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Великий пост. 
Научиться быть свободным

"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 время расцвета 
души человека или «Весна духовная»! 
Мы привыкли ассоциировать пост с 
временем обременительным и тем-
ным. Когда многое, что мы любим, нам 
воспрещается. Пост воспринимается 
многими как время унылое и неприят-
ное. А Церковь, устами подвижников, 
глаголет иной опыт, когда Великий пост 
– это радость. Понимает это человек 
тогда, когда сам добровольно начинает 
воздерживаться. 

Пост - это наше богатство. В XXI веке, 
когда всё направлено на развлечения и 
всё меряется деньгами, человек совер-
шенно перестает владеть самим собой. 
Он не хочет даже и думать о том, что он 
в чем-то должен себя ограничить. Так 
живут почти все: и дети, и взрослые. 
Для нас, к сожалению, важны прежде 
всего удовольствия.

Во время поста человек заставляет 
себя воздерживаться от влекущих его 
пищи, развлечений и удовольствий. Он 
должен себя победить. Только победив 
себя, человек становится личностью. 
Победа над собой - самая трудная за-
дача, с чем согласится каждый, кто 
вступает в такую борьбу. Главная цель 
этой войны - борьба с самим собой и на-
града за победу - счастье Богообщения.

Нужно ли воздержание, тренировка 
воли, нужно ли учиться делать не то, 
что хочется, а то, что должно? Все со-
гласны, что это важное и необходимое 
умение. Но как его достичь? Вполне 
очевидно, что только Церковь является 
той силой, которая может направить 
человека на такой путь. Пост дал нам 
величайшее Сокровище и утешение. 
Христос – вот наш маяк и ориентир в 
жизни. Он есть и путь и истина и жизнь 
(Ин.14:6).

Последний день масленицы - Про-
щеное воскресение. Это замечательное 
установление: в этот день мы имеем 
возможность друг друга простить и 
сами получить прощение. Мы ведь так 
много обижаемся, так много держим 
в своих сердцах не очень хорошего 
отношения друг к другу. Так часто оби-
жаем своих близких и малознакомых 
людей и сознательно, и случайно, и 
как бы мимоходом, и в своих мыслях, и 
взглядом, и в сердечном помышлении, 
и другими самыми разнообразными 
способами.  Прощеное воскресение - это 
некий малый образ Страшного суда для 
хри стиан, которые в этот день каются 
и получат не осуждение, а прощение.

Поздравляю вас с наступающим по-
стом! Бог благословит вас на истинное 
воздержание духа!

Простите меня, братия и сестры! Бог 
простит, и я прощаю!

Настоятель                                
Александро-Невского храма 
иерей Артемий БАЛАКИРЕВ

"Поделись пасхальной радостью"
Начинается Великий пост, 
и мы традиционно объявляем старт 
нашей благотворительной акции – 
«Поделись пасхальной радостью». 

Мы проводим ее пятый год, и условия не изменились: 
приносите в Александро-Невский храм чай, конфеты, 
сладости, не скоропортящиеся продукты, и после Пас-
хи волонтеры раздадут их нуждающимся.

Каждый год к нашей акции присоединяются сотни 
горожан, что позволяет потом долго разносить слад-
кие подарки малообеспеченным, инвалидам, семьям 
в сложных жизненных ситуациях.

Великий пост  - время особое. Он предполагает не 
только отказ от некоторых видов продуктов, но и из-
менение 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 немнож-
ко радости. И свою жизнь тоже измените. Потому что 
радость – она возвращается… 

Приближается 
Великий пост,
 и православные 
христиане ждут его 
с нетерпением. 
Потому что за весь год 
это самое особенное, 
самое благодатное 
время, позволяющее 
сделать шаг вперед, 
а точнее, вверх 
на новую ступеньку 
в своей духовной 
жизни.

Не все люди могут понять, чего ждать и чему 
радоваться. И почему «насилие над собой», 
выражающееся в отказе от всяких вкусностей, 
называют временем духовной свободы. Но ни-
какого парадокса здесь нет. Просто истинная 
свобода не имеет ничего общего со вседозво-
ленностью, и выражается не в том, чтобы делать 
что хочется, а в умении контролировать свои 
хотения и желания, не зависеть от них. 

Мир, в котором мы живем, полон соблазнов. 
Сами не замечая как, мы попадаем под влияние 
маловажных и ненужных вещей и посвящаем 
им свою жизнь. Мы настолько крепко увязаем 
в этом болоте второстепенного, что перестаем 
понимать, что на самом деле имеет значение. И 
только подсознательно страдаем от бессмыслен-
ности своей жизни.  

Пост – время остановиться и задуматься, как 
и для чего мы живем. Провести «ревизию» сво-
ей жизни, определить, что в ней имеет значение, 
а от чего пора избавляться как от балласта.

