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ЛАМПАДКА 
 

Детская католическая газетка 
№ 6 (75)    Сентябрь 2016 г.  

Дорогие наши читатели! 

Мы вновь встречаемся с вами после летних каникул, радуясь этой 
встрече и надеясь на новые открытия вместе с Иисусом. В этом 
учебном году мы будем продолжать читать Евангелие, знакомясь 
лучше с жизнью нашего Господа, учась у Него быть добрыми, 
милосердными, верными, а также сильными и настойчивыми.  

Мы обязательно подготовим для вас новые ребусы, головоломки, 
загадки и кроссворды, чтобы чтение нашей газетки было для вас 
увлекательным и интересным.  

А еще совсем скоро мы начнем готовиться к празднованию первого 
юбилея нашей «ЛАМПАДКИ». Ведь уже 

через полгода ей стукнет целых десять 
лет! Давайте вместе сделаем этот 

праздник незабываемым. Ждем 
ваших предложений.      

В добрый путь! 
 

Ваша 
Редакция 

 
5 сентября – 
Св. Мать 
Тереза 
Калькут-
тская.  

 
8 сентября – 
Рождество 
Пресвятой 
Богородицы.  

 
 
12 сентября – 
Святейшее 
имя Марии.   

 
 
14 сентября – 
Воздвижение 
Святого Креста 
Господня.  

 
 
15 сентября 
– Пресвятая 
Дева Мария 
Скорбящая.  

 
 
21 сентября – Св. 
Апостол 
Матфей.  

 
 
23 сентября – Св. 
Падре Пио.  

 
29 сентября 
– Св. Архан-
гелы Михаил, 
Гавриил и 
Рафаил.  



2                      «ЛАМПАДКА»                 №6(75), сентябрь 2016г. 

 
 
 
 
 

В этом номере «ЛАМПАДКИ» мы продолжим знакомиться с 
жизнью Иисуса. Давайте откроем Евангелие от Матфея.  

 

Однажды Иисус спросил Своих учеников: 
«Скажите, кем Меня считают люди?» 
Ученики отвечали: «Одни думают, что Ты – 
Иоанн Креститель, другие – что Ты Илия. 
Кто-то считает, что Ты один из пророков».  

«А вы как думаете, кто Я?» 
Иисусу ответл Симон: «Ты – Христос, 

Сын Бога Живого».  
Тогда Иисус сказал Симону: «Симон! Ты счастливый человек – 

потому что не сам ты додумался до такого ответа и не люди тебе 
подсказали, но Отец Мой Небесный. И поэтому Я говорю тебе: ты – 
Пётр, что значит «Камень», «Скала»; на этой Скале Я воздвигну Мою 
Церковь, и силы смерти не одолеют её».  

 

Прочитай отрывок из Евангелия  
от Матфея, глава 16, стихи 13-18 и ответь на вопросы: 

 

- В каком городе происходил этот разговор Иисуса с учениками?  
- Каким образом Симон Пётр понял истинную суть Иисуса?  
- А кем для тебя является Иисус Христос? 
- Как звали отца Апостола Петра?  
 

Через шесть дней после этого разговора Иисус взял с Собой Петра и  
двух других учеников и повёл их на высокую гору. Придя туда Он стал 
молиться и в какой-то момент ученики увидели Его совершенно пре- 
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Дети пишут Богу 
 Здравствуй, Господи. Как у Тебя дела? Как живешь? Как 

здоровье? Женя, 2 класс.  
 Я понял, что Ты самый главный на Земле, хоть и живешь на небе. 

А Тебя не переизберут? Сеня, 1 класс.  
 Господи, а Ты маму слушал в детстве? Нина, 2 класс.  
 Почему весной, когда вечером Ты включаешь на небе звезды и 

дуешь на Землю теплый ветер и вокруг тихо-тихо, мне иногда 
хочется плакать? Наташа, 2 класс.  

 Господи, а вообще-то ты есть? Александр, 2 класс.  
 Как Ты на небе живешь? Все ли у Тебя есть? Может, что надо? 

Зина, 3 класс.  
 Ты можешь сделать, чтоб у людей не было несчастных случаев? 

