогими
для него воспоминаниями из
истории спасения человечества.
На этих местах прошла земная
жизнь Спасителя, завершившаяся не только Его Страданиями и Крестной Смертью, но и
Воскресением.
Наша цель паломников: не
только увидеть своими глазами
и посетить те места, где произошли важнейшие события
евангельской истории, но, самое главное, в дни Великого

поста совершить молитвенный
труд на местах земной Жизни,
Крестной Смерти, Воскресения
и Вознесения Господа нашего
Иисуса Христа.
Посещая монастыри и храмы
Святой Земли, отец Артемий,
отец Александр и паломники неизменно совершали молебны,
в которых поминали прихожан
храма, своих родных и близких.
Итак, мы, группа паломников из г.Красноармейска, на
Святой Земле. В аэропорту нас
встречает православный гид.
Начинается наше знакомство со
святынями Палестины.
Проезжаем древний евангельский город Эммаус. Гид рассказывает о главном событии, связанном с этим городом: встреча
апостолов с Воскресшим Христом. Будущий евангелист Лука
и его спутник Клеопа по дороге
встречают воскресшего Христа
и не узнают Его. По дороге они
рассказывают Христу, что с ними
произошло, как Его предали и

как Его казнили. Шли они долго,
беседуя с Христом, не узнавая
Его. И только вечером, когда
Иисус Христос остался с ними на
ночлег, «взяв хлеб, благословил,
преломил и подал им», тогда открылись у них глаза, они узнали
Его, но Он остался невидим для
них.
Далее наш путь лежит в город
Яффу. Это древний портовый
город, связанный с апостолом
Петром. Здесь им была воскрешена праведная Тавифа, которая
творила много добрых дел и
милостыни.
Посещаем гробницу праведной Тавифы и храм в честь Петра
и Тавифы. Ставим свечи, подаем
записочки о здравии и упокоении своих родных и близких.
Яффа – древнейший город
Палестины. Предание относит
его происхождение ко дням
Ноя. Полагают, что и ковчег был
построен в этих пределах.
Святой Дух вызвал в Эффу
апостола Петра для крещения
первого из язычников, Корнилия, римского сотника, и, по
преданию, Петр долго жил в
этом городе в доме кожевника
Симона.
Эффа находится на берегу
Средиземного моря, куда мы
отправляемся на отдых. Некоторые наши паломницы купаются,
несмотря на то, что вода холодная и штормит.
После отдыха группа направляется в г.Лидда. В нем находит-

ся гробница с мощами великомученика Георгия Победоносца.
Святой был родом из Лидды, и
после его святого подвига мощи
доставили сюда.
Далее путь наш лежит в священный град Иерусалим: город
был основан царем и священником Бога Вышнего Мельхиседеком и первоначально назван
Салимом, что означает «мир».
Он перенес сюда тело праотца
нашего Адама и похоронил его
на Голгофе. Впоследствии город
получил название Иерусалим,
что означает «место наследия
мира».
(Продолжение следует).

Прощай, Вифлеем!
Не забуду тебя никогда.
Здесь небо так близко,
И столько ответов у Бога.

Прощай, Богом
дареный край!

Прощай! Богом дареный край...
Прости нам честные страданья.
Ты мне подарил мой потерянный рай,
И я говорю: «До свиданья!»

Светлана Шимонова

Изначально назвала «Прощай,
Вифлеем!», но оно решило превратиться в песню...

В Иерусалиме последняя ночь холодна.
И слёзы с дождём перемешаны
неслучайно.
В любом пилигриме, коснувшемся
самого дна,
И Божия милость сияет необычайно...
Ко Гробу Господню никак не иссякнет
поток.
Я крёстным путём восхожу
на Святую Голгофу.
Здесь крах преисподней, и спас
человечество Бог!
Но мне почему-то ужасно от этого плохо.
Прощай! Богом дареный край...
Прости нам честные страданья.
Ты мне подарил мой потерянный рай,
И я говорю: «До свиданья!»

