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

С наступившим Великим 
постом тебя, дорогой 

юный читатель!
   

Невозможно, совершенно невозможно, 
пребывать с Богом тем, которые прежде 
не позаботились исцелить себя постом. 

Святитель Иоанн Златоуст

Знаешь ли ты для чего мы постимся? Мы постимся, чтобы уподобиться 
Господу нашему Иисусу Христу. Ибо сам Господь наш Иисус Христос во 
времена своего первого пришествия на Землю постился сорок дней подряд. 
Ещё в Ветхом Завете Господь повелел сынам Израилевым каждый год 
давать десятину (то есть десятую часть) из всего, что они приобретали, и 
делая так, они имели благословение во всех делах своих. 

Зная это, Святые Апостолы установили и для нашей пользы десятую часть 
года, то есть время Великого поста (Святую четыредесятницу) посвящать 
Богу, чтобы и мы благословлены были во всех делах наших, ежегодно 
очищая себя от грехов своих, сделанных в течение целого года.

Таким образом, Великий пост - Святая четыредесятница - есть Богом 
определенная десятина каждого года (по приблизительному подсчету 36 
дней, не считая воскресных дней), которую мы, отрешаясь на это время 
от житейских развлечений и всевозможных увеселений, посвящаем на 
служение Богу - на спасение своей души.

Потому-то и соблюдают Великий пост верные чада Русской Православной 
Церкви. Потому-то и продолжается Великий пост сорок дней. Так как 
наш Иисус Христос - Богочеловек, а мы просто люди, то постимся мы с 
меньшей строгостью, чем Он.

Желательно обходиться без молока и мяса, яиц и масла, а также прочей 
жирной пищи. Ибо от избытка жирной пищи люди толстеют. Ну, а при 
сильном переедании жирной пищи и болеют. Однако, воздерживаться 
от вредной пищи во время Великого поста хорошо, но воздерживаться 
от вредных привычек ещё лучше.

Наоборот, во время Великого поста стоит попробовать обзавестись 
полезными привычками. Почитай Новый Завет и попробуй начать хоть в 
чём-нибудь подражать Господу нашему Иисусу Христу. Хоть в послушании 
родителям, ибо Господь наш, Иисус Христос, был послушен Отцу 
Небесному и Пресвятой Богородице. Хоть в помощи ближним, хотя бы 
друзьям и родственникам. Ибо и Господь наш людям помогал.

Ты слышал когда-нибудь выражение: «Постись духом, а не брюхом»?
Как ты думаешь, что это значит? А это, как раз, и означает, что в посте 

главное - добрые поступки: отказ от вредных привычек, сквернословия, 
отказ от чего-то, что ты очень любишь (может и в еде), от чего тебе сложно 
отказаться, ради того, чтобы показать Спасителю, как ты Его любишь.

Вот маленький пример:
Ты каждый день играешь в компьютерные игры или для тебя шоколадка 

- это то, без чего не проходит день. Тогда попробуй отказаться от этого на 
время Великого поста. А вместо этого помоги маме, бабушке. Можно подойти 
к священнику в храме и спросить, какую помощь он может оказать. Посети 
храм, если до этого ты не делал этого. Побудь на службе. Послушай те 
молитвы, которые возносят к Богу во время поста.

И ещё, важное делание во время Великого поста - это исповедь и 
Причастие святых Христовых Таин. А ещё поститься надо смиренно, не 
хвастаясь этим, не осуждая тех, которые не постятся. 

Попробуй хоть в самой малости уподобиться Христу!

Благодатного тебе Великого Поста!
 

Чтоб очистить свою душу 
От грехов и от страстей - 
Подготовить её к Пасхе - 
В храм спешу я поскорей.

Подхожу я к аналою, 
Поборов и страх и стыд 
Я грехи свои не скрою - 
Моя совесть не молчит

Помогает разобраться:
Что я злого совершил,
Чтоб я сердцем сокрушался 
И всё смело говорил.

Таинство исповеди

Перед Богом я покаюсь 
И избавлюсь от оков,
Получить чтобы, смиряясь,
Отпущение грехов.

Витя обидел Диму - 
не дал покататься на 
велосипеде.

