
С понедельника, после Прощёного воскресенья, 
начинается Великий пост.

Первые четыре дня вечером во всех православ- 
ных храмах читается покаянный Великий канон
святого Андрея Критского, цель которого - задать 
покаянный тон для всего Великого поста.

Святитель Андрей Критский родился в городе 
Дамаске около 660 года в семье благочестивых христиан.

До семилетнего возраста мальчик был немым. Но случилось 
чудо. Однажды после причащения Святых Христовых Таин он 
обрёл  дар  речи. С того времени отрок начал усиленно изучать 
Священное Писание и богословские 
науки. С четырнадцати лет он принял 
монашеский постриг и всю жизнь свою 
посвятил служению Богу и людям.

Вы, конечно же, знаете, что 11 марта начинается Великий 
пост – время покаяния. Вы порой не замечаете, что огорчаете
своих мам и пап, обижаете братика или сестричку,  ссоритесь
с соседом по парте, ленитесь делать уроки… Это грехи, и в
них нужно  каяться. А каяться – не просто сказать  священнику
на исповеди: «Я плохой», – и перечислить, как заученный урок,
свои нехорошие поступки. Если вы каетесь по‐настоящему,
то нужно стараться измениться: слушаться родителей, любить
своих братьев и сестричек, стараться хорошо учиться, быть
верным другом и примером для других детей.

Но самое главное – иметь доброе сердце,
быть маленьким солнышком, которое
своим теплом согревает всех вокруг. Тогда,
глядя на такого мальчика или девочку,
другие дети тоже захотят быть ласковыми
и сострадательными, милосердными и
щедрыми, радостными и счастливыми, как
весеннее солнышко.

Пусть добрыми делами придет весна в ваши детские души! 
Дорогие дети! Желаем всем вам за время Великого поста

поисповедоваться и причаститься святых Христовых Тайн. А
также желаем вам счастливого детства и радостной Пасхи!
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

Дорогие ребята!   

Как масленица быстро пролетела! 
С утра лишь звоном вся Москва живёт 
Шумят грачи, и капает: пригрело,
И начинает постовой душа полёт...
А вечером, после молитвы в храме, 
Седой священник выйдет на амвон, 
Благословит стоящих в синем фимиаме 
Под серебристый колокольный звон,
И скажет тихо: «Вы меня простите, 
Уж если чем-то перед вами согрешил, 
И грех обиды в сердце не держите!
И чтобы нас Господь сейчас простил,
Помолимся Ему, что слишком мало 
Любили прежде ближних мы, друзья! 
Простим им всё, чего душа не знала, 
Всё то, что и сказать, порой, нельзя!

Прощеным это воскре-
сение называется пото- 
му, что перед началом 
Великого поста все хрис- 
тиане примиряются: про-
сят друг у друга проще- 
ния. А иначе пост наш 
будет Господу неугоден.

Дорогой друг! Давай 
учиться прощать друг дру-
га, не дожидаясь, пока к 
нам подойдёт обидчик 
и попросит прощения. 
Сам постарайся сделать 
первый шаг навстречу, 
поскорее помириться. 

И тогда ты почувству- 
ешь, как на душе станет 
спокойно и радостно.

Оставим ненависть сегодня, братья,
И рцем себе в молитве: «С нами Бог!» 
И душу вновь очистив словно платье, 
Склонимся до земли, до самых ног...»
И в тишине вечерней лёгкость ощущаю, 
И дым от свечки потухающей ловлю: 
Господь велел простить, и я - прощаю, 
Наверно, потому что... я Его люблю.

Помни ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: Как вы хотите, чтобы 
поступали с вами, так и вы поступайте с другими.
Такой у нас закон: если ты прощаешь, это значит, что и тебе 

Господь простил; а если не прощаешь брату, то значит и грех 
твой остается с тобою.                                Преподобный Силуан Афонский

С понедельника говея, 
Будем Критского Андрея 
Покаянный петь Канон 
И творить земной поклон. 
Будет семь недель 
Поста - Благодати полнота!

Будем с радостью поститься 
И от всей души молиться.

Пусть Великий пост начнётся,
Он души твоей коснётся 
И поможет стать сильней, 
Праведней и чуть мудрей.

Пост обучает нас терпению, скромности и степенности во всём 
поведении, он помогает подавлять гнев и раздражительность, 
а также некоторые другие греховные чувства в нашем теле. 
Постящийся меньше превозносится физической силой. Постящийся 
чаще и усерднее вспоминает о церковной службе, о Боге и 
Небесном Его Царстве. Постящийся легче примет к сердцу нужду 
ближнего и скорее окажет ему посильную помощь. Для этого 
очень полезен пост. И ты, юный друг, постарайся уже теперь 
понемногу замечать это на своём собственном опыте.
Давайте вспомним вместе 
Названия постов:
Рождественский, Успенский, 
Великий и Петров.
Великий - строгий самый 
И длительный из них,
Мы чаще ходим в храмы 
В святые эти дни.

Колена преклоняя 
В молитвенной тиши, 
Мы просим покаянья 
И чистоты души.
Пост - время очищенья 
От всех своих грехов,
Чтоб в Праздник Воскресенья 
Душа воскресла вновь. Л. Громова

Великий пост важнейший и самый древний из многодневных 
постов, который напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя 
в пустыне. Во время его мы переживём душою Страстную седмицу, 
почувствуем, как страдал за нас Господь, и ощутим радость 
Праздника праздников – Светлого Христова Воскресения.
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В дороге
Автобус приехал –  
И все побежали  
Скорее места занимать.
Ведь ехать так долго,  
В автобусе жарко,  
И так неохота стоять.  
Ты сел так удобно,  
Болтаешь ногами,  
Весельем лучится
твой взгляд.  
А рядом старушка,  
Из тех, что обычно  
Совсем незаметно стоят.
Она очень много  
Работала в жизни,  
А нынче уж годы не те.  