В пост христиане больше ходят на службы –                                                                                   
они в это период особенные, помогающие 
настроиться на покаянный лад. Чаще испове-
дуются и причащаются. Покаяние (по-гречески 
метанойя)  переводится как перемена ума. Цель 
покаяния – изменить свою жизнь, преобразить-
ся, приблизиться к Богу. 

В пост полезно больше читать духовных книг. 
Они тоже помогают правильно настроиться 
и задуматься, наконец-то, о важных вещах. 
Вместо компьютерных игр или многочасового 
лазанья по соцсетям, возьмите книгу. И вы по-
чувствуете, как что-то меняется в вашей жизни.  

Отказ от определенных видов пищи в пост –                  
не цель, но средство. Человек любит вкусно 
и сытно поесть и даже, может быть, видит в 
этом смысл своей жизни. И если по каким-то 
причинам ему не удается этого сделать, он 
страдает и впадает в депрессию. Но если человек 
сознательно себя ограничивает, приносит свои 
«хотения» в жертву Богу, прикладывает усилия, 
то вдруг оказывается, что чревоугодие над ним 
больше не властно, он от него освободился.  

Не всегда все получается просто. Человек 
курит и никак не может избавиться от своей 
дурной привычки. Чувствует, что зависим от 
нее, пытается бросить, но все безрезультатно. 
Лишенный возможности покурить, мучается, 
«ломается», не может думать ни о чем другом, 
и ничего не может с собой сделать. И тогда он 
обращается к Богу: «Господи! Помоги мне! Ты 
видишь, сам я не справляюсь, мне не хватает сил 
и воли, но я понимаю, что своей страстью к ку-
рению я отдаляю себя от Тебя. Ты все можешь –                                                                                       
помоги!»  И Бог помогает: человек просто 
перестает курить, без всяких таблеток, пла-
стырей или иглоукалываний. И ощущает, что 
освободился  от своей пагубной зависимости, 
стал свободным, и это очень радостное чувство.

Очень важно и, конечно, не только в пост, 

научиться не замыкаться на себе, но видеть 
вокруг людей, с их радостями и горестями. 
Помогать ближним, которые попадаются на 
твоем жизненном пути и нуждаются в помощи. 
Сначала, как советуют святые отцы, даже через 
силу. Потом «ориентация на ближнего» войдет 
в привычку и через некоторое время станет 
образом жизни и жизненной необходимостью. 
Потому что человек, зациклившийся на себе, 
запертый в скорлупу собственного эгоизма, не 
находит счастья, но застаивается как в болоте, 
и потихоньку затухает, скатывается в уныние 
и депрессии. Но стоит начать отдавать себя 
другим, как запускается процесс «обратной 
отдачи». Тепло, любовь возвращаются и меняют 
нашу жизнь, преображая ее и делая счастливой.

В пост, используя разнообразные, проверен-
ные веками средства,  мы заглядываем внутрь 
себя, чтобы понять, как в нас много лишнего, 
мешающего нам быть с Богом. Сами мы не 
справимся, но у нас есть возможность сделать 
шаг навстречу Ему, чтобы Он помог. И Он по-
могает, входит в нашу жизнь, дарит стяжание 
Духа Святага, приоткрывает Царствие Божие, 
которое внутри нас есть (Лк.17:21), и меняет 
нашу жизнь, наполняя ее смыслом, светом, 
радостью и счастьем.
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Про жизнь

Жизнь – это учебник, который за-
крывается только с последним вздохом.

Живет только тот, кто переделывает 
себя; без этого любая жизнь всего лишь –                                                                                                                                                
 самораспад.

Ближние нас укрепляют, а враги –                                                                                                                                                
 закаляют.

Жизнь не любит гордых так же, как 
гордые – ненавидят жизнь.

Одни люди радуются вещам, а другие 
радуются Тому, из Кого возникают вещи 
и в Кого уходят.

Чем меньше ходишь по больницам, 
тем больше остается здоровья; чем 
меньше имеешь дела с дурными мысля-
ми, тем светлее на сердце и тем крепче 
дух и тело.

Живя на земле, каждому приходится 
выбирать – ради чего жить: ради того, 
чтобы стать удобрением, или ради того, 
чтобы стать светом добра, и этим све-
том светить людям.

Монах Симеон Афонский

Один афонский старец как-то сказал: «Не упускай-
те возможности угодить Богу ласковым обращени-
ем с людьми». Мы порой ищем, что можно сделать 
хорошее для своего спасения, и не замечаем, что 
такая возможность рядом. Она предоставляется 
нам почти каждую минуту. Напротив, постоянной 
раздражительностью мы обесцениваем наш труд.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Родительские субботы
Молитва за усопших – все, что мы можем 

сделать для наших близких, которых уже нет с 
нами. И чем больше мы здесь за них молимся, 
тем легче им там становится. Казалось бы, что 
нам мешает молиться постоянно, ежедневно? 
Но – забываем, погружаемся в суету, не на-
ходим времени. Для того, чтобы вспоминать 
хоть иногда, есть специальные дни – роди-
тельские субботы. 