- Ах,так?- крикнул вдогонку Дима. - 
Чтоб он тогда у тебя под машину попал!

Зря крикнул. Сгоряча. Это Дима сразу понял.
Гулять ему сразу расхотелось. Он пошел домой и расска- 

зал все родителям.
- Разве можно так говорить?! - ужаснулась мама.- Ты 

хоть понимаешь, что это грех?
- Да, и уже покаялся... - пробормотал Дима.
- А Витя? - строго спросил папа. - Он ведь некрещенный! 

Что будет с его душой, если он, и правда, попадет под машину?
Дима метнулся к телефону, набрал номер друга и услы- 

шал, что еще гуляет.
Тогда он встал на колени перед иконами и сказал:
- Господи, спаси, пожалуйста, Витю! И сегодня, и ... вообще!
Три раза он бегал к телефону, а потом молился.
Наконец трубку взял сам Витя.
- Ура!- поговорив с ним, закричал Дима.
- Жив Витька! И велосипед его цел!
...А через неделю, придя из школы, Дима с порога 

сообщил родителям:
- Витьку вчера покрестили! Я так удивился, когда узнал 

об этом!
- Вот и хорошо! - обрадовалась мама. - Будете теперь 

вместе в церковь ходить.
А папа отложил газету, посмотрел на сына, на иконы и 

улыбнулся: - А я, наоборот, был бы очень удивлен, если б 
он не крестился!

Если в сердце входит злоба, 
Наблюдай за сердцем в оба! 
Распалясь, нетрудно злу 
Превратить его - в золу!

Подумай, душа,
Над собою скорбя:
В гордыне есть свойство
Не видеть себя!     Е. Санин

Злоба                          Гордыня 

Драгоценным плодом для Господа будет наше искреннее 
покаяние и решимость больше не грешить. 

Дорогие ребята, насаждайте и укрепляйте в сердцах своих 
добродетели. Пусть  дни  Великого  поста  станут настоя- 
щей весной для вашей души и она, подобно цветку, 
раскроется навстречу делам веры, добра и милосердия.
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Великий понедельник
Жарким днем Иисус Христос и Его 

ученики проходили мимо смоковницы. 
Господь подошёл к дереву и, ничего не 
найдя на нём, сказал: «Да не будет же 
впредь от тебя плода вовек». И смоков- 
ница тотчас засохла. Увидев это, ученики 
удивились и спросили, как такое могло 
произойти. А Иисус ответил им: «Если

 будете иметь веру и не будете сомневаться, всё, чего попросите 
в молитве с верою, получите!» (Ев-е от Матфея, глава 21, стихи 
18-22).

Эта история учит нас тому, что мы должны иметь веру и делать 
много добрых дел, подобно тому, как дерево приносит плоды.

Великий вторник
Иисус и Его ученики пришли в Иеруса-

лимский храм. Там Господь увидел бога- 
тых людей, клавших свои дары в ящик 
для пожертвований. А одна бедная вдо- 
ва положила туда две лепты - самые 
маленькие деньги в те времена. Но Хрис-
тос сказал: «Истинно эта бедная вдова 
больше всех положила, ибо все те от из- 
бытка положили  в  дар Богу, а она поло- 

жила всё пропитание своё, какое имела» (Ев-е от Луки, глава 21, 
стихи 1-4).

Из этой истории мы учимся не быть жадными, делиться 
всем, что имеем, - имуществом, талантом и умением...

Великая среда
Многие любили и слушали Иисуса Христа... 

Но были и злые люди, не принимавшие Его 
учение. Особенно ненавидели Иисуса фари- 
сеи - ученые люди того времени и все те за- 
конники и начальники народа, которые ду- 
мали, что самое главное в жизни - соблюдать 
разные внешние правила: как одеваться, 
как есть, в какой день что делать... Им не ну-
жен был Царь Небесный - они искали Царя
земного. И вот эти  начальники и фарисеи

сговорились схватить Иисуса Христа и погубить Его. Иуда, один 
из учеников Христа, пошёл к первосвященникам и начальникам и 
предложил предать им Иисуса за деньги. Они обрадовались и 
сразу же согласились. Иуда обещал совершить предательство 
и только лишь искал удобного времени.

