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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
 

Вот и пролетело лето, миновал сентябрь, мы отметили 15-ую 
годовщину освящения нашего храма. Много событий вместили 
каникулы, но пришло время, и мы с вами снова встречаемся на 
страницах нашей приходской детской газетки «ЛАМПАДКА».   

Этот год мы проживем, вновь читая Книгу книг – Библию и 
узнавая лучше жизнь Иисуса Христа. Мы будем внимательно 
всматриваться в лик Спасителя, размышлять 
над Его поступками и словами, и надеемся, 
что каждый читатель узнает для себя 
что-то новое и важное. И, конечно, вас 
ждут всевозможные задания – ребусы, 
головоломки и кроссворды, а весной, как 
обычно – призы и подарки. Мы также 
надеемся, что у «ЛАМПАДКИ» 
найдутся новые читатели и 
поклонники.  

Вперед, дорогие друзья!  
 

                                               Ваша Редакция 

 
1 октября – 
Святая 
Тереза 
Младенца 
Иисуса.  

 
2 октября – 
Святые 
Ангелы-
Хранители.  

 
4 октября – 
Святой 
Франциск 
Ассизский.  

 
7 октября – 
Пресвятая 
Дева Мария 
Розария. 

 
18 октября – 
Миссионер-
ское  
воскресенье.  

 
28 октября – 
Святые 
Апостолы 
Симон и 
Иуда 
Фаддей.  



2             «ЛАМПАДКА»               №4(69), октябрь 2015г. 

 
 
 
 
 

Знакомство с историей жизни Иисуса мы начнем с самого начала. 
То есть с Его происхождения, Его родословной, с Его появления на 
свет. Ведь у Божьего Сына, как у любого ребенка, была Мама – 
обычная, простая женщина, а значит – также бабушка и дедушка, 
прабабушка и прадедушка и другие родственники. Давайте откроем 
Библию и прочитаем: 

 

В городе Назарете на севере Израиля 
жила девушка по имени Мария. Она 
была обручена с плотником по имени 
Иосиф. Однажды к Марии явился Ангел, 
посланный Богом. Он сказал ей: 
«Радуйся! Бог избрал тебя среди всех 
женщин». Марию охватило смущение и 
испуг. Но Ангел успокоил её и сказал: 

«Не бойся, Мария! Бог благословил тебя родить Сына, Которому ты 
дашь имя Иисус. Он будет вечно царствовать над Израилем, и называть 
Его будут Сыном Божьим». Но Мария не поняла: как же у неё родится 
сын, если она не замужем? 

«Дух Святой сойдёт на тебя, потому и назовут Сына твоего Сыном 
Божьим. Для Бога нет ничего невозможного». И Мария со смирением и 
готовностью приняла волю Божью.  

Плотник Иосиф, собиравшийся жениться на Марии, был человеком 
добрым и праведным. Узнав, что Мария уже ждёт ребёнка, он не 
захотел предавать её позору и решил тайно расторгнуть с ней 
помолвку. Но стоило ему только подумать об этом, как явился ему 
Ангел и сказал: «Иосиф, не бойся взять в жёны Марию. Дитя, которое 
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тем же способом. Её «Да» поменяло на только её, но и нашу судьбу. В 
мир пришла для нас надежда и спасение.  

Поэтому сейчас, в октябре, месяце посвящённому Деве Марии – 
Матери Иисуса, обновим нашу благодарность Богу за дар Марии и в 
размышлениях над тайнами Розария увидим Марию как ту, которая 
была всегда близко к Иисусу, всегда была с Ним со своей любовью –
просто полностью была Его 
мамой. Будем наблюдать, как 
она переживала события жизни 
Иисуса – от момента 
благовещения до Его 
воскресения.  

Чему мы можем научиться 
от Марии как родителя? 
Многому. Прежде всего, 
удивительной 
чувствительности, умению 
знать, когда быть рядом с 
ребёнком, а когда его 
отпустить. В этом году хотим 
быть близко к нашим детям и 
помочь им снова ближе узнать 
Иисуса и принять Его в свою 
жизнь. Пусть нам в этом 
помогает и за нас 
ходатайствует Дева Мария.  

 
 

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

С теплом в сердце вспоминаю одну встречу с 
женщинами, когда был задан вопрос, какое 
событие в их жизни было самое сильное, самое 
незабываемое? Почти в 100 процентах случаев – 

потому что не у всех были дети – звучало в ответ, что этим самым 
важным моментом было рождение их ребёнка. Очень хорошо помню 
атмосферу этой встречи, когда комната наполнилась чем-то 
сакральным. Это были воспоминания очень нежные, глубокие и не 
всегда передаваемые с помощью слов. Вдруг всем присутствующим 
стало понятно, что мы касаемся темы не только человеческой. Мы 
почувствовали восхищение перед даром жизни. Ведь в каждом ребёнке 
встречается Божественное с человеческим, как будто в каждом ребёнке 
Бог говорит о любви и доверии. С этой встречи мы уходили с тихой 
радостью в сердце, и я уверенна, что несмотря на разные проблемы, в 
тот вечер мамы посмотрели на своих детей глазами большой любви, 
благодарности и какого-то обновлённого осознания величия дара их 
детей.  

