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Детский крестный ход в храме Георгия Победоносца

Семнадцатого июля в день памяти святых Царственных мучеников в храме Георгия Победоносца города Дедовска по окончании литургии, которая совершалась в крестильном храме названном в честь царевича Алексия, расположенном в цокольной части здания церкви состоялся детский крестный ход. В нём приняли участие воспитанники воскресной школы. Дети с
чувством радости и особой ответственности несли маленькие хоругви, с любовью приготовленные учителями и родителями.
Всем прихожанам особенно запомнился этот праздник, а маленькие хоругвеносцы с нетерпением будут ждать следующего
престольного праздника.
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бящего мужа было большое серпросить прощения. Истинно
дце. Многие страждущие должлюбящие такой казуистикой не
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тания в вере. Разделяя ее жизнь, напол- с мужем в течение дня, когда он входит морщинки или оставляют свои следы
ненную верой и молитвами, он и свою в свой дом, он должен попасть в атмос- и рубцы болезни, горе, заботы, любовь
жизнь свяжет с Небом. Объединенные феру любви. Другие друзья могут ему верного мужа должна оставаться такой
на земле общей верой во Христа, пе- изменить, но преданность жены должна же глубокой и искренней, как и раньреплавляя свою взаимную любовь в быть неизменной. Когда наступает мрак, ше. Нет на земле мерок, способных
любовь к Богу, они будут вечно соеди- и невзгоды обступают мужа, преданные измерить глубину любви Христа к Его
нены и на Небе. Зачем на земле сердца глаза жены смотрят на мужа, как звезды Церкви, и ни один смертный не может
тратят годы, срастаясь в одно, сплетая надежды, сияющие в темноте. Когда он любить с такой же глубиной, но все же
свои жизни, сливаясь душами в один сокрушен, ее улыбка помогает ему сно- каждый муж обязан это сделать в той
союз, которого можно достичь только за ва обрести силу, как солнечный луч рас- степени, в какой эту любовь можно
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красоты, все более и более должна сисильной, практичной, трудолюбивой По вине тех, кто поженился, одного или ять красота души, заменяя потерянную
женщиной, способной выполнять се- обоих, жизнь в браке может стать не- привлекательность. Жена всегда должна
мейные обязанности, и отмеченной все- счастьем. Возможность быть счастливы- больше всего заботиться о том, чтобы
таки той красотой, которую дает душе ми в браке очень велика, но нельзя забы- нравиться мужу, а не кому-нибудь еще.
высокая и благородная цель.
вать и о возможности его краха. Только Когда они только вдвоем, она должна
Первым требованием к жене является правильная и мудрая жизнь в браке по- выглядеть еще лучше, а не махать руверность, верность в самом широком может достичь идеальных супружеских кой на свою внешность, раз больше
смысле. Сердце ее мужа должно ей дове- отношений.
никто ее не видит. Вместо того, чтобы
ряться без опаски. Абсолютное доверие Бойтесь малейшего начала непонима- быть оживленной и привлекательной в
- это основа верной любви. Тень сомне- ния или отчуждения. Вместо того чтобы компании, а, оставшись одной, впадать
ния разрушает гармонию семейной жиз- сдержаться, мужем или женой произ- в меланхолию и молчать, жена должна
ни. Верная жена своим характером и по- носится неумное, неосторожное слово оставаться веселой и привлекательной и
ведением доказывает, что она достойна - и вот между двумя сердцами, которые тогда, когда она остается вдвоем с мудоверия мужа. Он уверен в ее любви, он до этого были одним целым, появилась жем в своем тихом доме. И муж, и жена
знает, что ее сердце неизменно предано маленькая трещинка, она ширится и ши- должны отдавать друг другу все лучшее
ему. Он знает, что она искренне подде- рится до тех пор, пока они не оказыва- в себе. Ее горячий интерес ко всем его
рживает его интересы. Очень важно, что ются навеки оторванными друг от друга. делам и ее мудрый совет по любому
муж может доверить своей верной жене Вы сказали что-то в спешке? Немедлен- вопросу укрепляют его для выполневедение всех домашних дел, зная, что но попросите прощения. У вас возникло ния своих ежедневных обязанностей и
все будет в порядке. Мотовство и экс- какое-то непонимание? Неважно, чья делают храбрым для любой битвы. А
травагантность жен разрушили счастье это вина, не позволяйте ему ни на час мудрость и силу, которые нужны ей для
многих семейных пар.
выполнения святых обязанностей жены,
оставаться между вами.
Для каждой жены главная обязанность Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь женщина может найти, обращаясь толь- это устройство и ведение ее дома. спать, затаив в душе чувство гнева. В ко к Богу.
Она должна быть великодушной и доб- семейной жизни не должно быть мес- (Начало в №9. Продолжение в следуюросердечной. Женщина, чье сердце не та гордости. Никогда не нужно тешить щем выпуске)
трогает вид горя, которая не стремится

Поздравляем с днем Рождения нашу очаровательную корреспондентку р. Б. Юлию (27 июля)
и главного редактора р. Б. Вадима (25 июля).

