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************************************************************************** 

Напоминаем про самые важные события в месяце марте 

 

 

                          8 марта – Международный женский  

                               день   

 

 

 

 

 

9 марта – Пепельная Среда.  

Начало Великого Поста 

 

 

 

 

 

                             19 марта – Святой Иосиф,  

                            обручник Пресвятой Девы Марии  

 

 

 

 

25 марта – Благовещение 
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Дорогие наши читатели, взрослые и дети! 
 

Незаметно летит время. Кажется, совсем недавно мы радостно 

отмечали Рождество Христово – пели колядки, молились у ясель 

Младенца, заново переживали историю прихода в этот мир 

Спасителя. И вот уже наступает Великий Пост – время, чтобы 

задуматься о цене спасения, которое мы получили через страдания и 

крест Иисуса Христа. Мы предлагаем вам, дорогие друзья, 

приложить все старания для того, чтобы сорок дней Великого Поста 

прожить в глубоком единении с Иисусом, соединяя с Ним, с Его 

жизнью и смертью, свои 

молитвы, добрые 

поступки, любовь к 

ближним, свои 

страдания и радости.  

А мы на страницах 

нашей газетки хотим 

поддержать вас в этих 

намерениях и укрепить 

перед предстоящими 

искушениями, которые готовит 

сатана всякому верующему 

человеку, любящему Иисуса.  

Не бойтесь этих испытаний, ведь с нами 

всегда пребывает Божья любовь, которая 

сильнее всякого зла.  
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Вы помните, конечно, что ни кровь, в которую превратились воды в реке, 

ни нашествие жаб не смогли смягчить сердце фараона, чтобы он согласился 

отпустить израильский народ из Египта на родину. Давайте прочитаем 

следующие главы Книги Исхода, чтобы узнать, что же случилось дальше.  
 

Когда фараон, несмотря на то, что по молитве 

Моисея, Господь избавил Египет от жаб, все же не 

выполнил своего обещания и не отпустил евреев из 

египетского рабства, Бог наслал на Египет 

следующую казнь. Аарон ударил жезлом по земле, и 

по всей стране появилось видимо-невидимо мошек. 

Египетские волшебники не сумели сделать того же и 

сказали фараону: «Это перст Божий», но упрямый 

фараон не послушался их и вновь отказался отпускать 

евреев из Египта. Еще несколько наказаний насылал 

на египтян Господь, и каждый раз фараон просил об 

избавлении, обещая отпустить евреев, и всякий раз 

нарушал свое слово. После седьмой казни фараон был готов выпустить 

мужчин, но хотел оставить у себя израильских женщин, детей и весь их скот. 

После девятой казни фараон уже соглашался отпустить весь народ, но без 

скота – мелкого и крупного.  
 

Прочитай отрывки из Книги Исхода,  

глава 8, стихи 20-32; глава 9, стихи 1-35; глава 10 и ответь на вопрос: 

- Какими были четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая 

казни египетские? 
 

И сказал Господь Моисею, что пошлет десятую, последнюю кару на Египет, и 

тогда фараон сам будет просить израильтян, чтобы они оставили Египет. 

Будет эта кара ужасна: умрет всякий первенец в земле Египетской – от сына 

фараона, до первенца последней рабыни, и даже все первородное из скота. 

Израильтянам же Бог повелел особо подготовиться к этому дню. «Пусть 

каждая семья заколет однолетнего ягненка и иссопом, смоченным в его крови,  

помажет косяки и перекладину дверей в своих домах. После этого испеките  
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Каждый ребенок, приходящий в этот мир, нуждается в людях, которые бы 

заботились о нем, желали ему 

добра и учили разным 

полезным в жизни вещам.  

Когда родился Иисус, 

рядом была Мария – Его 

Мама. А Пресвятую 

Богородицу поддерживал 

Иосиф, сын Иакова из 

Вифлеема, потомок царя 

Давида.  

Бог избрал для Своего 

Сына земного отца – 

плотника из Назарета, потому 

что Иосиф был человек 

честный и праведный, 

добрый и отважный. Иосиф 

заботился об Иисусе, защищал Его от гнева Ирода. Ради спасения Ребенка, 

он без сожаления покинул свою родину и отправился в Египет.  

