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

Дорогие ребята!   
Поздравляем вас с великим 

днём Победы!
Пусть силы добра всегда

одерживают победу над силами
зла.Низкий поклон всем нашим 
ветеранам войны, всем тем, кто
сложил голову на полях сра- 
жений, всем тем, кто приближал

эту Великую Победу, кто пережил такую страшную войну.
Память об этом будем свято хранить в наших сердцах и 
передадим будущим поколениям!

Поклонимся великим тем годам 
Тем славным командирам и бойцам 
И маршалам страны и рядовым 
Поклонимся и мёртвым и живым...
Дорогие юные друзья! Слава Богу, над нами мирное 

небо, вы можете беззаботно играть, путешествовать. Ради 
мира на земле ваши прадедушки и прабабушки отдавали 
на войне жизни…    Хотя бойцы эти погибли, но души их

бессмертны. Они слышат нас и 
ждут наших молитв. Давайте же 
в этот день помолимся за всех, 
кто отдал жизнь за наше мирное
сегодня. Придите в храм, поставь- 
те за них свечу и помолитесь. 
Постарайтесь посетить кладбище

и помогите взрослым привести в порядок могилы павших 
воинов. Помните, что без прошлого нет будущего.

С Днем Победы! Христос Воскресе! 

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА 
Во многих городах и посёлках России, Беларуси, Казахстана и  

других бывших республик СССР многие семьи, желающие отдать 
дань уважения и памяти героическому подвигу солдат Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, 9 мая организованно 
выйдут на построение “Бессмертного полка”, где парадом Победы 
пройдут с фотографиями своих воевавших дедов и прадедов – 
всех, кто ковал Победу (солдаты, офицеры, труженики тыла, 
ветераны труда, узники концлагерей). 

Ознакомиться с историями жизни ветеранов Великой Отечест- 
венной войны, а также увековечить память своих воевавших 
прадедов и дедов может каждый на сайте “Бессмертного полка” 
http://moypolk.ru, выбрав на карте территорий свой город. 

Знаете ли вы, …ЧТО
1. ... ЧТО “РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!” – самый 

знаменитый военный плакат времён Великой 
Отечественной войны. 

… ЧТО работу над созданием собирательного 
образа матери, призывающей на помощь своих 
сыновей, художник Ираклий Тоидзе начал сразу 
же после первого сообщения Совинформбюро 
о нападении фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. 
А в середине июля  плакат был известен уже всей стране.

Выдержки из военной присяги:
Я, … принимаю присягу и торжественно клянусь … до последнего 

дыхания быть преданным своему Народу, своей … Родине… 
Я всегда готов … выступить на защиту моей Родины … и, как воин 

…, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством 
и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения 
полной победы над врагами… 

2. …ЧТО Сталинградская битва – одна из 
величайших битв Великой Отечественной 
войны и  крупнейшая сухопутная битва всей 
истории человечества, ставшая поворотным 
событием в ходе Второй мировой войны.  

… ЧТО суммарные потери в сражении с двух сторон превысили 
два миллиона человек. Сталинград поглотил гитлеровские армии.  

Польша была завоёвана за 28 дней; за 28 дней в Сталинграде 
немцы захватили лишь несколько домов. Франция пала за 38 
дней; за 38 дней в Сталинграде немцам удалось перебраться с 
одной стороны улицы на другую! Враг был остановлен и вынужден 
отступать. 

Сталинград – город, ставший символом страданий и боли, 
символом величайшего мужества, героизма и подвига советских 
солдат, защищавших свой город, свою Родину.  

Вечная память мужественным защитникам Отечества! 

Блаженная Матрона
в Великую войну 

Дивен Бог во святых Своих

Одна из самых известных и 
почитаемых в России святых – 
святая Матрона Московская. 
Святой праведный Иоанн Кронш-
тадтский так сказал о ней: Вот

идёт моя смена – восьмой столп России”.  
От рождения лишённая зрения – “слепорождённая” – 

Матронушка была озарена необычайным духовным внутренним 
зрением, позволявшим ей видеть самую суть вещей, 
прозревать будущее. Она часто повторяла: “Если народ 
теряет веру в Бога, то его постигают бедствия. А если он не 
кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов 
исчезло, а Россия была, есть и будет. Молитесь, просите, 
кайтесь! Господь нас не оставит и сохранит землю нашу!”.  

Во время войны Матроне открывались судьбы людей, 
сражавшихся на фронте, она не отказывала в молитве за 
воинов. Много было случаев, когда она отвечала приходившим 
к ней на их вопросы – жив или нет.  

Бывало, что и пришедшие к ней в отчаянии, не надеясь 
уже ни на что, получали помощь за простое обещание твёрдо 
верить, что есть Бог и Его силой всё совершится и уладится, 
за внимание к её словам о том, что христианам нужно носить на 
себе нательный крест, читать молитвы, венчаться в Церкви. 

Блаженная Матрона как при жизни, так и после смерти 
творила и продолжает творить чудеса, помогая людям. 
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Вознесение Господне

6 мая, память одного из самых почитаемых святых 
всего христианства – святого великомученика Георгия 
Победоносца!

Святой Георгий был храбрым и сильным воином, 
полководцем в Древнем Риме. За мужество и стой- 
кость его уважал император. Во время гонений на 
христиан Георгий не стал скрывать, что удачу в 
сражениях ему приносило упование на Господа. Им-
ператор был огорчен и пытался уговорить любимого

военачальника отречься от Христа, но когда это не помогло, приказал 
нещадно пытать Георгия. Мучения не поколебали мужественного христианина, 
которого укреплял Сам Господь. В конце концов Георгию отсекли голову.