Вселенская родительская суббота быва-
ет за неделю до начала Великого поста. В 
этом году – 2 марта.

Родительские субботы приходятся на 
вторую, третью и четвертую недели по-
ста. В этом году это 23 марта, 30 марта и 
6 апреля.

Радоница в 2019 г. – 7 мая.
В эти дни мы вспоминаем, что существуем 

не сами о себе, но являемся продолжением 
рода, за нами – сотни поколений, передавших 
нам какие-то черты характера, особенности, 
цвет глаз или волос. Они умерли, и некоторые 
очень давно, и, в то же время, продолжают 
существовать, потому что у Бога все живы. В 
заупокойных молитвах мы становимся ближе 
и ощущаем свою причастность ушедшим 
предкам. Говорят, как мы молимся за усопших, 
так когда-то будут молиться и за нас будущие 
поколения, которых пока еще нет…

Не пропускайте родительские субботы!

Ремонт всем миром
Ситуации в жизни бывают 
разные. В Красноармейске 
бабушка и дедушка в одиночку 
воспитывают пятерых внуков, 
но, к сожалению, условия 
проживания не соответствуют 
нормам. В квартире 
обязательно нужен ремонт, 
который своими силами 
пенсионерам не сделать. 

На помощь пришли  волонтеры группы «До-
бротворецЪ» https://vk.com/msk.dobrotvorec

Благодаря добрым людям, куплены все не-
обходимые стройматериалы. Дело за малым 
– сделать ремонт, причем в сжатые сроки – до 
конца марта.

Нашлись добровольцы, из Красноармейска 
и других городов, по мере возможности при-
езжают и выполняют необходимые работы. Но 
объемы большие, осталось еще много всего, а 
время поджимает.

Кто может присоединиться и внести свою 
лепту – пишите, звоните, принимайте участие. 
Помощь нужна разная – все подробности у 
организаторов.

Телефоны: +7-909-985-05-03, 
                  +7-916-050-31-31 

15 февраля в ГДК прошла благотвори-
тельная акция, проводимая совмест-

но с Центром социальной поддержки ДАРИ 
ДОБРО при Александро-Невском храме и 
Общественной палатой. Организаторы со-
бирали продукты питания, одежду, игрушки, 
которые будут переданы семьям в сложных 
жизненных ситуациях. Благотворительная 
акция нашла живой отклик среди участни-
ков, которые активно поделились не только 
крупой и конфетами, но и своей добротой и 
душевным теплом. Спасибо всем за участие!

За фотографии благодарим ГДК

Благотворительная акция в ГДК

Спартакиада в Могильцах
Каждый год в конце февраля в Могильцах проходит зимняя спартакиада для воспитанников 

воскресных школ  Ивантеевского и Пушкинского благочиний, посвященная Дню православной 
молодежи и Дню защитника Отечества. В этом году спартакиада поводилась 24 февраля и была 
XVI по счету, на нее приехала 21 команда.

Уже несколько лет участие в состязаниях – лыжах, стрельбе и плавании – принимают «вос-
кресники» Александро-Невского храма. Вот и в этот раз наши воспитанники выступили до-
стойной и показали хорошие результаты.

Фестиваль духовной                       
музыки "Сретение"

В конце февраля в ГДК традиционно про-
ходит фестиваль духовной музыки «Срете-
ние», собирающий коллективы подмосков-
ных городов. В этом году двенадцатый по 
счету фестиваль проходил 24 февраля и 
назывался «Край родной, навек любимый». 
В этот раз участие в фестивале принимали 
17 клиросных хоров и вокальных кол-
лективов из Красноармейска, Пушкино, 
Ивантеевки, Мытищ, Сергиева-Посада.

И сразу два хора было от Александро-
Невского храма. Мужской хор «Собрание» 

выступал с «Заповедями блаженства». 
Если кто не знает, мужской хор поет в 
Александро-Невском храме на Литургии 
по субботам.

Смешанный хор исполнял песню «На 
Покров». Автор слов и музыки – наша пев-
чая Ольга Бахурина. Также Ольга прочи-
тала свое стихотворение «Храни вас Бог».

Поздравлял участников и вручал почет-
ные грамоты настоятель Александро-Не-
вского храма иерей Артемий Балакирев.

На Покров
 

Сердцу верящему надо простого…
Побелит подворье снег, на Покров.
Храм у дома это милость Христова:
Он «Дивеево» моё, мой «Саров».

Здесь когда-то, по преданиям давним,
Старец Сергий проходил через лес…
Тот, кто видит это место бесславным,-
Просто не был очевидцем чудес.

Пусть сверкают купола в поднебесье,
Льется реками малиновый звон!
Не бывает благодатнее песни,
Чем на клиросе, под шёпот икон.