Копилка добрых поступков
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Болят её ноги,  
И ломит ей спину,  
И тяжко стоять в тесноте.
Скорей уступи ей,
Ты знаешь – так надо
А сам отойди в уголок.
Вздохнув с облегченьем 
Старушка присядет  
И скажет:«Храни тебя Бог».

Е. Михаленко

Сорок святых мучеников
Севастийских

По страницам церковной истории

Во дни злого императора Ликиния, гонителя
христиан, около 320 года в городе Севастии  в
Армении стояло римское войско. В войске
находилось 40  воинов‐христиан.

Военачальник принуждал их принести жертву
идолам, но воины отказались, говоря: «Делайте с 
нами что хотите. Мы – христиане, и не будем  
кланяться идолам».

Тогда их связали и повели к озеру. Воинов
раздели и поставили в покрытую ледяной кор-

кой воду. Страшная стужа  сковала святых мучеников. Они начали
замерзать. Страдание это было для них особенно тяжелым, потому что
на берегу озера для соблазна была поставлена теплая баня. Кто хотел 
спасти свою  жизнь, должен был заявить тюремному сторожу, что он
отрекся  от Христа. Тогда он мог войти в теплую баню и отогреться. Всю
ночь воины мужественно переносили лютый мороз. Ободряя друг  друга,
они пели священные гимны Богу.

Утром один из воинов не выдержал страданий. Он вышел из  озера и
поспешил к бане. Но как только теплый воздух коснулся  его тела, он
упал замертво. Вскоре после этого тюремный сторож Аглай увидел, как
над мучениками, оставшимися в озере, заблистал неземной свет. Он
взглянул на небо и увидел 39 венцов, сходящих на головы святых. Аглай
был так потрясен  этим чудом, что, объявив себя христианином, сбросил
с себя  одежду и присоединился к 39‐ти мученикам.
Память сорока мучеников относится к кругу наиболее  чтимых праздников.

Молитва за усопшихШкола молитвы

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих
(имена), прости им вся согрешения вольная и 
невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Никто из людей не живет вечно. Рано или
поздно земная жизнь  человека заканчивается.
Но со смертью тела мы не умираем. Ведь душа
каждого из нас бессмертна. И как нам для
жизни необходимы пища и одежда, так усопшим
нужна наша молитва.

Живая вода

Проснулся Ванечка, с кровати соскочил
да скорее к иконке, за деда Богу молиться. 
Заодно и всех знакомых усопших помянул. 
Пить‐то всем хочется... 

По книге Б. Ганаго «Искорки света»

Крестопоклонная неделя
На святой Крестопоклонной  
Морем света озарённый  
Батюшка выносит в храме
Крест, украшенный цветами.
И, молитву распевая,  
Крест поклоном величая,
Славим Господа Христа  
В дни Великого поста.

Страстная седмица
В Церкви последнюю неделю

пребывания Христа на земле
называют Страстной неделей.

В эти дни Господь наш Иисус
Христос принял добровольные 
страдания (страдания по‐цер- 
ковнославянски – «страсти») 
и смерть, чтобы спасти всехлюдей.

Эти дни готовят нас к празднику Пасхи. Вместе с
Господом и Его апостолами мы приближаемся к  
тайне Христова Воскресения.

Задание: Попробуйте определить, кому принадлежат
эти  покаянные слова.
1. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей.
2. Боже, милостив буди мне грешному.
3. Согрешил я, предав кровь невинную.
4. Господи! Половину имения моего я отдам нищим,
и, если кого  чем обидел, воздам вчетверо.
5. Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и
уже недостоин  называться сыном твоим.
6. И мы осуждены справедливо, потому что достойное
по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.
Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!
7. Да, я согрешил пред Господом! Бросьте меня в
море, и буря  утихнет.  

Ответы: пророк Иона, благоразумный разбойник, блудный сын,
мытарь Закхей, Иуда‐предатель, мытарь из притчи, царь Давид.

С. Высоцкая

Ваня очень любил своего деда, часто 
навещал его. Дедушка был старенький 
и больной, но знал столько занимательных историй, что Ваня почти все
свое свободное время проводил у него. Придет, печку деду растопит,
воды  принесет, а дед ему интересную историю расскажет.

Но вот, однажды мама сказала, чтобы Ваня не
ходил больше к деду. Нету его, умер он. С тех пор
стал Ваня  к деду на могилку наведываться.  Скучно
ему без деда. Как‐то приснился Ване сон: будто бы 
дед у кровати стоит и плачет.  

— Чего же ты плачешь, дедушка? — спросил Ваня.
— Не любишь ты меня больше, Ванечка! — ответил дед.

— Как не люблю? Вот и на могилку хожу, цветочки ношу.
— Ходить‐то ты ко мне ходишь, а печку не топишь, водичку не носишь.

А мне, Ванечка, так пить хочется!  
Удивился Ваня и спрашивает:  
— Как же я на могилке печку‐то растоплю да мертвого водою напою?
А Дед ему в ответ: — У Бога, Ванечка, все живы! Ты свечку в церкви за 

меня поставь. Ее огонь теплее всякой печки. Да молитву за меня прочти:
она для нас, умерших, как живая вода, любую жажду утолить может...
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