Поездка в Годеново

Девятого марта паломники АлександроНевского храма отправились в Годеново, в
подворье Никольского женского монастыря,
где находится один из самых знаменитых
чудотворных крестов. Это удивительное
место наши паломники посещают
постоянно, хотя бы раз в год, и каждый раз
служба, акафист у креста, сама атмосфера
этого необычного места оставляют
незабываемое впечатление.
После Годеново паломники обязательно едут в Переславль – Залесский – родину небесного покровителя храма
Александра Невского. В это раз побывали в Свято-Троицком Даниловом монастыре, основанном в начале XVI века
крестным отцом царя Ивана Грозного Даниилом Переславским. Даниил построил монастырь на земле, прозванной
«божедольем» или «божедомьем» - в этом месте массово
хоронили умерших без церковного покаяния, а Даниил
отпевал погребенных. С именем Даниила связано много
поучительных историй и чудес. В монастыре сохранились
старинная роспись XVII века.
Также паломники заехали на могилку юродивого Миши
Самуила, жившего в XIX, самом начале XX века. Так
получилось, что день паломничество совпал с днем его
памяти…

Здесь благостно всем,
И Рождественская звезда
Как прежде, идущим домой,
Освещает дорогу;
Прощай, Иордан!
Твои воды омыли меня,
А белые голуби
Синее небо взрезАли!
Ты Господом дан, Этот край, где для радости дня
Лимоны цветут как жасмин,
На закатах азалий...

Прощай, Галилея,
Хранящая Гору блаженств!
Я слышу нагорную проповедь,
Глядя на море.
Здесь сложное стало простым,
И невидимый жест
Врачует и в малом смиреньи
Великое горе!
Святая Земля
Попиравшая сонмы грехов!
Заблудшему сердцу ты даришь
Так щедро, так много,
Даров не тая...
Но, согласно примеру волхвов,
Пора возвращаться обратно.
Другою дорогой...

Ольга Бахурина
20-23.03.2019

Результаты спартакиады:
снова на высоте

В прошлом номере «Радуги» мы рассказывали, как
воспитанники воскресной школы при АлександроНевском храме принимали участие в спартакиаде
в Могильцах.
Отметим, что наши воскресники участвуют в этом
спортивном мероприятии несколько лет подряд и
каждый раз показывают отличные результаты. Не стал
исключением и этот год. Василий Шкарубо занял третье
место в лыжных гонках и второе место в стрельбе из
пневматической винтовки. Елизавета Синицына стала
второй, а Влад Никифоров третьим в плавании на 25
м, Степан Парфенов занял вторе место в стрельбе из
пневматической винтовки.
Поздравляем с отличными результатами!

3 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма

№4 (57)

Будем встречать весну
Дети бегали в доме со второго этажа на первый, сбивая
всех, кто не успевал увернуться от этих трех шумных
комет с хвостиками. Три кометы – это наши Дарья,
Мелания и Агния. Они проносились с шумом и какимито возгласами из сказок и песенок из мультфильмов,
пробегая по брошенному плюшевому зайцу, чьей-то
шапке, мягким кубикам, сиротливому носку.
Я сидела у окна, разглядывая высокую
сосну у нашего дома. На этой сосне сидел
дятел и отчаянно стучал клювом. «Как у
меня в голове», - подумала я и посмотрела
на очередной раз проносящихся мимо
детей. Плюшевый заяц уже столько вынес,
закален в условиях многодетности – с ним
ничего не случится, шапка бессмертна,
кубики разброшены еще со вчерашнего
дня, а этот носок без пары уже давно стал
игрушкой – «носуней», ее надевают на
руку и играют. Валяется еще какой-то хлам,
но слава Богу, у меня слабое зрение и это
выручает в такие моменты. Я спокойна.
Зато у меня острый слух и сейчас детское
хаотичное движение с повизгиванием от
восторга мешает мне вспоминать ...
У меня два брата: старше меня и младше
меня. И разница между нами большая.
Старший брат уехал учиться в другой
город, когда я еще в школу не ходила, а
потом появился младший, для которого я
стала нянюшкой, что очень мне нравилось.
Я с ним возилась после школы, получала
для него детское питание в поликлинике,
гуляла, читала ему, мы вместе дурачились
и смотрели мультики. Когда мальчики, ухаживающие за мной, дарили мне сладости, я
их все приносила братишке. Мы с братом
делили комнату на двоих, поэтому часто
были вместе. Но никогда, вообще никогда
так не гоняли по квартире, не шумели, не
пели песни во все горло... Может, мы не
умели веселиться, может, у нас была тесная
квартира (это, конечно, вариант), может

