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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

Дорогие ребята!  Пойдем на встречу 
с Богом!

Сретение Господне

Каждый из вас наверняка мечтает о настоящем, верном 
друге, который не предаст, всегда поможет, поймет.

Очень сложно встретить в жизни такого человека. Но вы 
не огорчайтесь! Может, многие из вас и не подозревают, но 
у всех у нас есть такой Друг. Стоит позвать Его – и Он придет 
на помощь. Утешит, когда на душе тяжело, приумножит 
радость, когда на сердце радостно. Вы догадались, Кто 
этот самый надежный Друг? Господь наш Иисус Христос.

Он нас никогда не оставляет. Вот только верны ли Ему 
мы, ценим ли Его любовь и дружбу? Думаем, что не всегда. 
Мы обижаем Господа, когда совершаем плохие поступки, 
не слушаемся старших, огорчаем своих родителей.

Зато как радуется Господь, когда мы спешим помочь 
нуждающемуся, кого-то защищаем от забияки, помогаем 
старенькой бабушке перейти через дорогу.

Постарайтесь не обижать Господа плохими поступками 
и мыслями, тогда Он всегда будет рядом с вами.

Седовласый древний старец
Жил на свете триста лет.
Он хранил одну лишь тайну -
Что покинет белый свет
В тихий день чудесной встречи
С Тем, Кто жизнь всем даровал.
Годы таяли, как свечи..
Симеон все жил и ждал...
Как-то утром, в Божьем храме
Встретил Матерь и Дитя.
Бога раб узрел очами,
В Нем спасенье обретя!
В жизни встреч бывает много,
Сердце к главной уготовь -
Здесь узнать Живого Бога -
Несказанную Любовь!

Сретение означает встреча. И 
каждый раз, идя в храм, мы идём 
на встречу с Богом. Радостно у нас 
на душе или мы безразличны - 
это зависит только от нас самих. 
Чистое сердце чувствует любовь 
Божию и радуется, а сердце, 
замазанное грехами, не чувствует 
благодати и ему всё равно. 
Испытай своё сердце, дружок 

рад ли ты встрече с Богом? Ведь часто мы даже и не хотим 
идти в храм: то у нас срочные дела, то хочется поспать, а 
то и просто лень. А время, отпущенное на наше спасение, 
уходит. Каждая секундочка убегает в вечность, а мы не 
дорожим этими секундочками - и этим обкрадываем сами 
себя, свою душу, своё сердце.

Господь постоянно ждёт нас, постоянно готов встретить 
нас с распростёртыми объятьями, и когда мы идём к Нему 
с радостью и благодарностью, и когда идём с раскаянием 
за содеянные грехи. Но только лишь бы не были мы равно-
душными. Ведь равноду-
шие своим холодным 
дыханием губит в нашей 
душе все росточки добро- 
детелей.

Будем же с открытым 
сердцем искать встречи с 
Богом. И, когда Он протя-
нет нам Свою руку, не бу-
дем отпускать её. И тогда 
Господь Сам приведёт нас 
в Царство Любви и Света.

С праздники тебя, 
дорогой юный читатель! 
С великим праздником 

Сретения Господня! Т. Угроватая

Еще очень рано, за окошком 
только-только светать начина-
ет, а мама уже будит Мишутку.

- Вставай, сыночек, - сказала 
мама, ласково поглаживая его 
по волосам. - Сегодня мы с 
тобой в храм пойдём.

- Это ещё зачем? - пробормотал сонный Мишутка. - Я спать хочу. Да 
и на улице ещё темно. Разве маленьких детей по утрам в храм водят?

- А как же! Маленьких детей всегда в храм водили. А младенцев, 
которые ещё ходить сами не могли, в храм носили на руках. Обычай 
приносить крохотных деток в храм появился ещё в глубокой древности. 
Приносили деток не просто так, а на посвящение Богу. Быть может, 
таким же ранним утром принесли Пресвятая Богородица и праведный 
Иосиф в храм на посвящение Богу и Маленького Господа.

- Вот это да! - воскликнул Мишутка. - Его там, наверное, все встречали!
- Встречал в тот день Богомладенца старенький дедушка - Симеон. 