Когда Святое Семейство смогло вернуться в Назарет, Иосиф научил 

Иисуса своему плотницкому ремеслу, и очевидно, именно он заботился о 

религиозном воспитании Сына. Должно быть, Иосиф умер еще до того, как 

Иисус начал проповедовать и учить в Палестине. В определенный момент 

Евангелие уже ничего не говорит о нем.  

Мы отмечаем память Святого Иосифа 19 марта. Святой Иосиф 

провозглашен покровителем Церкви, а также святым покровителем всех 

рабочих и ремесленников. Поэтому иногда его изображают с куском дерева в 

руке или пилой. Святого Иосифа также можно увидеть с цветком лилии – 

символом чистоты и смирения перед Богом.  

Святой Иосиф является также покровителем нашей епархии.  

Существует красивая Литания к Святому Иосифу. Давайте чаще будем 

молиться ею, вверяя нашему небесному другу и покровителю все наши 

заботы, проблемы, нужды, а также всю нашу епархию.  



Hyssopus officinalis 

Иссоп обыкновеный 
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В этом номере в Книге Исхода из Ветхого Завета мы читаем о растении под 

названием иссоп. Вспомните: Господь повелел каждой израильской семье 

перед выходом из Египта заколоть однолетнего агнца и, обмакнув в его кровь 

ветви иссопа, помазать косяки и перекладину двери.  

С иссопом мы встречаемся и в других местах Библии. Так, Моисей, 

произнесши заповеди закона перед народом, взял кровь тельцов и козлов с 

водою, иссоп с червленой (красной) шерстью, и окропил этим народ, говоря: 

«Это кровь завета, который заповедал вам Бог» (Евр. 9:19-20).   

Иссоп часто использовался в библейские времена для очищения, поэтому и 

Давид молится: «Окропи меня иссопом и буду 

чист» (Пс. 50:9). Эти слова вслед за псалмопевцем, 

повторяем и мы во время обряда окропления, 

раскаиваясь в своих грехах и зная, что Бог, через 

жертву Иисуса, очищает нас от всякого греха.  

Правда, сейчас почти невозможно определить, 

какое из известных в настоящее время растений, 

называется в Библии иссопом. Исследователи 

насчитывают 18 растений, которые в библейские 

времена могли называть иссопом – это тимьян, 

майоран, розмарин, лаванда и др.  

В Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 29, мы 

читаем, что солдаты наложили на ствол иссопа 

губку, пропитанную уксусом, и напоили 

умирающего на кресте Иисуса. Однако, все 

перечисленные растения, а также хорошо 

известный современным биологам иссоп 

обыкновенный (Hyssopus officinalis) – 

низкорослые кустарнички с мягким ветками, 

которые никак не могли бы служить опорой для 

губки и дотянуться до губ умирающего Спасителя.  

Как бы то ни было, название «иссоп» стало 

нарицательным и прочно ассоциируется сейчас 

с обрядом очищения.  
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мясо на огне и съешьте его с пресным хлебом и 

горькими травами. И торопитесь: все вы должны быть 

одеты для похода и держать в руках свои посохи, чтобы 

сразу тронуться в путь. А этот день – Пасху – отныне 

отмечайте каждый год, в память о вашем избавлении из 

рабства». И вот в полночь Господь поразил всех 

первенцев в земле Египетской. А те дома, косяки и 

перекладины которых были помазаны кровью, обошел 

стороной. Пронесся по Египту великий вопль. И 

случилось, как говорил Господь – фараон призвал 

среди ночи Моисея и Аарона и потребовал, чтобы они 

как можно скорее, вместе с женщинами, и детьми, и 

скотом отправлялись из Египта в пустыню. И поднялся 

весь израильский народ и отправился за Моисеем и Аароном. А Господь Сам 

указывал путь народу. Днем Он шел перед ними в облачном столпе, а ночью 

– в огненном, освещая дорогу.  
 