мы боялись родителей и соседей или стеснялись отсутствия слуха и таланта, а может
разница в возрасте (между нами 7 лет).
Мои дети не боятся быть шумными
дома, это их территория, их спуск энергии,
эмоций, веселье, счастье от совместного
круговорота вокруг стола, мимо меня,
мимо обалдевшей кошки, которая сидит,
изображая плюшевую игрушку и боится
привлечь к себе внимание.
Зато мои дети не устраивают организованных набегов в кладовую, как мы с
братом. Да, у моей мамочки в кладовой
всегда была сокровищница. Там, даже в
самые трудные времена, когда у нас сыра
в холодильнике не было, был особенный
запах. Открываешь дверцу и… и пахнет
ванилью, мускатным орехом, терпким миндалем, какао. Главное, дождаться момента,
когда мамули нет дома и понеслись! Мы
брали порошок растворимого детского
какао, которое бережно хранилось в банке
и выдавалось в виде напитка по выходным,
насыпали немного в глубокую пиалу, ведь
нужно было брать столько, чтоб не заметно
было. Затем добавляли туда растворимую
детскую кашу, которая не понятно откуда
взялась, но также бережно хранилась.
Хотелось сладкого очень, поэтому в эту
пиалку отправлялось еще несколько ложек
сахара. Если в холодильнике было молоко
– мы короли, но чаще всего вместо молока
добавляли немного воды, размешивали
эту кашу и брали две маленькие ложечки.
Кладовую тщательно запирали, все было на

Про печеньки
Ночь. Я пеку печеньица.
Да, я люблю творить в тишине. А в доме сейчас настоящая тишина... Слышно
только сопение из комнат,
тиканье часов и мурчание
нашей кошки. Она лежит у
духовки и чувствует важность момента - скоро мне
вынимать очередную партию ароматнейшего печенья. Вдруг, в нашу тесную
кухню-коридорчик влетает сонный, но сердитый
супруг.

- Ты почему не спишь?! Ну что
это такое? Будешь завтра невыспанная, устанешь быстро. Да не
нужны никому эти печенья! Так,
я тебе строго говорю: выключай
духовку и уходи к детям! Спать!
- Да-да, завтра уже сегодня.
Это так, к слову. И печенья мои
нужны. Сам знаешь, эта гора
печенья всем нашим ребятам
на два дня. А я решила вообще
это по упаковочкам расфасовать
и продать.
- Да? Отлично! Я покупаю у
тебя это печенье, а ты идёшь
спать, договорились?
- Что, вот так просто возьмешь
и купишь? Себе?
- Ну, зачем себе? Я уже найду,
как мне с ним поступить. Что-то
детям будет в награду, что-то

раздарю. Тебе, например, подарю один пакетик.
- Ух ты! Согласна! Всё, вынимаю эти печенья и иду спать.
Неси мою зарплату!
- Почему сейчас? Давай уже
утром.
- Нет, не хочу утром. Можно
мне сейчас всё получить и спокойно уйти, а?
- Ладно! Но только, чтоб спать
тебя уложить!
Когда супруг снова вернулся, я уже достала печеньки из
духовки и ждала его. Получив
свой заработок, я быстро ушла
наверх спать. А утром всё ж отнесла свое творение в Храм. И
через пару дней их полностью
раскупили.
«Да, хороший из меня продавец получился! Завтра буду
кексики печь. С шоколадом и
апельсинами. Когда? Конечно
ночью!»

своих местах, мамочка ни о чем не подозревала. А мы с этой драгоценной пиалочкой
садились под окном в нашей комнате, и
потихоньку все уплетали.
А дети пронеслись мимо меня уже не
знаю который раз. И я подумала, что если
бы мой супруг придумал какую-нибудь
детоэлектростанцию, то наш ярко освещенный дом можно было бы хорошо рассмотреть из космоса. Интересно, откуда
дети берут столько энергии, что ее хватает
до позднего вечера и даже уже лежа в постели? Сейчас пост, разнообразие постных
блюд огромно, но ребята едят только
макароны, хлеб, мои нехитрые печенья,
фрукты и немного овощей. Все остальное
впихивается после моего театрального исполнения с пением и пританцовкой. Или
не впихивается, и тогда все мои труды
тщетны, и я иду варить макароны. В моем
детстве у родителей не принято было спрашивать детей, что им приготовить на ужин.
Мамочка просто готовила то, что могла, из

