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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
 

Незаметно летит время. Кажется, совсем недавно мы радостно 
отмечали Рождество Христово – пели колядки, молились у ясель 
Младенца, заново переживали историю прихода в этот мир 
Спасителя. И вот уже наступил Великий Пост – время, данное нам, 
чтобы задуматься о цене спасения, которое мы получили через 
страдания и смерть Иисуса Христа. Мы предлагаем вам, дорогие 
читатели, приложить все свои старания для того, чтобы сорок дней 
Великого Поста прожить в глубоком единении с Иисусом, соединяя с 
Ним, с Его жизнью и 
смертью, свои молитвы, 
добрые поступки, любовь к 
ближним, свои страдания и 
радости.  

И не бойтесь никаких 
испытаний, ведь с нами 
всегда пребывает Божья 
любовь и Божье милосердие, 
которое сильнее всякого зла.  

                                                                                       
Ваша Редакция 

 
2 февраля – 
Сретение 
Господне.  

 
4 февраля –  
Св. Вероника. 

 
10  февраля – 
Пепельная 
среда. Начало 
Великого 
поста.   

 
11 февраля – 
Божья Матерь 
Лурдская. 
Всемирный день 
больных.   

 
 
14 февраля 
– Свв. 
Кирилл и 
Мефодий.  
 
 

 
22 февраля – 
Кафедра Св. 
Петра.  
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Мы продолжаем знакомиться с жизнью Иисуса Христа. В 
предыдущем номере «ЛАМПАДКИ» мы оставили Святое Семейство с 
Младенцем Иисусом вместе с волхвами, которые принесли Спасителю 
мира свои дары – золото, ладан и смирну. Что же было с маленьким 
Иисусом дальше? На самом деле, мы очень мало можем узнать из 
Библии о детстве Иисуса. Лишь несколько фрагментов показывают 
нам Его ребенком. Давайте откроем Евангелие от Матфея.  

 

Когда волхвы ушли, Иосифу во сне 
явился Ангел Божий. Ангел велел ему 
взять Марию, Младенца и бежать с ними в 
Египет, поскольку царь Ирод 
вознамерился найти и убить Иисуса.  

Той же ночью всё семейство 
отправилось в Египет, и оставалось там до 
смерти Ирода. Именно так предсказал в 
древности пророк.  

Узнав, что волхвы его обманули, Ирод 
страшно разгневался и приказал на всякий 

случай убить в Вифлееме всех младенцев, надеясь, что таким образом, 
он расправится с Иисусом. Это убийство младенцев тоже когда-то 
давно было предсказано пророком.  

Когда же Ирод умер, Божий вестник – Ангел – вновь явился Иосифу 
и позволил ему вместе с семьёй вернуться на родину. Но Иосиф 
побоялся возвращаться в Иудею и, получив во сне Божественное 
повеление, отправился на север – в Галилею, в город Назарет.  
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Задание 4 
Как называется первый день Великого поста? Реши ребус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 5 
А ещё из одного ребуса ты узнаешь название молитвы, которую 

читают только во время Великого Поста  
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милостыня.   
Очень часто мы не умеем ни давать, ни принимать. Если даём, то 

надеемся за это что-то получить. Если приходится принимать, то мы 
чувствуем себя обязанными или отказываемся из гордости.  

Но Иисус хочет, чтобы мы всё, что делаем, делали с любовью. И во 
всём видели Бога.  

Давая людям, мы даём Богу. Принимать от людей мы тоже должны 
так, как если бы принимали от Самого Бога, из Его невидимых рук, 
которые хотят нас одарить.  

Бог даёт мне всё даром, и поэтому я спокоен, зная, что ни чём не 
буду нуждаться, даже если буду щедро раздавать то, что имею, не 
думая о том, получу ли что-нибудь взамен.  

Задание 3 
Прочитай фразу из Библии 
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Прочитай отрывок из Евангелия  
от Матфея, глава 2, стихи 13-23 и ответь на вопросы: 

 

- Дети какого возраста были убиты в Вифлееме по приказу царя 
Ирода?  

- Какой пророк предсказал убийство младенцев?  
- Кто царствовал в Иудее после Ирода?   
 
 

Итак Иосиф, Мария и Иисус стали жить в Назарете. Мы можем 
только догадываться какой была жизнь этой скромной семьи. Но об 
одном событии мы имеем точные сведения. Вот, что пишет об этом 
Евангелист Лука.  

Каждый год, когда 
праздновались дни Пасхи, Иосиф 
с Марией отправлялись в 
Иерусалим, чтобы встретить 
праздник в Священном городе.  

Когда Иисус подрос, родители 
решили взять Его с собой. После 
завершения праздника, вместе с 
родственниками и знакомыми, они 
отправились назад, в Назарет. 

Иисус же остался в Иерусалиме, но родители об этом не знали, думая, 
что Он идёт с другими паломниками. Уже целый день Иосиф с Марией 
были в пути; они начали волноваться и стали искать Иисуса.  

Не найдя Его среди паломников, они вернулись в Иерусалим, и 
спустя некоторое время обнаружили Иисуса в Храме, где Он беседовал 
с учителями Закона. Все слушавшие мальчика поражались Его уму и 
познаниям. Увидев Иисуса, Иосиф и Мария сами были очень 
удивлены.  
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«Сын мой! Что же ты с нами 
делаешь? – воскликнула Мария. – Мы с 
твоим отцом очень испугались за Тебя и 
повсюду Тебя искали!» 

