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ЗАГАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Стоит Цвет – всему миру Свет, 

Лестница к нему ведёт, 

По ней всходим каждый год. 



ПОСТ – ПРАЗДНИК ДУШИ 

 Цель поста: искоренение пагубных проявлений 

души и стяжание добродетелей, чему 

способствует молитва и частое посещение 

богослужения в храме. 

 



ПОСТ – ДРАГОЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ОТЦОВ 

 Пост и молитва – душу укрепляют, 

 Пост и молитва – разум просветляют, 

 Пост и молитва – старцев украшают. 

 В дни Великого поста душа человеческая 

преображается от сна и очищается от 

грехов; пост нам даёт время для 

усовершенствования и улучшения себя. 

 



СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ 

«Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. 

Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». 

                                                                          (Псалмопевец Давид) 

 

«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь воздержание от 

пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, 

отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, 

лжи и клятвопреступления». 

                                                                      (Святитель Иоанн Златоуст) 



ЧТО ЗНАЧИТ  ПОСТ ДЛЯ РЕБЁНКА? 



ПОСТ В КРУГУ СЕМЬИ 

Это время особого сплочения семьи, время милосердия, любви 

и прощения. 

 

 Разговоры с детьми на духовную тему. 

  Чтение духовной литературы, детской Библии. 

  Посещение храма. 

  Просмотр воспитательных детских фильмов. 

  Обсуждение нравственных поступков (составление детьми  

«Памятки на Великий Пост»). 

 Делание добрых дел. 



ПРОЖИТЬ ВЕЛИКИЙ ПОСТ С ДЕТЬМИ 

  Кутья в первую неделю Великого поста (в честь Феодора 
Тирона); 

 22 марта-  «Сорки», день сорока мучеников, пекутся 
жаворонки; 

 на Крестопоклонной неделе по традиции выпекают печенье 
в форме крестиков; 

 в неделю Иоанна Лествичника лепят из теста лесенки;   

 выпускают птиц на Благовещение; 

 на Лазареву субботу едят икру (как и яйцо – символ 
Воскресения); 

 делают  букетики из  верб на Вербное Воскресение. 

 

 

 

 



ДЕТЯМ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ И БАБУШКАМ 
 Детям до 12 лет  соблюдение поста в плане 

ограничения пищи противопоказано с точки зрения 
физиологии о общего развития организма. 

 Вредно заставлять ребёнка выстаивать службу дольше, 
чем он способен по возрасту. 

 Неправильно заставлять молиться или принимать 
причастие, поскольку ребёнок может воспринимать это 
как наказание. 

 Воцерковление детей обязательно должно проходить 
постепенно  

    под руководством близких  

    и с согласия родителей. 



ЛЕСТНИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА 



I НЕДЕЛЯ - ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 

В первое воскресение Великого поста церковь вспоминает как 
кончились гонения на святые иконы в 9 веке. Отличается 
особой строгостью, а богослужения – продолжительностью. 

Дни первой недели: 

 Чистый понедельник 

 Вторник- наблюдали за звёздами. 

 Среда – «слушали воду». 

 Четверг – зимние птицы начинали улетать на север. 

 Суббота – «тужилки» по Масленнице (пекли постные блины). 



О БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ 

8 главных страстей:      

 Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, 

тщеславие, гордыня. 

 

Покаянный канон Андрея Критского; 

Молитва Ефрема Сирина 

 

 

 

 



2 НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

  Григорий Палама – великий защитник Православия, раскрыл 

учение о силе поста и молитвы. 

Пост  нам  даёт время для усовершенствования и улучшения 

себя.   

Пост – это крылья молитвы. На них наши молитвы поднимаются 

в небеса. 

«Пост – это те крылья, на которых человек устремляется в 

небеса; пост – это то средство, которое позволяет человеку 

вернуть первозданную гармонию» 

                                                          (Епископ Егорьевский Марк) 



3 НЕДЕЛЯ  - КРЕСТОПОКЛОННАЯ 



КРЕСТ – СИМВОЛ ПОБЕДЫ ДОБРА НАД ЗЛОМ 

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и 

святое Воскресение Твое славим». 

«Взять свой крест» – со смирением принимать всё, что 

выпадает на долю в нашей жизни. Наша жизнь – это наш 

крест. 

 

Крест для нас спасение, величайшая святыня, наша надежда и 

вера. Это обратный путь к потерянному Раю. 

 

 

 



СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК 



УЧЕНИЯ О ХРИСТИАНСКИХ ДОБРОДЕТЕЛЯХ 

Способы восхождения человека к 

совершенству: 

-Воздерживаться от злых слов, пустословия, 

празднословия 



5 НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. СВЯТАЯ  МАРИЯ 

ЕГИПЕТСКАЯ 

 

 

«Сердце мудрых – в доме плача, сердце глупых – в 
доме веселья» 

                                               (Мудрый царь Соломон). 

«Вспоминайте о путях ваших и обо всех делах ваших, 
какими вы оскверняли себя, и возгнушайтесь 
самими собою за все злодеяния ваши, какие вы 
делали». 



ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 



ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 

Ломали вербу , освящали и ставили в доме 

 Гонит из дома тяжесть; 

 В случае грозы бросали на улицу; 

 Лечит тело: хлестали спину, «с  ладони до 

середины сердца». 

 



СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 


