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№ 3 (72)     Март 2016 г.  

 

Дорогие наши читатели! 
 

Для чего мы выпускаем нашу газетку «ЛАМПАДКА»? Конечно, для 
того,чтобы вы её читали, дорогие дети и родители. Чтобы узнавали 
из неё что-то новое о нашей вере, об учении Иисуса, о Боге. Чтобы, 
прочитав какую-то статью или рассказ, вам вдруг захотелось 
сделать доброе дело или начать бороться со своими дурными 
привычками. Сейчас – время Великого Поста, и мы искренне желаем 
всем прожить этот период перед великим праздником Пасхи 
плодотворно и с пользой.  

Также хотим сообщить вам, что «ЛАМПАДКЕ» исполнилось 
девять лет!!! Конечно, это не юбилей, но уже 
довольно приличный возраст.  

Как и в прежние годы, мы отметим наш 
общий праздник в конце катехитического 
года, наградив наиболее активных 
читателей интересными и 
необыкновенными призами.  

 
 
 
 

                                                                                       Ваша Редакция 

 
 
19 марта – 
Святой 
Иосиф, 
Обручник 
Богородицы.  

 
 
20 марта – 
Вербное 
(Пальмовое) 
воскресенье. 

 
24  марта – 
Великий 
(Страстной) 
Четверг.   

 
25 марта – 
Страстная 
(Великая) 
Пятница.   

 
26 марта – 
Святая 
(Великая) 
Суббота.  
 
 

 
27 марта – 
ПАСХА.  
Светлое 
Христово 
Воскресение.  
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В предыдущем номере ЛАМПАДКИ мы говорили о детстве Иисуса. 
Мы видели Его двенадцатилетним мальчиком. А уже в следующий раз 
в Библии Он предстаёт перед нами совсем взрослым человеком. Какие 
события происходили в жизни Спасителя за эти годы, Библия нам не 
говорит. Мы можем лишь догадываться, что Иисус рос, взрослел, 
учился, помогал родителям в хозяйственных делах. Итак, сегодня мы 
будем читать Евангелие от Матфея, главу 3 и 4.  

 

Иоанн, сын Захарии и Елизаветы, 
проповедовал народу, призывая людей 
покаяться. И многих он крестил в речных 
водах; при этом люди вслух 
исповедовались в своих грехах. В народе 
начали поговаривать, уж не Мессия ли 
Иоанн? А может, он пророк? Или Илия 
вернулся на землю? Иерусалимские 
власти даже послали священников 
спросить самого Иоанна. Но он сказал 

им: «Я крещу вас только водой – за мной же идёт Тот, Кто несравненно 
сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнём. Он 
отделит пшеницу от соломы, пшеницу соберёт в свою житницу, а 
солому сожжёт огнём».  

И вот пришёл к Иоанну креститься и Сам Иисус. Увидев Его, Иоанн 
воскликнул: «Зачем Ты пришёл ко мне? Это мне надо креститься у 
Тебя!» Но Иисус ответил ему: «Оставь всё, как есть. Этим мы 
исполним волю Божью». И тогда Иоанн крестил Иисуса.  
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Задание 6 
Вставь в тексте на предыдущей странице пропущенные слова.  
 

Задание 7 
Ответь на вопросы викторины, выбрав правильный вариант 

ответа.  
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ТРИ НЕПРИЯТНОСТИ 
Во время Великого Поста каждый человек – и взрослый, и ребёнок – 

должен постараться исправить свою жизнь, сделать её лучше, чище, 
красивее, приятнее Богу. А для этого самое главное – увидеть свои 
грехи и начать с ними бороться.  

Что такое грех? Грех – это отход от Бога. Каждый грех приносит три 
неприятности.  

Например, кто-то соврал: получил в школе _________, а маме сказал, 
что его не спрашивали.  

Первая неприятность: он оскорбил самого себя, ведь потом ему 
придётся называть себя обманщиком, вруном. Один мальчик, соврав, 
даже боялся смотреть на себя в ____________, потому что ему казалось, 
что грех лжи, словно муха, бегает у него по носу.  

Вторая неприятность: он оскорбил того, кому соврал. Обманул маму. 
Обман раскрылся, и мама расстроилась, что её сын говорит 
______________.  

Третья неприятность, самая большая: он огорчил Бога.  
Каждый грех оскорбляет меня, других, а прежде всего – самого 

Господа Бога.  
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Прочитай отрывок из Евангелия  
от Матфея, глава 3, стихи 1-17 и ответь на вопросы: 

 

- Какую одежду носил Иоанн и чем он питался?  
- Что имел в виду Иоанн, когда говорил, что Идущий за ним 

отделит пшеницу от соломы? (Если тебе сложно ответить на этот 
вопрос, попроси помощи взрослых) 

- В водах какой реки Иоанн крестил народ и Иисуса?  
- Что произошло сразу после того, как Иисус принял крещение от 

Иоанна?  
Задание 1 

Как называют Иоанна, сына Захарии и Елизаветы? 
Реши ребус.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаешь ли ты дату своего 
крещения? Впиши её в рамку.  
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Задание 2 
Как сам себя называл Иоанн? Воспользуйся кодом и ответь на 

вопрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библейский словарик.  
 