Но Иисус ответил им: «А зачем вам 
надо было Меня искать? Разве вы не 
знали, что Я должен находиться в доме 
Отца Моего?» 

Однако они не поняли смысла 
сказанного Иисусом. Вскоре семья 
покинула Иерусалим; теперь Иисус во 

всём слушался родителей. Но Мария на всю жизнь сохранила в сердце 
слова Сына. Иисус же взрослел, исполняясь в глазах Бога и людей всё 
большей мудрости и любви.  

 
 

Прочитай отрывок из Евангелия  
от Луки, глава 2, стихи 41-52 и ответь на вопросы: 

 
 

- Сколько лет было Иисусу, когда он отправился с родителями в 
Иерусалим на Пасху?  

- Память какого важного исторического события отмечали евреи в 
дни Пасхи? (Для ответа на этот вопрос попроси помощи у взрослых 
или обратись к энциклопедии) 

- Сколько дней Иосиф и Мария искали Иисуса?  
- Какие черты характера проявляет Иисус в этой ситуации?  
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молитва.  
Вы видели, как молятся люди? Это довольно странно. Они 

обращаются к Кому-то, Кого не видят. Иногда плачут перед Кем-то, 
Кого не видят. Иногда протягивают руки, словно к Кому-то хотят 
прикоснуться. Как можно понять, что кто-то хорошо молится? 

Может, хорошо молится тот, кто долго стоит на коленях? 
Может, хорошо молится тот, кто думает: мой знакомый вертится во 

время молитвы, а я – нет? 
Может, хорошо молится тот, кто не 

кривляется, не зевает, не думает о том, что 
будет на обед? 

На самом деле, очень легко понять, 
кто молится хорошо. Хорошо молится 
тот, кто после молитвы становится 
лучше, чище, кто готов постоянно 
протягивать и левую, и правую руку, 
чтобы помогать другим.  

 

БИБЛЕЙСКИЙ СЛОВАРИК.  
 

Аминь – слово, которое христиане произносят в конце каждой 
своей молитвы. Это слово означает «Да, воистину так!». Когда ты 
говоришь «Аминь», то этим ты подтверждаешь, что полностью 
доверяешь нашему Отцу Небесному и знаешь, что Он слышит твои 
молитвы.  
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
Мы с вами вступили в 

Великий пост – период 40-
дневной подготовки к 
Торжеству Пасхи – Христова 
Воскресения. Многие 
задумываются о том, как 
прожить эти дни, чтобы 
действительно хорошо 
подготовиться к встрече с 
Воскресшим Иисусом?  

Церковь даёт нам три 
совета, три возможности 
плодотворно пережить 
Великий пост. Это пост, 
молитва и милостыня.  

ПОСТ.  
Что такое пост?  
Один мальчик говорил, что поститься – это только не есть мяса.  
- Я по пятницам не ем сардельки, колбасу и мясо – значит, я пощусь.  
Но постится не только тот, кто не ест мяса, но и тот, кто может 

поделиться шоколадкой, которую ему подарили. Хотел чего-то, но 
отказался, отдал другому. Или, не получив того, чего хотел, не 
разозлился, а просто улыбнулся.  

Некоторые девочки думают: «Вот буду поститься, и похудею». Но 
важно не то, что происходит с твоим телом, а то, что происходит с 
твоей душой.  
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Задание 1  
Священное Писание говорит о том, что Иисус всегда слушался 
Своих родителей. Двигаясь от ромбика к ромбику, прочитай и 

запиши ниже, что ещё можно сказать о мальчике Иисусе. 
Подсказка – Лк 2:52.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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Задание 2 
Помоги Марии прийти по мощёной дороге в храм,  

где находится её Сын, Иисус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СЛОВАРИК.  
 

Иерусалимский храм – величественное место поклонения Богу. 
Царь Соломон построил в Иерусалиме просто колоссальный храм Богу 
Живому. В этом храме люди поклонялись Богу более пятисот лет, пока 
вавилоняне не разрушили его. Позднее храм был восстановлен, но его 
вид уже не был таким впечатляющим. Спустя несколько столетий царь 
Ирод вновь восстановил храм Божий. Это и был тот храм, в котором 
остался Иисус и где Его потом нашли Иосиф и Мария.  
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послушание 
Сегодня мы узнали о том, что Иисус был послушным ребёнком. 

Несмотря на то, что Он был Спасителем мира, Сыном Божьим, Иисус 
слушался Свою Маму – Марию, и Своего земного отца, опекуна – 
Иосифа. И всегда был послушен Своему Небесному Отцу – Богу.  

Мы знаем, что дети иногда бывают послушными, а иногда – нет.  
Один мальчик топал ногами, хлопал дверьми, корчил глупые 

рожицы – он не хотел слушаться маму, хотя знал, что Бог велел её 
уважать.  

А ведь всё, что вокруг нас, послушно Богу. Земля, всегда послушная 
Богу, вращается вокруг Солнца. Всегда послушные Богу звёзды светят 
в ночи. Одна из звёзд – вифлеемская – была так послушна, что 
привела к Младенцу Иисусу трёх волхвов с 
востока. Послушны Богу времена года. 
Послушная Богу яблоня приносит яблоки. 
Послушная Богу слива приносит сливы. 
Дуб – жёлуди. Каштан – каштаны.  

Все, послушные Богу, ведут себя 
так, как этого хочет Бог.  

 

В ежедневной молитве «Отче 
Наш» мы говорим: «Да будет воля 
Твоя», но сознательно ли мы 
произносим эти слова? 
Действительно ли мы хотим 
быть послушными Господу Богу?  

 