Прочитай отрывок из Книги Исхода,  

глава 12, стихи 21-42; глава 13, стихи 17-22, и ответь на вопросы: 

- Сколько лет обитали израильтяне в Египте и земле Ханаанской? 

- Кости какого человека взял с собой Моисей, покидая Египет? 
 

Израильтяне пришли в пустыню и расположились около моря. Египетский 

фараон в этот момент осознал, что 

навсегда лишился своих многочисленных 

рабов. Взбешенный, он собрал огромное 

войско, сел в колесницу и помчался в 

погоню за израильтянами, чтобы наказать 

и возвратить их. Когда евреи увидели 

приближающееся войско египтян, то 

испугались и стали упрекать Моисея, что 

из-за него они могут погибнуть. Но по 

повелению Бога Моисей протянул свой жезл к морю – и воды раздвинулись, 

среди моря образовался проход, и израильтяне пошли по этому коридору, по 

дну морскому. Когда же египтяне ринулись вслед за ними, Моисей вновь по 

воле Бога протянул руку на море позади израильтян – и воды сомкнулись, 

поглотив фараона и все его войско. Когда евреи увидели, что Бог защитил их, 

сотворив великое чудо и погубив их врагов, они поверили Богу и воспели 

Ему песнь. А сестра Моисея и Аарона, Мариам с другими женщинами, 

танцевала и пела, играя на тимпане и прославляя Господа.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Пепельной средой начинается литургическое время 

Великого поста. Чтение святого Евангелия первого 

воскресения поста приводит нас в пустыню, где мы не только 

видим молящегося и постящегося Иисуса, но и становимся 

свидетелями искушении Иисуса дьяволом.  

Время Великого поста похоже на пустыню, в которой мы призваны молиться, 

поститься и что очень важно, бороться с искушениями. Многим из нас 

собственный опыт говорит, что последнее из перечисленного – самое сложное, 

самое трудное, но молитва и пост помогают нам в нашей борьбе с 

многочисленными искушениями. Встреча с искушениями открывает нам правду о 

нас самых, наше истинное я, наше ценности, наши отношения к другим и к Богу.  

Искушение это всегда новый вызов сделать выбор и сказать «да» или «нет» 

конкретной ситуации, поступку, рождающемуся чувству в нас. Мы не делим 

чувства на хорошие или плохие, это просто наши чувства,  и зависит от нас, даем 

ли мы им зеленый свет и что мы с ними сделаем в дальнейшем. Церковь нас учит, 

что искушение – не грех, это только возможность греха, но если своими мыслями, 

словами и делами не противостоим ему, оно становится путём к греху. Дорогие 

родители, мы чувствуем, что это - дело не простое, и если  мы хотим духовно 

расти, придется в правде смотреть на себя, прислушиваться к себе, к своим 

чувствам и мыслям, а также не забывать про существование злого духа. Мы тоже 

знаем, что с искушениями придется нам бороться не только во время поста, это 

дело всей нашей жизни. Искушены были 

первые люди в раю, дьявол 

искушал и Иисуса. Мы 

тоже не можем 

недооценивать наши 

искушения, а также 

существование сатаны и 

его стратегию. Смотря на 

Иисуса видим, что он не входил 

в разговор с сатаной, он обращался к Богу.  
Этот пост может стать для нас по-настоящему благословенным временем, в 

котором мы призваны открывать правду о себе и с помощью благодати Божьей 

побеждать малейшие искушения. Так как мы должны разобраться в наших 

собственных чувствах и наклонностях, тем более, как  родители, мы должны 

научить наших детей делать различия между добром и злом. Воспитывать 

ребёнка – значит быть рядом с ним, быть с ним в контакте и слышать его. Если у  
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ЗАДАНИЕ 3 (сложный уровень) 
Переставь кружочки таким образом, чтобы сумма чисел любой из 

сторон большого треугольника равнялась 11, а сумма чисел в каждом из 

маленьких треугольников была равна 10. Тогда прочтешь фразу, которой 

ответил Иисус на одно из искушений сатаны (Лк. 4:8).  
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ЗАДАНИЕ 1 (простой уровень) 
Сестра Моисея и Аарона, Мариам, после чудесного спасения израильского 

народа пела и танцевала, подыгрывая себе на тимпане (бубне).  