продуктов, которые есть и все. А мы ели.
И, о ужас, ели без капризов, театральных
постановок, сморщенных носов и ковыряния в тарелке.
Сижу и смотрю в окно. Дятел уже улетел
по своим птичьим делам, а дети бегали,
затеяв уже игру в мультяшных зверьков,
которые всегда находят приключения. Еще
один круг вокруг стола, еще. Нет, гулять с
ними сегодня нет сил. Зато есть силы придумать что-то интересное.
И только я это подумала, как дети повалились на пол один за другим. Все, финал!
«Пить», - стонала Мелания, как принцесса
из сказки о трех апельсинах. Меня озарило:
дети берут энергию из компота?! Великолепно! Я согласна поить их компотами!
Осталось изобрести детоэлектростанцию
на таком интересном топливе.
А сейчас, раз уж вы, милые мои, все
равно на полу, поднимите игрушки и
давайте шить птичек из фетра - будем
встречать весну!

Рецепты постных блюд
Шаурма без мяса +
рецепт соуса
из орехов кешью

Вам понадобится:
Начинка: один цуккини, десять
шампиньонов, один огурец,
один помидор, половинка болгарского перца, треть морковки
средних размеров, фиолетового
лука и авокадо, кресс-салат, листья салата
Соус: 250 г кешью, два зубчик
чеснока, сок лимона (обычно
уходит один целый и ещё половинка лимона), 160 мл воды,
две столовые ложки кокосового
уксуса, соль, по вкусу можно
добавить кайенский перец и
дроблёную смесь перцев.
Приготовление:
Соус
Кешью хорошенько промыть,
переложить в блендер, добавить
чеснок, сок лимона, воду, уксус,
специи. Хорошенько взбить
до однородной, кремовой
консистенции.
Начинка
Цуккини и грибы нарезать, обжарить на гриле, все остальные
овощи просто нарезать, зелень
тщательно промыть и обсушить.
Если Вы не будете обжаривать
шаурму на гриле, то можно
сразу же смазать лаваш соусом,
добавить начинку и завернуть.
Если лаваш обжариваете, то

соус лучше не добавлять, т.к. при
нагревании он становится невкусным. Сначала обжарьте до
хруста, а потом добавляйте соус.

Продукты, которые
заменят мясо

Грибы — самая простая замена мясу во всевозможных
блюдах: плов, рагу, котлеты,
суп, голубцы. Всё можно делать вместо мяса с грибами
Тофу — текстурированный
растительный белок из сои
Баклажан — имеет богатый вкус, универсален, многим нравятся баклажанные
рулетики.
Бобовые — чечевица, фасоль, горох, маш, нут. Из них
получаются превосходные
котлетки, фалафель, тефтели.

Салаты для дней
без масла с консервированной кукурузой

Смешиваем нарезанные
помидор, огурец, красный сладкий перец, зелень, кукурузу,
кедровые орешки, фундук 10-15
орешков, заправляем гранатовым соусом.
Помидор, красный сладкий
перец, стебель сельдерея, белый лук и соленый огурчик нарезаем кубиком, добавляем ку-

курузу, семена льна и кедровые
орешки. При желании можно
сбрызнуть бальзамичным или
яблочным уксусом или огуречным рассолом.
Листья салата (например,
айсберг), фасоль белая консервированная, кукуруза консервированная, авокадо, лук
репчатый (лучше ошпаренный
или белый салатный). Смешать
и заправить лимонным соком
Смешать 1 стакан (банку)
консервированной фасоли,
1 банку консервированной
кукурузы, 1 банку консервированного зеленого гороха, 1
нарезанный большой красный
сладкий перец, пару столовых
ложек оливок. Для заправки
можно использовать сок лимона
и десертную ложку горчицы.
Смешать маленькую баночку консервированной кукурузы, нарезанные полукольцами
огурцы, одну луковицу, добавить соль и перец по вкусу.
Нарезать соломкой болгарский перец, помидор кубиками,
лук полукольцами, зелень порубить. Добавить консервированную кукурузу и консервированную красную фасоль, укроп
и кинзу, перемешать. Модно
добавить сухари и чеснок.