Дорогие родители, если рождение каждого ребёнка является 
большим даром Бога для нас, насколько больше любви укрыто в даре 
рождения Его Сына, рождения Иисуса Христа для нас. Он самый 
большой Божий дар для нас и наших детей. Да, очень хочется осознать 
эту правду снова и снова, так чтобы это меняло нашу жизнь, добавляло 
больше радости, любви и надежды. Бог нам дал – Бог нам доверил 
Своего Сына! Для Марии, тогда молодой хрупкой девушки это событие 
полностью поменяло жизнь – Бог вошёл в её жизнь неожиданным, 
неповторимым способом. Сколько веры, доверия и мужества нашёл Бог 
в этой молодой девушке! Он Выбрал её, Он доверял ей,  и она ответила  
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рое она носит в себе – от Духа Святого. Она родит Сына, и ты 
назовёшь Его Иисусом. Он спасёт Свой народ от грехов». Иосиф 
поступил так, как велел ему Ангел. Он вступил в брак с Марией, и она 
стала жить в его доме.  

 

Прочитай отрывки из Евангелия  
от Луки, глава 1, стихи 26-38, и Евангелия  

от Матфея, глава 1, стихи 18-24 и ответь на вопросы: 
 

- Как звали Ангела, который был отправлен к Марии Богом?  
- Из рода какого великого царя происходил плотник Иосиф, с 

которым была обручена Мария? 
- Почему смутилась и испугалась Мария во время разговора с 

Ангелом? 
- Каким образом явился Иосифу Ангел?  
 

Задание 1 (простой уровень) 
Художник изобразил сцену разговора Марии с Ангелом.  

Найди на рисунке 12 метёлок.  
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Задание 2 (средний уровень) 
Прочитай внимательно родословную Иисуса (Евангелие от Матфея 

1:1-17) и правильно заполни этот кроссворд. 
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СВЯТОЙ ЛУКА ЕВАНГЕЛИСТ 
Автор одного из Евангелий и Деяний Святых Апостолов – так 

можно назвать Святого Луку, память которого мы отмечаем 18 
октября. Родился Лука в Антиохии Сирийской в семье язычников. 
Получил хорошее образование – по профессии он был врачом. Также 
Св. Лука хорошо знал современную ему литературу и сам любил 
писать. Возможно, он был и неплохим художником.  

Однако известно, что при жизни 
Иисуса Св. Лука с Ним не 
встречался и не общался. Тогда 
откуда же он так хорошо знал о 
жизни Иисуса и откуда черпал 
информацию для написания 
Евангелия?  

Около 50 года нашей эры 
Лука присоединился к группе 
христиан – к общине Святого 
Павла. Он сопровождал Св. 
Павла в миссионерских 
путешествиях. Был отважным, 
не оставил Св. Павла даже тогда, 
когда его посадили в тюрьму. 
Именно Апостол Павел стал 
учителем веры для Луки. Из его 
рассказов молодой врач черпал 
не только силы, но и узнал, кто есть Христос, чему он нас учит, к чему 
призывает и как благословляет. Всё это с Божьей помощью Святой 
Лука позже описал в своём Евангелии.  

Святого Луку считают покровителем врачей и художников.  
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СУЩЕСТВУЮТ ЛИ АНГЕЛЫ? 
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Задание 3 (средний уровень) 
Разгадай ребус.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4 (средний уровень) 
Обведи имена тех святых, память которых отмечается в октябре 
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Радуйся, Мария! 
Однажды Ангел пришёл к Деве Марии – и тогда впервые в мире 

прозвучали слова: «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с 
тобою, благословенна ты между жёнами и благословен плод чрева 
твоего, Иисус». Потом уже в Церкви к этому приветствию добавили 
для молитвы продолжение: «Святая Мария, Матерь Божия, молись о 
нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь».  

А понимаете ли вы эту молитву? 
Что означают слова: 

«Радуйся, Мария»? Они 
означают: «Здравствуй, 
приветствую тебя. Как ты себя 
чувствуешь? Что у тебя 
хорошего?» 

Каждое утро – хорошее, 
доброе, особенно, если 
приходит Ангел.  

Что значит: «Благословенна 
ты между жёнами?» Это значит: 
«Ты самая счастливая среди 
всех женщин, хотя у тебя нет 
денег и ты не найдёшь тёплого 
пристанища, проведёшь 
рождественский Сочельник в 
хлеву. Потом тебе придётся 

бежать в Египет, да ещё на осле, на котором очень неудобно ехать, 
потому что он подскакивает… 
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И всё же ты самая счастливая из всех матерей, потому что ты ближе 
всех к нашему Господу».  

Что значит: «Благословен плод чрева твоего, Иисус»?  
Это значит: «Ты родишь Иисуса. А если бы Он не родился, не было 

бы праздника Рождества Христова, не было бы ёлки с гирляндами, 
подарков, поздравительных открыток, Сочельника, рождественской 
облатки… и тогда было бы очень грустно. Какое же счастье, что у 
Девы Марии родился Иисус!»  

Почему мы произносим: «Святая Мария, Матерь Божия, молись о 
нас грешных, ныне и в час смерти нашей»? Мы просим, чтобы Божия 
Матерь молилась о нас всегда – и когда кто-то рождается, и когда кто-
то умирает. Всегда.  

А что значит: «Аминь»? Это значит: «Пусть будет так, как этого 
хочет Бог».  

Эту короткую молитву мы очень часто произносим, а сейчас – в 
октябре – даже чаще, чем обычно, поэтому её надо хорошо понимать.  

 
 
 
 
 
 
 