Но у Бога все живы. После 
земной кончины святой Георгий 
не раз являл на помощь лю- 
дям. Самое известное чудо 
называется: «Чудо святого 
Георгия о змие».

В озере близ города Бейрута 
обитало чудовище, которому 
поклонялись жители тех мест 
— язычники. Они боялись змея 
настолько, что даже отдавали 
ему в жертву на съедение 
своих детей. Дошло дело и до 
единственной дочери царя. В 
страшном горе царь привел 
девушку к озеру и оставил ее 
там одну.

Но когда чудище, почуяв добычу, поднялось из воды, перед девушкой 
вдруг появился всадник в огненно-алом плаще на белоснежном коне. Со 
словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» и пригвоздил копьем змея 
к земле, а затем попросил царевну обвязать чудище поясом и вести в 
свой город. Пораженные подобным чудом, двадцать пять тысяч горожан 
уверовали во Христа.

Этот дивный святой горячо почитается как среди народа, так и на 
государственном уровне. В России Святой Георгий Победоносец изображен 
на гербе Москвы в образе всадника, пронзающего копьем змея.

О великомученике Георгии Победоносце

Как Николай Святитель Чудотворец,
Ты славен во всем мире всесвятой!
Георгий над всем злом Победоносец,
Ты помогаешь в жизни нам земной.
От колдовства и наговоров злобных,
От сатанинских козней, от страстей,
Хранишь нас всех великий наш Георгий,
И сохрани нас до последних дней.
Ты армии Руси гарант победы,
И в древние века, и в нынешней Второй,
Молились перед битвой тебе деды,
И чувствовали твой покров святой!
И ныне каждой ночью по России,
В доспехах, восседая на коне,
С копьем небесным огненным, всесильным,
Наносишь смертный выпад сатане!

Сергей Синявин

День Святой Троицы
В день Святой Троицы впер- 

вые после Пасхи в церкви поют 
молитву  “Царю Небесный”. 

Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истины, Иже везде сый и вся
исполняяй, Сокровище благих и
жизни Подателю, прииди и всели-  
ся в ны, и очисти ны от всякия сквер-
ны, и спаси, Блаже, души наша. 

В этой молитве мы обращаемся к Святому Духу. 
День Святой Троицы – один из самых любимых 

в народе православных праздников. Обратите 
внимание, как нарядна церковь в этот день: на 
полу рассыпана молодая трава, кругом свежие 
полевые цветы, веточки молоденьких берёзок с 
блестящими листочками. Белые берёзы стоят у 
алтаря; иконы украшены ветвями; люди приходят 
на службу с букетами, составленными из берёзовых 
веточек и цветов. Это знак обновления, цветения 
жизни во Христе. Зелёный цвет облачений свя- 
щеннослужителей изображает животворящую и 
обновляющую силу Святого Духа. Звоном колоколов, 
пряным ароматом трав, летом и солнцем наполнен 
праздник Святой Троицы. 

Задание. Дорогие юные христиане:
1. Выучите к празднику молитву “Царю 

Небесный” наизусть и произносите её на 
всяком месте и во всякое время.  

2.  Соберите и принесите к 
празднику свой букет. 

Когда Христос, как человек и Бог,
Желая людям вечного спасенья,
Для этого им сделал всё, что мог,
Тогда настало время вознесенья.
Явясь ученикам в последний раз,
Он на горе, уча и наставляя,
Вдруг на виду у сотен, тысяч глаз,
Стал подниматься, всех благословляя…

Все выше, выше, выше был Господь,
И наконец-то из земного дола
Вознес Он человеческую плоть
До самого небесного престола!
И это вознесение всех нас
Приводит к покаянному итогу:
Насколько мы поднимемся сейчас,
Настолько после вознесемся к Богу!

монах Варнава (Санин)

Иисус Христос постоянно был со своими 
учениками три года. Конечно, им было очень
хорошо с Господом. Но пришло время, и Он
вознесся на небо. И, хотя ученики разлучились
с Ним, они возвратились домой с радостью в 
душе, поскольку знали, что Господь их любит и 
всегда будет с ними. Православные люди  ве-

рят в то, что Иисус Христос никогда не оставит и нас. Бывает, что наши друзья
перестают с нами дружить и забывают о нас. Бывает, что близкие нам люди 
становятся чужими. Но Иисус Христос никогда не оставляет даже тех, кто в 
Него не верит, потому что Он любит всех людей и желает им спасения.

Бог
Бог повсюду. 
Он — везде: 
В небе, воздухе, воде. 
Все Он видит, все Он знает, 
Всех на свете понимает. 
Он — Спаситель мой и твой.

Он повсюду. 
Он — живой!

Духовная азбука

Грехи
Один и тот же самый грех 
Бывает очень разным. 
Свой — незаметный. 
А у всех — 
Большим и безобразным!

Дорога к спасению 
Мы ходили редко в храм. 
А теперь мы часто там. 
Почему? 
Да потому, 
Что узнала точно мама — 
Нет спасения без храма!    Санин Е.Г. 

Дорогие ребята! Наступили теплые майские дни. 
Близится лето, а с ним и долгожданные каникулы. Вас 
ждет много новых впечатлений, событий, встреч…

В этот последний месяц учебы просите помощи 
Божией, если учение даётся вам непросто, и Господь, 
видя старание ваше, обязательно поможет. Желаем 
вам, дорогие юные читатели, успешного окончания 
учебного года и множества добрых дел и поступков. 
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