Как не могут быть чужими - святыни,
Безответными - молитвы слова:
Многоликая большая Россия
Только ВЕРОЮ своей и жива!

И в столице, и в глуши – век от века
Будут чтить её, заветы храня.
Красота и мощь души человека – 
В православии одном, для меня.



3   «Радуга» приходская газета Александро-Невского храма 

Полосу подготовила матушка Ольга БАЛАКИРЕВА

Интернет для школьника � инструкция по применению

Идеальный ребенок

№3 (56)

Современная социальная среда 
развития личности школьника ничего 
общего не имеет с советским периодом, 
в котором формировались школьники 
60-70-х годов двадцатого века. 
Нынешние дети имеют куда больше 
возможностей для самостоятельного 
развития благодаря коренной 
трансформации информационной 
системы. 

Интернет, различные гаджеты в 
виде мобильных телефонов, план-
шетов и иных новинок научно-тех-
нического прогресса прочно вошли 
в жизнь рядового школьника. Су-
щественно изменилась и методика 
преподавания в школе. Если раньше 
учитель был основным информато-
ром в образовательном процессе, то 
в нынешнее время приоритет отдан 
школьнику, так как он сам в состоя-
нии подготовить необходимый учеб-
ный материал, пользуясь интернет ре-
сурсами. Задача учителя – правильно 
расставить акценты в самостоятельно 
полученных школьником знаниях. 

Казалось бы, все просто идеально. 
Новый мир познавательных ин-
формационных технологий, новые 
возможности, современные образо-
вательные стандарты. Однако не все 
так легко, как хотелось бы.  Интернет 
ресурсы, как известно, безграничны, 
а интерес школьника к информации 
как нужной, так и ненужной, но 
интересной для него, постоянно рас-
тет. Многие сайты таят в себе массу 
вредоносной информации, действие 
которой на психику ребенка ничего 
кроме вреда нанести не может. Каж-
дый родитель это понимает, разуме-
ется, волнуется и переживает, как бы 
его чадо во время самостоятельного 
«просвещения» не подцепило ка-
кую-нибудь гадость. Все это ясно и 
понятно. Безусловно, это проблема 
не новая, но так же актуальна по сей 
день. Давайте попробуем разобрать-
ся и решить, как можно защитить 
психику школьника от вредоносной 

интернет системы. 
В первую очередь сразу хочется 

поставить в известность родителей. 
Не нужно бояться компьютера и го-
ворить примерно так: «Мой ребенок 
в компьютере просто профессионал, 
все знает, а вот я не в состоянии его 
даже включить, и тем более контро-
лировать сферу интересов своего 
ребенка». Такое положение вещей 
недопустимо. В современном обра-
зовательном пространстве родитель 
обязан владеть компьютером на 
уровне пользователя и быть способ-
ным понимать информацию в объеме 
простейших функций пользования 
интернетом. Если этого не проис-
ходит – родитель, как ни странно, 
постепенно теряет свой авторитет в 
глазах школьника, а также утрачива-
ет способность контролировать его 
действия в интернете и социальных 
сетях. По сути, такой ребенок дей-
ствительно не защищён. Родитель 
просто не в состоянии контролиро-
вать интересы несовершеннолетнего, 
а значит, вообще не может обеспе-
чить его социальную безопасность. 

Именно взрослый сегодня, приоб-
ретая своему чаду новинку техники 
должен в первую очередь научиться 
самостоятельно ей пользоваться и по-
нимать, как и в каких целях ей будет 
пользоваться школьник. Сегодня на 
родителя возлагается ответствен-
ность научить ребенка правильно 
использовать интернет ресурсы. Чем 
более продвинут взрослый как поль-
зователь, тем выше его авторитет в 
глазах ребенка. Совместное изучение 
с первого класса школьной програм-

мы, поиск необходимой информации 
в интернете постепенно формирует 
в учащемся культуру грамотного 
пользователя. Ребенок учится ис-
пользовать компьютер в деловых 
образовательных целях, и родитель в 
этом вопросе – реальный помощник. 

Следующий шаг – научить школь-
ника правильно реагировать на ин-
формацию, получаемую из интернет 
источников. Информационное про-
странство мировой паутины настоль-
ко велико, что ребенок в силу своей 
впечатлительности собирает все, что 
только можно, в свою психику, на-
чиная в дальнейшем «переваривать» 
порой ненужные сведения. В этом 
вопросе опять роль родителя имеет 
огромное значение. 