Великий четверг
Когда Господь Иисус Христос в послед-

ний раз ужинал с учениками, Он взял хлеб, 
преломил его и подал им со словами: «Это 
есть Тело Мое,Которое за вас предается». 
Так же взял и чашу, говоря: «Эта чаша есть 
Новый Завет в Моей крови, которая за 
вас проливается» (Ев-е от Луки, 22, 19-24).

Так Господом было установлено Таинство Причащения, 
которое и теперь совершается в православном храме. 

Причащаясь, под видом хлеба и вина мы вкушаем Тело и Кровь 
Самого Господа Иисуса Христа, соединяемся с Самим Богом!

Великая пятница
Ночью с четверга на пятницу иудеи схватили 

Иисуса Христа, жестоко били Его, а затем осудили 
на распятие. 

На плечи Ему возложили тяжелый Крест и по
вели безгрешного Страдальца вместе с двумя 
разбойниками на гору Голгофу. Там Его и распяли.

Каждым своим злым поступком мы обижаем 
Бога и подражаем мучителям Иисуса Христа. 

Великая суббота
Ученики Христа Никодим и Иосиф сняли Его Тело с Креста, обернули в 

Плащаницу и похоронили в пещере. Вход в пещеру Иосиф и Никодим 
закрыли большим камнем. Иудейские же начальники поставили перед 
пещерой стражу и наложили печати на камни. Но на третий день Господь 
наш Иисус Христос воскрес из мертвых и явился Своим ученикам: ведь 
мы знаем, что никакая сила не победит Всемогущего Бога!

Вход Господень в Иерусалим
Ослик с длинными ушами 
Шёл на праздник в Царский град 
Счастье выразить словами 
Он не мог, но так был рад

Послужить хотя б немного 
Сыну Божьему Христу, 
Облегчить Ему дорогу 
На Голгофу ко Кресту...

Как торжественно и странно 
Ветви пальмы и цветы...
И кричит народ: ”Осанна!” 
Может, среди них был ты?

Не твои уста ли пели 
Славу в праздничные дни? 
Дай же Бог, чтоб не посмели 
За любовь сказать: «Распни».  Татьяна Угроватая

Что мешает нам трудиться, к Богу сердцем возноситься?
Интернет

Обезумел Интернет, 
Заслоняя Божий свет? 
Но его я не боюсь! 
Богу сразу помолюсь!

Телевизор
Говорю тебе я точно:
- Телевизор - это враг! 
Информация порочна, 
Убивает время так.

Компьютерные игры
А игра, что ты играешь 
Для спасения важна? 
Неужели  забываешь, 
Для чего она нужна?

Планшет
Уверяли: это лето 
Проведу я у планшета! 
Но не нужен больше он, 
Я увидел свет икон!

Смартфоны
Эти гаджеты, смартфоны, 
Интернеты - ерунда!
Не заменят эти звоны 
Перезвона никогда!

Ольга Миронова

Жизнь одна - тебе решать: 
с Богом жить или играть?

Дорогие ребята! Март для всех нас – ме- 
сяц  особый.  Мы стараемся  подниматься по 

духовной лестнице Великого поста идушойготовимся к Пасхе. Помимо
школы, думаем, вы бываете в храме, стараетесь жить по‐христиански.
Готовясь к Светлому Празднику Христова Воскресения, давайте постараем- 
ся меньше грешить: не злиться, не ссориться, не обманывать, не кап- 
ризничать, никого не огорчать. Ведь как важно любить друг друга,
делать добро! Начиная с 2 апреля мы с вами будем сострадать Христу
во время Страстной седмицы. В эти дни обязательно побывайте в
церкви, в Страстную Пятницу поклонитесь Кресту – ведь на нём был
распят Христос. В Страстную Субботу постойте у Плащаницы, задумайтесь
о том, какие муки за нас с вами Господь претерпел! Верьте, дорогие 
юные христиане, что и мы воскреснем вместе со Христом. 

Воскресение Христово, которое мы будем праздновать 8 апреля, 
пусть станет для всех нас началом новой, безгрешной жизни.
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