Лада, 2 класс.  
 А как Ты стал всемогущим? Ира, 1 класс.  
 В разных книгах Тебя описывают по-разному. Где бы достать 

Твою фотографию. Хоть допотопную? Рая, 3 класс.  
 А если все люди попадут в рай, места там всем хватит? Андрей, 

3 класс.  
 На каком языке говорят души? Рая, 4 класс.  
 Вот когда меня еще не было, Ты знал, что я буду? Леня, 4 класс.  
 Мама сказала, что я во сне плакал. Ты не помнишь, о чем мы с 

Тобой говорили? Игорь, 3 класс.  
 Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай 

так, чтоб, начиная от бабушки 
и кончая слонами, все были 
счастливы, сыты и обуты. 
Тоня, 2 класс.  

 Сделай так, чтоб на Земле 
сломалось все оружие. 
Костя, 4 класс. 
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Задание 4 
Когда Иисус воскрешал дочь начальника синагоги, Он сказал ей: 

«Девочка, встань!» Евангелист Марк записал эти слова на том 
языке, на котором их произнёс Иисус. Соедини треугольники с 
кружочками и прочитай слова Иисуса на арамейском языке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все мы – дети Господа Бога. Все мы произносим  одну и 
ту же молитву: «Отче Наш». И малыши, и подростки, и 

даже бабушки и дедушки – все они дети, потому что 
говорят Богу «Отче Наш». 
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образившимся: лицо Иисуса сияло как 
солнце, а одежды стали белее снега. И ещё 
увидели ученики Моисея и Илию, 
беседующих с Иисусом. Пётр воскликнул: 
«Господи! Как нам хорошо здесь! Хочешь, 
мы поставим здесь три шатра: для Тебя, для 
Моисея и для Илии?» 

Но не успел он закончить, как сияющее 
облако накрыло их, и из облака раздался 
голос: «Это Мой возлюбленный Сын! Его 
слушайте!» 

Услышав голос, ученики от ужаса упали ничком на землю, но 
Иисус подошёл к ним, коснулся рукой и сказал: «Не надо бояться! 
Вставайте!» Подняв глаза, они уже никого не увидели, кроме Иисуса.  

 

Прочитай отрывок из Евангелия  
от Матфея, глава 17, стихи 1-8 и ответь на вопросы: 

 

- Кто из апостолов, кроме Петра, был свидетелем Преображения 
Иисуса? 

- Когда в Церкви отмечается праздник Преображения Господня? 
- Кто такие Моисей и Илия? (Если сложно ответить на этот 

вопрос, попроси помощи у взрослых).  
 

Библейский словарик.  
 

Христос – это греческое слово, дословно означающее «Тот, кто 
помазан маслом оливы», или «Помазанник». Это перевод еврейского 
слова «Машиах», или «Мессия», что также означает «Помазанник». Во 
времена Ветхого Завета этим словом называли царя, так как 
возведение в царское достоинство совершалось через помазание 
маслом оливы. На протяжении веков иудеи ожидали прихода Мессии –  
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Царя Царей, Который восстановит независимость Израиля и подарит 
людям мир. Бог исполнил Своё обещание, данное людям через 
пророков, – послал в мир Своего Сына – Иисуса. Поэтому мы и 
называем Его Христос, или Мессия.  

 

Задание 1 
После того, как ученики увидели чудесное преображение Иисуса, 

они спросили Его: «Почему учителя закона говорят, что прежде 
чем придёт Мессия, должен прийти Илия?» Иисус ответил: «Не 
сомневайтесь, Илия действительно уже пришёл, только его не 
узнали и поступили с ним по своему произволу». Ученики 
догадались, о ком говорил Иисус. Догадайся и ты. Посмотри на ряд 
кубиков и вставь недостающий. Рядом с правильным кубиком ты 
прочтёшь имя человека, о котором говорил Иисус.  
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как нам войти в Царство любви. Быть как дитя, быть ребёнком Бога, 
прежде всего, значит – безгранично Ему доверять. Дети не нуждаются 
в объяснениях, они верят, живут в любви. Любви, которую не надо и 
невозможно заслужить, она просто есть, ей надо только открыться. 
Даже наши слабости не лишают нас этой любви.   