Чтоб всегда под счастливой звездою Вас судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою Жизнь спокойно и мирно
текла. Пусть Ваш дом лишь друзья посещают. Стороною обходят ненастья. От души мы добра Вам желаем. Долгой
жизни, здоровья и счастья!

История и жизнь храмов

Годы строительства
Стиль
Материал
Композиция
Тип и заказчик
Внутреннее убранство
Современное состояние

Храм Петра и Павла в с. Лужки

Проехать к храму можно двумя путями:
1. От ст. Нахабино или Новоиерусалимская Рижского направления, авт. 22 до ост. “Пов. Красновидово”,
далее через мост на восток 2 км пешком
2. От ст. Новоиерусалимская или Манихино Рижского направления, авт. 27 до ост. “Пов. Красновидово”, далее через мост на восток 2 км пешком
Четверик церкви увенчан крупным световым восьмериком, на котором поставлена декоративная
главка. С востока к храму примыкает полукруглый
алтарь, с запада - широкая двухпридельная трапезная и колокольня. Колокольня в четыре кубических
яруса увенчана цилиндрическим резонатором звона
и перекрыта куполом с невысоким шпилем. Изначальный декор церкви при перестройке изменен и
теперь выдержан в одном духе с трапезной.
1730-1734, трапезная с колокольней 1837-1842
Провинциальное барокко, перестроена в стиле ампир
Кирпичная, была оштукатурена
Трехчастная осевая
Приходская церковь, выстроена на средства А. Ф. Ладыгиной
Главный престол Петропавловский, в трапезной Никольский (правый) и АлександроСвирский (левый) приделы. Старое внутреннее убранство утрачено, иконостас новый.
Передана верующим в 1990х, ремонтируется

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Быстрый способ засолки красной рыбы
Пласт рыбы с кожей вымыть, обсушить и положить на разделочную доску кожей вниз. При помощи пинцета как можно тщательнее вынуть кости. Приготовить смесь соли и сахара. Лучше всего подходит морская соль среднего помола, если же такой
соли нет, то лучше использовать не самую мелкую соль. При помощи острого широкого ножа нарезать рыбу на красивые
ломтики, подходящие по форме для подачи на стол. Каждый ломтик посыпать понемногу смесью соли и сахара и плотно
укладывать в герметично закрывающийся контейнер. Когда вся рыба будет приготовлена таким образом, контейнер закрыть
и оставить при комнатной температуре на 6-10 часов. После этого можно убирать в холодильник до нужного момента. Рыба
совершенно готова через сутки. Подобный способ засолки не рекомендуется для длительного хранения рыбы, желательно
использовать ее в течение 2 суток.
Состав: Пласт красной рыбы – семги, форели, горбуши, 2- 3 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара.

Новинки в Православной библиотеке

DVD 13: Митрополит Кирилл (ТВЦ,2006-04-08); Митрополит Кирилл, Н.Нарочницкая (РТР,2006-04-09); Митрополит Кирилл.
Проповеди; Митрополит Кирилл. Церковь, личность, общество; Презентация книги митрополита Кирилла (НТВ, 2006-06-15);
Слово пастырю: 2005-02-27; 2005-03-06; 2005-03-12; 2005-03-19; 2005-03-26; 2005-04-02; 2005-04-09; 2005-04-16; 2005-04-23;
2005-04-30; 2005-05-07; 2005-05-21; 2005-05-28; 2005-06-04; 2005-06-11; 2005-06-18; 2005-06-25; 2005-07-02; 2005-07-09; 200507-16; 2005-07-23; 2005-07-30; 2005-08-06; 2005-08-20; 2005-08-27; 2005-09-03; 2005-09-10; 2005-09-17; 2005-09-24; 2005-1001; 2005-10-08; 2005-10-15; 2005-10-22; 2005-10-29; 2005-11-05; 2005-11-12; 2005-11-19; 2005-11-26; 2005-12-03; 2005-12-10;
2005-12-17; 2005-12-24; 2006-01-07; 2006-01-14; 2006-01-21; 2006-01-28; 2006-02-04; 2006-02-11; 2006-02-18; 2006-03-04; 200604-01; 2006-04-08; 2006-04-15; 2006-04-22; 2006-04-29; 2006-05-13; 2006-05-20; 2006-06-03; 2006-06-10; 2006-06-17; 2006-0624; 2006-07-01; 2006-07-08; 2006-07-15; 2006-07-22; 2006-07-29; 2006-08-05; 2006-08-12; 2006-08-19; 2006-08-26; 2006-09-09;
2006-09-16; 2006-09-23; 2006-09-30; 2006-10-07; 2006-10-14; 2006-10-21; Слово пастырю Митрополит Кирилл,2001
Приглашаются корреспонденты на благих началах в наше православное издание. Прихожане храмов Истринского благочиния,
если Вы хотите освящать жизнь своего храма - мы ждем Вас! Возраст и образование не имеет значения. Будем рады, как школьникам так и пенсионерам! Бесплатное обучение верстке, созданию электронных, полиграфических изданий и видеофильмов.
Редакция приглашает помощников на благих началах для раскладывания газеты в магазинах, храмах и по почтовым ящикам
православных подписчиков. Возраст не имеет значения. Информация по телефону редакции.
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