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

4 «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма
Тест "Известные
фразы, вырванные
из контекста"
Проверьте себя, как хорошо
вы знаете основы христианской
веры. Предлагаем тест «Известные
фразы, вырванные из контекста».
Тест взят на сайте azbyka.ru.

1. Книга Библии – первоисточник фразы «Кто
не с нами, тот против нас».
А) Книга Судей Израилевых
Б) Книга Притчей Соломоновых
В) Евангелие по Матфею
Г) Послание Иуды
2. Как звучит фраза «Камня на камне не оставить» в оригинале?
3. Первоисточник фразы «Время разбрасывать камни, время собирать камни».
А) Книга Иисуса Навина
Б) Книга Бытия
В) Книга Чисел
Г) Книга Екклезиаста

№4 (57)

Притча о свете
Девочка спросила свою мать:
- Почему про одних людей говорят, что у них светлая
душа, а про других - что темная, ведь в душу человека
заглянуть нельзя.
Мать ответила:
- Когда встречаешь человека со светлой душой, тебе
самой становится светло. Даже если у тебя какие-то
проблемы, ты переживаешь, страдаешь, волнуешься, то
рядом с таким человеком успокаиваешься. Такой человек укрепляет твою веру в Бога, ты обретаешь надежду,
ощущаешь радость, тебе хочется и другим дарить тепло
и любовь, делать добрые дела.
- Иногда встречаются другие люди. Они говорят много
правильных вещей, но от их слов на душе становится
тоскливо, руки опускаются, впадаешь в уныние. Такие
люди злы и лицемерны?
- Вовсе нет. Просто в душе таких людей не хватает света. Они несчастны, и, общаясь с другими, неосознанно
делятся с ними своей бедой. Но ты можешь помочь им:
свети для них сама. И чем больше ты будешь светить,
тем больше света к тебе вернется. Иногда человеку и
нужно совсем немного: доброе слово, поддержка, приветливая улыбка…

4. Из какой книги Библии взята фраза «Вера
без дел мертва»?
А) Книга Иова
Б) Послание апостола Павла к Римлянам
В) Соборное послание апостола Иакова
Г) Послание апостола Павла к Титу
5. Смысл фразы «Всё возвращается на круги
своя» в первоисточнике.
6. Из какой книги Библии взято выражение
«Не от мира сего»?
А) Псалтирь
Б) Откровение Иоанна Богослова
В) Евангелие по Иоанну
Г) Книга Неемии
7. Первоисточник выражения «В поте лица».
А) Книга пророка Аввакума
Б) 1-я книга Ездры
В) Книга Притчей Соломоновых
Г) Книга Бытия
8. Первоисточник выражения «Книга за семью печатями».
А) Книга пророка Осии
Б) Откровение Иоанна Богослова
В) Книга пророка Аггея
Г) Книга Иисуса Навина

1. Правильный ответ в. Широко известное «Кто не с нами, тот против
нас» — искаженное и сокращенное высказывание Иисуса Христа: «Кто
не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мной, тот расточает»
(Мф.12:30)
2. Высказывание Иисуса Христа полностью звучит так: «Видите ли все это?
Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне, все будет разрушено» (Мф.24:2). В обиходе употребляется для обозначения разрушения
до основания.
3. Правильный ответ г. Фраза имеет библейское происхождение и полностью звучит: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время
рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время
разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время
уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и
время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время
говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру»
(Екк.3:1-8). Означает, что всему есть свое время.
4. Правильный ответ в. Эта фраза имеет библейское происхождение,
полностью она звучит: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва» (Иак.2:26). По слову апостола Иакова, вера равнозначна безверию, если человек, называющий себя верующим, не воплощает свою
веру в реальные дела.
5. Полный и правильный вариант фразы: «Идет ветер к югу, и переходит
к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на
круги своя» (Екк.1:6). Смысл выражения: все повторяется на Земле, нет
ничего нового.
6. Правильный ответ в. Фраза имеет библейское происхождение и целиком
звучит так: «Иисус отвечал: царство Мое не от мира сего, если бы от мира
сего было царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы
я не был предан иудеям, но ныне царство Мое не отсюда» (Ин.18:36). В
обиходной речи людьми не от мира сего называют тех, кто имеет странности, отрешенных от всего.
7. Правильный ответ г. Фраза взята из Библии, звучит: «В поте лица твоего
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят,
ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3:19). Эти слова были сказаны
Богом Адаму.
8. Правильный ответ б. Фраза сокращена и взята из Книги Откровения: «И
видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, запечатанную семью печатями… И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть
сию книгу, ни посмотреть в нее» (Откр.5:1-3). В разговорной речи книгой за
семью печатями называют что-либо непонятное, недоступное разумению.