Найди на рисунке 7 бубнов.  

 

ЗАДАНИЕ 2 (средний уровень) 
Накануне выхода из Египта Господь повелел израильтянам совершать 

особое служение и повторять его каждый год в воспоминание об 

избавлении от рабства. Если ты догадаешься, какой лишний слог нужно 

зачеркнуть, то прочитаешь название этого служения.  

 

ДАПАДАСХАДАЛЬНАДАЯДА 

ДАЖЕРДАТДАВАДА 

ДАГОДАСПОДАДУДА 
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нас это получается и одновременно мы в хорошем контакте с нашими чувствами, 

то можем учить и ребенка прислушиваться к своим чувствам и не бояться их. 

Детям иногда трудно дать имя своим переживаниям. Мы можем им помочь 

своими вопросами, но никогда сами не определяем  их чувства. Только чувство, 

которое я сам для себя назвал, становится по настоящему моим, и я могу с ним 

потом что-то сделать. Такой подход учит детей быть ответственными за свои 

поступки. Наша реакция на чувства ребенка в никоем случае не должна у него 

вызывать чувство вины. Вина должна быть связана с определенным 

неправильным поступком или грехом. Нездоровое чувство вины часто бывает 

препятствием не только в психологическом, но и в духовном развитии. В 

простом разговоре с ребенком мы можем вместе посмотреть на его переживания, 

чувства и искушения, которыми переходит и переговорить их. Детям часто не 

хватает опыта и уверенности. Трудно им самим разобраться в себе, отличить 

добро от зла и предвидеть, куда могут довести чувства. Иногда могут 

переживать невместный страх. Мы прекрасно знаем, сколько нам надо бороться 

с обыкновенным «не хочу». Терпеливый и милосердный родитель для ребенка 

большим благословением. А пример его жизни, его стараний и чистота 

ценностей – лучший учитель! Поддержкой для нас и наших детей на пути к 

совершенству, неизбежно сопровождаемым борьбой с искушениями, являются 

слова св. Дона Боско  «Быть добрым не значит, что не совершим ничего плохое, 

а значит, что стремимся его исправить». И не забывайте, что большим 

помощником для нас, верующих, является ежедневное испытание совести, 

молитва и Евхаристия. Во всех наших стараниях да поможет нам Иисус, который 

сам прошел искушением. И вот слова пророка о добре и зле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничева 

И попросил один из городских старейшин: «Скажи нам о добре и зле». 

И отвечал он: «О добром в вас могу я говорить, но не о злом. Ведь что есть 

зло, как не добро, истерзанное голодом своим и жаждой? Добры тогда вы, 

когда с собой едины. Но если не едины с собой, то всё ж еще не злы.  

Ведь разделенный дом – не логово воров; он только – разделенный дом.  

И судно без руля скитаться может бесцельно меж опасных рифов и не пойти 

ко дну. Добры вы, коль к своей идете цели решительно и твердыми шагами. 

Но и если идете к ней, хромая, вы всё равно не злы. Ведь и хромающий всё ж не 

назад идет. Добры вы в бесконечно многом, и злыми не становитесь, когда вы 

не добры, вы только медлите и ленитесь. Жаль, что олень не может черепаху 

научить быть быстрой. В стремлении встать вровень с исполином, живущим 

внутри вас, - то доброе, что есть в вас, заключено; стремление это есть во 

всяком из вас. 
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В городе М., на улице Б., в доме 5, в квартире 7 жил да был Допель-Попель. 

Работал он то ли дворником, то ли садовником. Он очень любил вставать 

рано-рано утром, когда все еще спали, и наводить чистоту на том участке, за 

который отвечал. Зимой снег расчистить, весной землю взрыхлить, летом 

цветы полить, осенью листву сгрести – и многое другое, что полагается делать 

то ли дворнику, то ли садовнику. Когда остальные люди просыпались и 

начинали выходить из дома, Допель-Попель с каждым поздоровается, с 

каждым о жизни поговорит. А потом он ходил в лес, который начинался 

недалеко от улицы Б., и записывал на магнитофон голоса птиц. 