Триста лет ждал он этой встречи.
- Триста лет? - удивился Мишутка. - Но ведь люди столько не живут!
- А старец Симеон жил, - сказала мама. - С ним произошла 

удивительная история. В те времена в Египте жил император 
Птолемей. Был он очень умным и любил читать книги. А книг у него 
было видимо-невидимо! Все-все свои книги он прочитал. Но вот самую 
главную книгу - Библию - Птолемей прочитать не мог. Потому что 
она была написана на древнееврейском языке, а говорил император 
на греческом. И тогда он приказал собрать со всех сторон семьдесят 
толковников, которые смогли бы растолковать ему эту Книгу, то есть 
перевести на греческий язык. Был среди этих толковников и старец 
Симеон. Когда старец переводил Книгу, он натолкнулся на слова 
пророка о том, что Спаситель наш Иисус Христос должен родиться от 
Девы. Старец очень удивился: «Как может родиться Господь от Девы?» 
И тогда ему явился Ангел Божий и сказал, что старец не умрёт до тех 
пор, пока своими глазами не увидит Господа. Вот и ждал Симеон 
Богомладенца в храме триста лет.

- А как старец Симеон догадался, что это тот самый Младенец, 
Которого он ждал? Ведь малышей-то в храме, наверное, много 
бывало, - серьёзно заметил Мишутка.

- Ему подсказал Святой Дух. Поэтому-то старец и узнал сразу, что 
принесённый в храм Младенец и есть обещанный миру Спаситель. В 
память об этой встрече отмечают праздник, который называется 
Сретенье Господне. В переводе с церковнославянского сретенье - 
встреча. И сегодня, 15 февраля, как 
раз этот праздник.

- Ох, как бы я хотел быть тогда в 
том храме, чтобы тоже встретиться с 
Господом, - мечтательно проговорил 
Мишутка.

- Господь всегда с тобой, - лас-
ково проговорила мама. - А чтобы 
встретиться с Ним, тебе достаточно 
прийти в Его Дом - храм Божий. Ну 
что, соня, идёшь со мной в церковь - 
праздновать ту Встречу Богомладенца?

- Конечно, иду, мамочка, - сказал 
Мишутка и спрыгнул с кроватки...

Спеши, дитя!
Спеши скорее в Божий храм - 
Тебя Господь давно уж ждёт. 
Сердечко шире раскрывай - 
И Он в него тогда войдёт.
И будет в сердце обитать, 
Себе престол в нём сотворит, 
И ты почувствуешь, дитя, 
Какая в нём любовь горит.
И ты почувствуешь, дитя,
Как вера душу всколыхнёт 
И, расправляя два крыла, 
Направит к Вечности полёт.

И. Климова



На Святой Руси чтение житий святых 
(слово “житие” означает повествование о 
жизни святого) было излюбленным чтением 
русского народа.  

Ещё совсем маленьким мальчикам и 
девочкам взрослые читали жития святых
и с этого начинали их образование и 
нравственное воспитание. Ведь именно в 
этом неиссякаемом источнике святости 
ребенку даются образцы для подражания. 

В рассказах о жизни 
уже прославленных святых 
указан путь, как можно 
стать святым. Это подлин- 
ное назидание для детей 
и юношества. 

Все верующие родители 
хотят вырастить своих детей
настоящими христианами, верными Богу 
и Родине. Поэтому так важно в христианс- 
ких семьях прививать желание детей 
знакомиться с житиями святых.  

Есть такая профессия – Родину защищать
Родина, а ещё говорят Отечество

это и наш дом, деревня, город, и
вся наша любимая Россия. Вся наша 
культура и традиции, наша вера и 
наш язык. Она начинается на пороге
нашего дома. Всё, что человеку 
важно и дорого, без чего он не
может жить, человек должен беречь,
хранить, а если надо и защищать.
Родину  даёт  нам Господь и вторую

такую обрести на земле невозможно... Защита Отечества
долг каждого гражданина.

В мирное время Вооружённые  Силы  России выпол- 
няют задачи по обеспечению военной безопасности и 
защите нашего Отечества.