5 апреля, пятница
Прп.Никона
Киево-Печерского
7:00 Исповедь. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
Панихида
17:00 Таинство Соборования
6 апреля, суббота
Предпразднство
Благовещения
7:30 Исповедь. Божественная
Литургия свт.Иоанна Златоуста.
Молебен для будущих родителей.
Панихида
17:00 Всенощное бдение
7 апреля, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста.
Благовещение Пресвятой
Богородицы
7:30 Общая Исповедь. Божественная Литургия свт.Василия
Великого. Молебен. Панихида
17:00 Акафист Божественным
страстям Христовым - Пассия
10 апреля, среда
7:00 Исповедь. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
Панихида
17:00 Вечернее богослужение.
«Стояние Марии Египетской».
Чтение полного канона Андрея
Критского
11 апреля, четверг
7:00 Исповедь. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
Панихида
12 апреля, пятница
Прп.Иоанна Лествичника
7:00 Исповедь. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
Панихида
17:00 Вечернее богослужение.
Акафист Пресвятой Богородице
13 апреля, суббота
Похвала Пресвятой
Богородицы

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, 24.
Сайт: www.alnevhram.ru, alnevhram@mail.ru.
Настоятель: 8(985)230-00-38.
ДАРИ ДОБРО: 8(916)119-60-90.

7:30 Исповедь. Божественная
Литургия свт.Иоанна Златоуста.
Панихида
17:00 Всенощное бдение
14 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста.
Прп.Марии Египетской
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия свт.Василия Великого.
Молебен. Панихида
16 апреля, вторник
Прп.Никиты исп.
7:00 Великопостное богослужение (Без Литургии Преждеосвященных Даров.) Панихида
17 апреля, среда
Прп.Иосифа Песнописца
7:00 Исповедь. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
Панихида
19 апреля, пятница
Свт.Евтихия
7:00 Исповедь. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
Панихида
17:00 Таинство Соборования
20 апреля, суббота
Лазарева Суббота
7:30 Исповедь. Божественная
Литургия свт.Иоанна Златоуста.
Панихида
17:00 Всенощное бдение (освящение верб)
21 апреля, воскресенье
Вход Господень в Иерусалим
(освящение верб)
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия свт.Иоанна Златоуста.
Молебен. Панихида
22 апреля, понедельник
Великий Понедельник
7:00 Исповедь. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
Панихида
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23 апреля, вторник
Великий Вторник
7:00 Исповедь. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
Панихида
24 апреля, среда
Великая Среда
7:00 Исповедь. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
Панихида
17:00 Таинство Соборования
25 апреля, четверг
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
7:00 Исповедь. Божественная
Литургия свт.Василия Великого.
Панихида
17:00 Вечернее богослужение.
Чтение 12-ти Евангелий
26 апреля, пятница
Великий Пяток. Воспоминание Святых Спасительных
Страстей Господа нашего
Иисуса Христа. Строгий
Пост
9:00 Царские часы
15:00 Вечерня. Вынос Плащаницы
16:00 Ут р е н я . П о г р е б е н и е
Плащаницы
27 апреля, суббота
Великая Суббота
7:00 Исповедь. Божественная
Литургия свт.Василия Великого.
Панихида
11:00-18:00 Освящение куличей
23:00 Чтение Деяний
Апостольских
23:30 Полунощница
0:00 Пасхальный Крестный Ход
28 апреля, воскресенье
Светлое Христово
Воскресение. ПАСХА!
0:10 Пасхальная Утреня. Божественная Литургия. Христос
Воскресе!!!
12:00 Великая вечерня. Пасхальный праздник для детей
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