С дошкольного возраста при пе-
ровом знакоместе с техникой роди-
тель своим примером учит ребенка 
правильно ставить цель в работе с 
аппаратурой, сосредоточившись на 
главном и не замечая второстепенное. 
Такой подход позволяет сформи-
ровать культуру пользовательских 
навыков школьника. Очень важно, 
чтобы после каждого сеанса самосто-
ятельной работы за компьютером ро-
дитель провел беседу: «А что нового 
ты узнал?» Нередко после правильной 
работы между родителем и школь-
ником завязывается доверительная 
беседа, в которой родитель помогает 
школьнику правильно расставить 

акценты в полученной информации, 
что обеспечивает ее четкое и каче-
ственное восприятие. 

Не менее важным моментом при 
работе с интернетом является умение 
дать нравственную оценку получен-
ной информации. Можно или нельзя 
прочитанное назвать правильным, 
справедливым и пригодным для по-
полнения запасов знаний ребенка, 
выработку моральных ориентиров 
для подражания?  Изучая новостные 
блоки, статьи, рассматривая фото-
графии, просматривая различные 
информационные ролики, родитель в 
процессе общения со своим ребёнком 
поднимает вопрос общечеловеческих 
ценностей, норм морали, нравствен-
ных установок, позволяя ребенку 
высказывать свою точку зрения и 
формировать собственную систему 
суждений, а это в свою очередь – 
основа морального иммунитета. Не 
будет школьник после такой просве-
тительской, а главное доверительной 
беседы родителя лезть не понятно на 
какие сайты, искать ответ на вопро-
сы, которые уже заранее рассмотрены 
в семейном кругу. Интерес к интер-
нет-ответам на наболевшие вопросы 
возникает тогда, когда школьник не 
получает на них ответов от родных 
и близких, когда родитель отмахи-
вается от вопросов своего чада, а 

ребенок со временем вообще пере-
стает их задавать, ведь теперь есть 
«надёжный» информатор – интернет, 
форумы, социальные сети, сайты для 
подростков, созданные не всегда нор-
мальными и порядочными людьми. 
Моральное падение ребенка проис-
ходит в случае, если родственники 
не вникают в жизнь школьника по 
собственному желанию, либо когда 
технически не могут проверить сферу 
интересов своего ребенка, а послед-
ний уже ничего не докладывает своим 
родителям. 

Следующий вопрос – компьютер-
ные игры. Помните, что не все, что 
просит ребенок, стоит покупать. 
Прочитайте аннотацию к игре, про-
смотрите заставку, не менее важны 
отзывы других пользователей в ин-
тернете. Компьютерная игра должна 
быть понятной, общедоступной, 
развивающей. Такие игры (например, 
помогающие повышать словарный 
запас при изучении иностранного 
языка, различные интерактивные 
викторины, кроссворды, ребусы, 
географические головоломки) суще-
ствуют и продаются, надо лишь найти 
их и заинтересовать своего ребенка. 
Ни в коем случае не рекомендуется 
брать игры, содержащие в себе сце-
ны насилия, крови, убийств. Игры, 
герои которых напоминают демонов, 
выходцев из ада. Такие «игры», само 
собой, кроме вреда психике ничего 
принести не могут.  

Помните, что оградить от интерне-
та и компьютера нельзя, его наличие, 
а также формирование пользователь-
ских навыков – норма для нынешней 
системы образования.  Обязанность 
родителя – быть в курсе всех изме-
нений в системе образовательных 
требований по части персонального 
компьютера, и обязательно освоение 
этих навыков самостоятельно, иначе 
своих детей вырастите не Вы, это 
сделают те, кто хорошо знает, чем 
завлечь в ловушку современного 
школьника и как сделать так, чтобы 
он интересовался тем, что запретно. 
Берегите своих детей!!!!

А.Т.Никулица , учитель 
музыки, основ 

У меня нет 
идеального ребенка. 
Это я поняла 
сразу, как начали 
выспрашивать 
рецепты 
воспитания. 
Их у меня нет. 
Нет рецептов. 
И, о ужас, 
я позволяю своим 
детям быть 
не идеальными. 

Я люблю их заспанные личики 
утром, когда они приходят понежить-
ся ко мне в постель.

Раньше я постоянно одергивала 
детей, запрещала, даже кричала. 
Сейчас у нас есть «четкие нельзя, 
нерушимые», есть «нельзя, но иногда 
можно», а в остальном я разрешаю им 
быть детьми и прожить детство инте-
ресно, познавая мир, чувствуя любовь 
и твердый тыл родительского дома. Я 
стараюсь меньше говорить, поучать. 
Это не работает. Может, только у 
меня не работает? Теперь я слежу за 
тем, как я себя веду, как живу, что 
у меня на душе, в голове, как одета, 
что говорю и как. Дети замечают все, 
они постоянно следят за родителями 
и запоминают шаблоны поведения и 

разговоров. Я не идеальна. И дети у 
меня не идеальны. Но они добрые и 
не подлые. Они никогда не пройдут 
мимо чужой беды, даже если это ма-
ленький жук, который перевернулся 
на спинку и никак не может обратно.