Такое у него было увлечение.  

Подметал однажды Допель-Попель улицу и 

вдруг увидел на земле Неизвестно-что. 

Подобрал он его. Не валяться же Неизвестно-

чему там, где Допель-Попель чистоту 

поддерживает. Подобрал и стал 

рассматривать. Да только Неизвестно-

что – так и есть Неизвестно-что, 

сколько его не рассматривай. 

Собрался уже Допель-Попель 

бросить его в мусорный бак, а 

Неизвестно-что и говорит: 

- Я тебе помогать буду. 

Прилепи меня за правым 

ухом.  

- Ну что ж. Работы у меня много. От помощи не откажусь, - решил Допель-

Попель.  

Взял и прилепил Неизвестно-что за правым ухом. И тут же у него как будто 

сил прибавилось. Вжик! Вжик! Всюду подмел втрое быстрее, чем обычно. 

Может, не так чисто получилось, как всегда, ну ничего, потом наладиться.  

Стал Допель-Попель куда быстрее работать. Правда, и уставал гораздо 

больше. Рано утром подниматься у него уже сил не было, так он больше в 

сумерках стал работать. Не так хорошо видно, правда, ну да это не так уж и  
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важно. Получше, похуже подметет – какая разница? Зато быстро. Вжик! 

Вжик! В остальное время Допель-Попель сидел дома, чтобы силы зря не 

тратить, и думал, как это здорово, что он быстрее работать стал. Что теперь 

он может еще на одном участке работать и вдвое больше денег получать. Или 

даже еще и на третьем, тогда денег втрое больше будет! И придумывал, на 

что он эти деньги потратит. 

Теперь, когда к нему подходили знакомые поговорить, он разговаривал 

неохотно, чтобы зря не отвлекаться. Тем более что всякий любопытный 

спрашивал: 

- Что это за пиявочка у тебя за ухом? 

Надоело это Допелю-Попелю, и он завел себе плеер с наушниками. 

Общаться ни с кем не надо, и Неизвестно-что за наушниками незаметно.  

Только однажды на заре проснулся Допель-Попель оттого, что ему прямо в 

глаза попал лучик солнца. Подошел к окну штору задернуть, а на 

подоконнике сидит махонькая птичка и так красиво поет, что Допель-Попель 

просто замер от восторга.  

Тут он вспомнил, как замечательно раньше жил, и понял, что все 

изменилось с тех пор, как он прилепил за ухом Неизвестно-что.  

Отлепил побыстрее Допель-Попель Неизвестно-что (оно и в самом деле на 

пиявочку было похоже) и побежал в мусорный бак выбрасывать. Но когда 

разжал руку над баком – пиявочки уже не было. Непонятно, куда и делась.  

С тех пор Допель-Попель, когда выходит рано утром на улицу, прежде 

всего весь свой участок осмотрит: не валяется ли где-нибудь Неизвестно-что. 

Теперь он точно знает: надо сразу эту пиявочку в мусорный бак нести.  
 

- Как жаль, что многие люди не догадываются об опасности, которая 

исходит от таких пиявочек-подсказчиков. Церковь называет это 

«искушениями». Искушения посылает нам сатана, потому что хочет, 

чтобы люди забыли Бога, перестали исполнять Его заповеди, не были 

честными, ответственными, дружелюбными и радостными. Особенно 

много искушений появляется у верующих людей во время Великого Поста. 

Сатана искушал даже Иисуса, но Господь сумел противостоять 

искушениям. Искушение – это еще не грех, но может привести ко греху. 

Поэтому очень важно уметь обращать внимание на все мысли, подсказки, 

которые приходят к нам в голову. А вдруг среди прочих там есть и 

искушения? С искушениями надо бороться и выбрасывать их из своей жизни 

как мусор повышенной вредности. Конечно, сами мы можем не справиться с 

такой задачей. Тогда нужно просить о помощи Иисуса, ведь так, «как Сам 

Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18).  