Вот и для нашей души наступает весна духовная,
светлое и долгожданное событие – Великий пост.

Душа просит нас
искренним покаянием
очистить её от грехов,
сбросить покров накоп- 
ленных страстей. Пото- 
му что очень важно для
нас приблизиться к Свету
Истины, почувствовать

тепло, благодать и любовь Божию, радостно встретить
праздник праздников – Светлое Христово Воскресение.

Но для этого, дорогие ребята, в Великом посту нам
предстоит с усердием и прилежанием потрудиться –
как духовно, так и телесно.

Соблюсти пост – это  значит совершить духовный 
подвиг, принести свою малую жертву любви Господу  
нашему  Иисусу  Христу,  Который  ради нашего спасения 
принял страшную  и мучительную смерть на Кресте.

Великий пост равняется, собственно, 36-ти дням 
(исключая из Четыредесятницы воскресные дни, которые 
не могут быть днями сетования и поста), что составляет 
десятую часть года. Поэтому св. Четыредесятница есть 
не что иное, как еще в Ветхом Завете указанная десятина 
Богу, десятина всей нашей жизни, десятина, которую 
мы, отрешаясь от мирской суеты, посвящаем Богу. К 
ней святая Церковь присоединяет Страстую Седмицу — 
в память страданий за нас Иисуса Христа.

«Будем поститься постом приятным, благодатным 
Богу. Истинный пост — удаление зла, воздержание языка, 
подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, 
лжи, клятвопреступления», — учил Василий Великий.

Великий пост  — время особых усиленных трудов 
для того, чтобы духовно обновиться и в чистоте сердца 
встретить и прославить Светлое Христово Воскресение. 
Великий пост – время наших усиленных молитв, в 
которых мы будем просить Бога, чтобы Он принял
наше покаяние и простил наши грехи.
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19 февраля - начало Великого поста

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.

С. Ю. Высоцкая

Дорогие ребята! Знаете ли вы, что Великий
пост начинается с прощения, а в воскресный
день перед Великим постом во всех правос- 
лавных храмах совершается особый чин.

В этот день все испрашивают друг у друга
прощения, чтобы вступить в Великий пост с 
чистой душой, примирившись со своими ближними. Помните, что
прощать мы должны от чистого сердца, а не только на словах.

Масленица – это неделя  перед  долгим и 
строгим  Великим постом. В 2018 году 
масленица пройдет с 12 по 17 февраля. На Руси 
масленица отмечалась как радостный праздник. 
При слове «масленица» в памяти встают картины 
веселых зимних дней, наполненных гамом и 
шумом, вкусными запахами блинов, перезво-
ном колокольчиков, украшавших нарядные тройки. Сияющие на солнце 
купола церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния, балаганы 
и чинные чаепития под праздничным огоньком лампадки у образов.

Дорогие юные христиане!  Масленица – это подготовительная неделя к 
Великому посту. Посвящена она в христианском смысле одной цели – 
примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному 
пути к Богу. Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму 
общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

Масленица

Прощёное воскресенье 

День защитника Отечества 

Каждый раз, начиная благое дело, проси Божьего благословения.
А заканчивая дело, не забывай поблагодарить Господа.

Здесь зашифрованы молитвы на начало и на окончание всякого дела. 
Шагай через кружок, и ты прочитаешь эти молитвы.

Информация для взрослых
В церкви место есть такое: 
Недоступное, святое,
Там Господь - Небесный Царь. 
Место то зовут...............
                                                      (Алтарь)

Мы за царскими вратами 
Увидали этот стол,
Угадали: за амвоном - 
Возвышается..................
                                                     (Престол)

А теперь свернем налево:
На иконе - Божий Лик,
На столе записок много,
Знаем, это - ................... 
                                             (Жертвенник)

Эта Чаша Золотая -
Это наш Духовный Мир!
Дары для нас всех освящая,
Сам Христос вошёл в ........
                                                      (Потир)

А Дары у нас такие:
Хлеб пшеничный и вино,
Чтобы нам просфору резать 
Пригодится .....................
                                                      (Копиё)

Загадки
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