Я люблю, когда они пачкают кашей 
щечки, и у меня есть возможность 
вытереть салфеткой милое личико. 
Я учу их есть ножом и вилкой, но 
иногда, по вечерам, когда папы нет 
дома, мы, причмокивая, уплетаем мои 
блины руками. И сгущенка течет по 
подбородку.

Я люблю, когда они шумят. Это 
нормальные дети. Они шумные, 
они пытаются много сказать, сразу 
обо всем, быстро, потому что за 
пятнадцать минут накопилось. Но 

если младшая спит, они прилагают 
все свои усилия, чтобы не взорваться. 

Дети бегают по дому, они постоян-
но придумывают веселье и затевают 
игры, в которые пытаются втянуть и 
меня. Иногда им это удается, я вы-
лезаю, нет – выныриваю из трясины 
быта, и поверьте, это незабываемые 
минуты моей жизни.   Особенно я 
люблю с ними играть в прятки, и ког-
да меня находят – искренне радуюсь 
и целую всех, даже тех, кто просто 
проходил мимо. А еще я ставлю ма-
лышам театр из деревянных фигурок. 
Простенький. Рассказываю сказки 
или учу с ними правила дорожного 
движения.

Если в доме тишина – это значит 
все: или косметический ремонт пред-
стоит, или капли валерьянки. 

Однажды дети преспокойно рас-
крашивали картинки, а я укладывала 
спать младшую. Посмотрев на эту 
умиротворяющую картинку «Мечта 
мамы», я преспокойно ушла в свою 
комнату полежать с малышкой. И 
уснула. Вскочила через два часа. 
Маленькая спала, в доме тихо. Ну 
все, - подумала я, - это что-то очень 
страшное – то, что стало причиной 
тишины. Нахожу детей, которые 
преспокойно рисуют на моем белом 
стуле. Да, у них закончилась бумага, 
раскраски надоели, а вдохновение 
было, и они увидели его – белый стул. 
Теперь этот шедевр гордо стоит у мо-
его стола. На нем все мои любимые 
лакомства изображены! Сначала они 
испугались того, что натворили, по-
том наперебой стали говорить, как 
хотели сделать мне подарок. 

Это был старый стул, мне не 
было его жалко. Но детей я пред-
упредила – на папиных вещах так не 
экспериментировать. 

Да, они не идеальные дети. Но 
если огорчат, обязательно будут про-
сить прощение. И я обязательно их 
в миллионный раз прощу. И обниму, 
и обязательно поцелую и скажу, как 
сильно люблю. 

Люблю  их шалости, беготню и 
смех. Их смех способен вылечить от 
хандры, даже недосып лечится!

Я люблю, когда они меня зовут. 
Пусть это просто просьба принести 
что-то или прийти посмотреть. Для 
ребенка это важно, значит, я бегу. 
Я им еще нужна. А это ценно. Они 
растут и зовут все реже. У них по-

являются Матвеи, Юли, Светы… Они 
способны по три часа болтать с ними 
и делать уроки, а со мной говорить 
только по делу. Тем более я ценю то, 
что мне остается. Я отпускаю тех, кто 
подрос. Это невыносимо больно. Но 
я верю, они вернуться, как только я 
снова буду им нужна. И я услышу их 
«Мамусь».

Младшие зовут «мамуль» или «ма-
мочка». Для меня этот как звания 
для военных. Знаете, по интонации 
я способна уловить даже перепад в 
настроении, я чувствую, где у детки 
болит. Но мои дети не идеальные. И 
мы спорим, бывает. И я бываю не-
довольна их ссорами и криками. Но 
даже, если я делаю им замечания,  я 
люблю их. Каждого. Люблю одинако-
во сильно, но всех по-особенному. Я 
не идеальная мама. Я устаю. Однаж-
ды, после одной их крупной ссоры, 
я заперлась в ванной. Вот это был 
штурм! Военным стратегам стоило 
бы прийти, взять пару уроков у моих 
детей. Конечно, я поверила их обе-
щаниям и простила. Я люблю моих 
не идеальных детей. Ведь для меня 
они – совершенство от Бога. В жизни 
может быть столько поворотов, поэ-
тому я ценю каждую минутку, каждое 
мгновение рядом, спешу зацеловать, 
боюсь не надышаться этим нежным 
запахом  за ушком. Если бы можно 
было его сохранить в красивой сте-
клянной баночке, а в трудные минуты 
открывать и дышать этим счастьем, 
детством, солнцем ! Если бы…

1 марта 2019 г.



5 марта, вторник
Прп.Льва Катанского 

8:00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

6 марта, среда
17:00 Канон за болящих

7 марта, четверг
Блж.Матроны Московской 
8:00 Исповедь. Божественная 

литургия. Панихида

8 марта, пятница
17:00  Акафист  Пресвятой 

Богородице

9 марта, суббота
Всех преподобных отцов, в 

подвиге просиявших. Первое 
и второе обретение главы 

Иоанна Предтечи
8:00 Исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

10 марта, воскресенье
Неделя сыропустная. 