Мессия – в переводе с древнееврейского языка означает 

«Помазанник». На греческий язык это слово было переведено как 
Христос. Еврейский народ представлял Мессию сильным воином, 
который сможет освободить их страну от римлян. Но Иисус пришёл, 
чтобы победить умерев, а не убив. Всё это действительно превосходит 
человеческоне разумение.  
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Задание 5 
Как по-другому называется Вербное воскресенье? Реши ребус. 

 

 
 
Библейский словарик.  
 

Осанна – образовано от еврейского слова, означающего «спаси 
же», «помоги» или «дай счастье». Этими торжественными 
восклицаниями народ встречал Иисуса, въезжающего на осле в 
Иерусалим. Так израильтяне выражали свою веру в Иисуса как в 
своего Мессию, своего Спасителя.  
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Задание 4 
 
Совсем скоро мы будем отмечать Вербное воскресенье. В этот день 

мы вспоминаем о том, как Иисус Христос, словно великий царь, 
въезжал в Иерусалим на маленьком ослике. Все радовались. Толпа 
людей бежала перед Ним, рядом с Ним и за Ним. Изумлённые, 
восторженные люди приветствовали Иисуса и бросали на Его пути 
пальмовые ветви. Какими словами они приветствовали Иисуса?  

Счастлив тот, кто любит Иисуса.  
Счастлив тот, кто идёт за Ним.  
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Продолжим читать Евангелие от Матфея и обратимся теперь к 
главе 4, где узнаем, что произошло с Иисусом после Его крещения.  

 

Крестившись у Иоанна, 
Иисус по велению Божьему 
ушёл в пустыню, где дьявол 
пытался подчинить Его себе. 
Так прошло несколько 
недель, и все эти дни Иисус 
ничего не ел. И вот Он 
почувствовал сильный голод. 
В этот момент дьявол опять 
подступил к Нему и 

предложил: «Если Ты действительно Сын Божий, то преврати эти 
камни в хлеб». Иисус ответил ему: «В Писании сказано – не только 
хлебом живёт человеком, но Словом Божиим».  

Тогда дьявол перенёс Иисуса в Иерусалим, поставил на крышу 
Храма и опять предложил Ему: «Если ты действительно Сын Божий, 
спрыгни вниз. Ведь сказано в Писании, что ангелы подхватят Тебя, и 
Ты не разобьёшься». Но Иисус ответил 
сатане: «Ещё в Писании сказано – не 
искушай Господа Бога твоего».  

Тогда сатана вознёс Иисуса на вершину 
самой высокой горы и вновь искушал Его: 
«Смотри, перед Тобой все царства мира, со 
всем их могуществом и богатством. Я могу 
их отдать Тебе – только поклонись мне».  

Но Иисус ответил ему: «Сказано в 
Писании – одному Богу твоему поклоняйся 
и служи». И, не добившись ничего, дьявло 
на время оставил Его в покое.  
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Прочитай отрывок из Евангелия  
от Матфея, глава 4, стихи 1-11 и ответь на вопросы: 

 

- Сколько времени постился Иисус в пустыне?  
- Сколько раз искушал сатана Иисуса в пустыне?  
 
 

Библейский словарик.  
 

Писание – Слово Божие, ещё одно название для Библии. Хотя в 
составлении Библии принимали участие многие люди – пророки, цари, 
апостолы, но всё же автором Библии является Бог. Бог вкладывал 
мысли в людские умы, а затем помогал изложить их письменно.  

 

Задание 3 
Найди три выхода из искушений Христа.  
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ПУСТАЯ ПУСТЫНЯ 
Пустая пустыня… В ней нет ни одного человека: ни папы с ключом 

от машины, ни дедушки с бородой, ни бабушки в очках, ни 
священника в чёрной одежде, ни ребёнка с игрушкой… 

В пустыне не было людей, но Иисус там находился не один. Рядом 
был Его Ангел-Хранитель, который есть у каждого человека. Были там 
и другие ангелы, которых мы не знаем, но которые постоянно молятся 
о нас. Там был и дьявол, который вилял хвостом и прикидывался 
ангелом, обещая Иисусу хлеб, а думая совершенно о другом.  

Иногда дети боятся оставаться в пустой квартире, в пустой комнате, 
в пустой церкви. Но ребёнок никогда не остаётся при этом один. С ним 
есть Ангел-Хранитель, который о нём заботится и оберегает. Всегда 
есть и тот, кто думает о ребёнке и заботливо хранит его. И всегда есть 
Иисус, Которому можно молиться.  

Везде, где мы ни находились – в пустыне или в каком-нибудь 
другом месте, - мы можем молиться Господу, раскаиваться в грехах и 
становиться лучше.  

Хорошо, чтобы мы иногда умели пребывать с Господом даже в 
пустой квартире, в пустой церкви.  

Даже в пустыне порой можно найти Иисуса.  
 
 