Воспоминание 
Адамова изгнания. 

Прощеное воскресенье
8:00 Общая Исповедь. Боже-

ственная Литургия. Панихида
17:00 Вечернее богослужение. 

Чин Прощения

11 марта, понедельник
Свт.Порфирия 

7:00 Утреннее Великопостное 
Богослужение (без Литургии). 
Панихида

18:00 Великий Канон Андрея 
Критског

12 марта, вторник
Прп.Прокопия 

7:00 Утреннее Великопостное 
Богослужение (без Литургии). 
Панихида

18:00 Великий Канон Андрея 
Критского

13 марта среда
Прп.Кассиана Римлянина
7:00 Исповедь. Божественная ли-

тургия Преждеосвященных Даров. 
Панихида

18:00 Великий Канон Андрея 
Критского

14 марта, четверг
Прмц.Евдокии

7:00 Утреннее Великопостное 
Богослужение (без Литургии). 
Панихида 

18:00 Великий Канон Андрея 
Критского

15 марта, пятница
Державной иконы 

Пресвятой Богородицы 
7:00 Исповедь. Божественная ли-

тургия Преждеосвященных Даров. 
Благословение колива. Панихида

17:00 Таинство Соборования

16 марта, суббота
Вмч.Феодора Тирона 

7:30 Исповедь. Божественная 
литургия свт.Иоанна Златоуста. 
Панихида

17:00 Всенощное бдение

17 марта, воскресенье
Неделя 1-я Великого поста. 

Торжество Православия 
7:30 Общая исповедь. Божествен-

ная Литургия свт.Василия Великого. 
Молебен. Панихида

17:00 Акафист Божественным 
страстям Христовым – Пассия

20 марта, среда
Прп.Павла Препростого

7:00 Исповедь. Божественная ли-
тургия Преждеосвященных Даров. 
Панихида

22 марта, пятница
40 мучеников Севастийских 

7:00 Исповедь. Божественная ли-
тургия Преждеосвященных Даров. 
Панихида

17:00 Вечернее богослужение. 
Поминовение усопших

23 марта, суббота
Поминовение усопших 

7:30 Исповедь. Божественная 
литургия свт.Иоанна Златоуста. 
Панихида

17:00 Всенощное бдение

24 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста. 

Свт.Григория Паламы 
7:30 Общая исповедь. Божествен-

ная Литургия свт.Василия Великого. 
Молебен. Панихида 

17:00 Акафист Божественным 
страстям Христовым - Пассия 

27 марта, среда
Прп.Венедикта 

7:00 Исповедь. Божественная ли-
тургия Преждеосвященных Даров. 
Панихида

29 марта, пятница 
Свт.Серапиона 
Новгородского

7:00 Исповедь. Божественная ли-
тургия Преждеосвященных Даров. 
Панихида

17:00 Вечернее богослужение. 
Поминовение усопших

30 марта, суббота
Прп.Алексия, человека Бо-

жия. Поминовение усопших 
7:30 Исповедь. Божественная 

литургия свт.Иоанна Златоуста. 
Панихида

15:00 Таинство Соборования
17:00 Всенощное бдение

31 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная 
7:30 Общая исповедь. Божествен-

ная Литургия свт.Василия Великого. 
Молебен. Панихида

17:00 Акафист Божественным 
страстям Христовым - Пассия
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Притча про бабочку

1. Правильный ответ а. Сокращенная и измененная фраза из Ветхого 
Завета: «Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из 
всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в 
живых; мужеского пола и женского пусть они будут» (Быт.6:19-20). Се-
годня выражение имеет шутливый оттенок и произносится в значении 
«всех (всего) понемногу».

2. Правильный ответ в. Иногда также можно услышать: «Ничто не ново 
под солнцем» и «Ничто не вечно под луной». Полностью фраза звучит: 
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего 
нового под солнцем» (Екк.1:9). Употребляется для обозначения времен-
ности всего сущего на Земле.

3. Знаменитое высказывание Иисуса Христа полностью звучит 
так: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не 
растерзали вас» (Мф.7:6). Эти слова были сказаны во время Нагорной 
проповеди. По слову блж. Феофилакта Болгарского, «Псы — неверные, 
а свиньи — хотя верующие, но ведущие жизнь нечистую. Итак не должно 
высказывать тайн о Христе неверным, ни светлых и жемчужных слов 
богословия — нечистым: потому что те, как свиньи, попирают или пре-
зирают то, что им говорят, а псы, обратясь, терзают нас, как поступают 
так называемые философы. Ибо, коль скоро услышат, что распялся Бог, 
они начинают терзать нас своими умствованиями, говоря, что это не-
возможно, и в своем высокоумии взнося хулы на Вышнего».

В обиходе это выражение употребляется для обозначения траты вре-
мени на людей, которые не могут понять и оценить того, что им говорят.

4. 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).

5. В переводе с церковнославянского — нимало не задумываясь, 
не раздумывая. Фраза встречается в Евангелии и в русском переводе 
полностью звучит: «Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому 
что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 
раздуваемой» (Иак.1:6). Здесь речь идет об обращении к Богу с прось-
бой о даровании мудрости.

6. Многие почему-то считают, что эта фраза является синонимичной 
к фразе «не делай добра - не получишь зла» или «хотели как лучше - 
получилось как всегда». Хотя в оригинале фраза должна звучать так: 
«Преисподняя полна добрыми намерениями, а небеса полны добрыми 
делами», или как вариант: «Благими намерениями вымощена дорога в 
ад, благими делами дорога в рай».

Авторство выражения часто приписывается английскому писателю 
Самюэлю Джонсону, однако наиболее вероятным автором изречения 
считается английский богослов Джордж Герберт, в книге которого 
«Jacula prudentium» присутствует фраза «Hell is full of good meaning and 
wishings» — «Ад полон добрыми намерениями и желаниями».

Данное изречение перекликается с изречением из Библии — в книге 
Иисуса, сына Сирахова есть фраза: «Путь грешников вымощен камнями, 
но в конце его — пропасть ада» (Сир.21:11).

7. Традиционно под этими словами подразумевается ложь вполне 
допустимая — оправданная тем, что она якобы идет во благо обманы-
ваемому и такую ложь, как принято считать, разрешает и благословляет 
Библия. Но эта крылатая фраза обязана своим рождением некоррект-
ному использованию библейского текста. В Библии нигде не говорится 
о «лжи во спасение», то есть лжи, которую можно понять и простить. В 
старославянском тексте Библии сказано [Пс.32:17]: «Ложь конь во спа-
сение, во множестве же силы своея не спасется». Перевод: «Ненадежен 
конь во спасение, не избавит великою силою своею».

Таким образом, здесь вообще не говорится ни о лжи, ни, тем более, 
ее оправдании.

8. Правильные ответ б. Высказывание принадлежит апостолу Павлу 
и целиком звучит: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают 
добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо к стыду 
вашему скажу: некоторые из вас не знают Бога» (1Кор.15:33-34). Сло-
ва первоверховного апостола были обращены христианской общине 
греческого города Коринф.

№3 (56)

Однажды в коконе появилась 
маленькая щель, и случайно 
проходивший человек остановился 
и долгие часы наблюдал, как через 
эту маленькую щель пытается выйти 
бабочка.

Прошло много времени, бабочка как будто оставила 
свои усилия, а щель оставалась все такой же маленькой. 
Казалось, бабочка сделала все, что могла, и что ни на что 
другое у нее не было больше сил. Тогда человек решил 
помочь бабочке: он взял перочинный ножик и разрезал 
кокон.

Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и 
немощным, ее крылья были неразвитыми и она едва дви-
гались. Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот 
крылья бабочки расправятся и окрепнут и она сможет 
летать. Ничего не случилось!

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое 
тельце, свои нерасплавленные крылья. Она так и не смогла 
летать. А все потому, что человек, желая ей помочь, не 
понимал того, что усилие, чтобы выйти через узкую щель 
кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела пере-
шла в крылья и чтобы бабочка смогла летать.

Жизнь заставляла бабочку с трудом покинуть эту 
оболочку, чтобы она могла расти и развиваться. Иногда 
именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам по-
зволено было жить, не встречаясь с трудностями, мы были 
бы обделены, и у нас не было бы возможности взлететь.

Проверьте себя, как хорошо 
вы знаете основы христианской 
веры. Предлагаем тест 
«Известные фразы, вырванные 
из контекста». Тест взят 
на сайте azbyka.ru.

1. Из какой книги Библии взята фраза 
«Всякой твари по паре»?

А) Книга Бытия
Б) Псалтирь
В) Песнь Песней Соломона
Г) Книга Исход

2. В какой книге Библии встречается 
фраза «Ничто не ново под луной»?

А)  Книга Товита
Б)  Евангелие по Марку
В)  Книга Екклезиаста
Г) Плач Иеремии

3. Из какой книги Библии берет истоки 
фраза «Метать бисер перед свиньями»?

4. Как звучит фраза «Кто не с нами, тот 
против нас» в оригинале?

5. Что означает выражение «Ничтоже 
сумняшеся»?

6. Продолжите фразу «Благими намере-
ниями вымощена дорога в ад»...

7. Какой смысл в известную фразу «Ложь 
во спасение» вкладывает первоисточник?

8.  Кем сказана фраза «Дурные сообще-
ства портят добрые нравы»?

А)  Иоанн Богослов
Б) Апостол Павел
В)  Соломон
Г) Апостол Петр