Вера детей проста и безыскусна. Они хотят быть рядом с объектом 
своего доверия. Дети доверяют своим родителям, и до определённого 
возраста считают себя даже частью родителя. Конечно, чтобы стать 
самым собой, им нужно прийти к отношениям «я и ты». И мы, которые 
гордо называем себя взрослыми, призваны жить в таком живом, 
здоровом напряжении: будучи частичкой Бога, жить в близком 
отношении «Ты и я» с Ним. Благодаря такому близкому отношению 
мы сможем строить и хорошие человеческие отношения. 

Вера не заключается в знании всего, она заключается в убеждении, 
что наш Отец позаботится о нас, что бы ни случилось. 
Так и мы, хоть и можем много узнать о Боге из 

Библии, однако личный опыт мы можем 
приобрести только в близком отношении с 

Ним. Особенностью детей является 
способность учиться, и эту способность 
мы должны сохранить. Итак, как мы 
можем в наших отношениях с Богом 
учиться от наших детей, так и мы 
должны делиться с ними  нашим 
опытом доверия Богу.   

В Библии мы находим описание 
нескольких случаев, когда Иисус 
помогает детям в тяжёлой ситуации: 

исцеляет их, избавляет от зла, даже воскрешает мёртвого ребёнка. 
Надо заметить, что Иисус делает это по просьбе родителя. Мы тоже, 
как мудрые родители, давайте будем обращаться к Богу во всех своих 
нуждах, и нуждах, касающихся наших детей. И самое главное, давайте 
никогда не будем препятствовать детям в их личном общении с Ним.  

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

Дорогие родители! 

Тема нового номера Лампадки открывает 
перед нашими глазами, можно сказать, 
идиллическую картину – Иисуса, окруженного 
детьми. Всматриваясь в эту милую сцену, зритель 
чувствует, как его сердце наполняет тепло, 

нежность и где-то в глубине рождается желание быть частицей 
происходящего. Ведь кто из нас не хотел бы быть принятым и 
любимым? Это и есть самое естественное желание каждого человека. 
Но нам нельзя остаться только у картины, нам нужно попытаться 
услышать, что хочет Иисус нам сказать, какими словами Он 
обращается к твоему материнскому или отцовскому сердцу.  

В Библии мы находим много мест, где Иисус общается с детьми с 
большой любовью; видим, как Иисус ценит детей и благословляет их. 
Он даёт каждому из них почувствовать собственную значимость и 
больше того - то, что каждый из них достоин любви. Надо напомнить, 
что во время Иисуса отношение к детям было другое, об уважении вряд 
ли может идти речь. Именно поэтому такое «новое» отношение 
привлекло внимание современников Иисуса. И Господь, зная наше 
мышление, этой картиной ведёт нас намного глубже, к правде о нас 
самых. Он часто представляет детей, как пример веры, какая она 
должна быть у нас, взрослых. Иисус хочет, чтобы наша вера была как 
вера детей – чистая, искренняя и смиренная. Его слова: «Истинно 
говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не 
войдёт в него» (Мк 10,15), заключают в себе указание как нам жить,  
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Однажды ученики спросили Иисуса: «А 
кто больше всех почитается в Царстве 
Божием?» Иисус подозвал к Себе ребёнка 
и показал на него ученикам: «Запомните: 
если вы не изменитесь и не станете 
такими, как дети, то вы не войдёте в 
Царство Божие. Посмотрите на этого 
ребёнка – как он смущён и робок! Кто 
будет таким же, тот и будет почитаться 
больше других в Царстве Божием. И кто 
примет такое дитя во имя Моё, тот Меня 
примет».  

 

Задание 2 
К Иисусу часто приводили маленьких детей, чтобы Он 

возложил на них руки и благословил их. Ученикам же казалось, что 
это обеспокоит Учителя, поэтому они стали выпроваживать 
детей. Что сказал им на это Иисус?  Начни от самой длинной 
стрелки и прочти фразу Иисуса.  
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Иисус очень любил детей. Из 
Библии мы узнаём, что Он 
исцелил от болезни некоторых из 
них, а одну девочку даже 
воскресил из мёртвых. Это была 
дочь начальника синагоги. Когда 
стало ясно, что его дочь умирает, 
то он прибежал к Иисусу и упал к 
Его ногам с криком: «Моя дочь 

умирает, приди и возложи на неё руки, чтобы она исцелилась и жила». 
Иисус пошёл с ним. Но из дома пришли вестники и передали отцу: 
«Твоя дочь умерла, не утруждай Учителя».  

Иисус же сказал начальнику синагоги: «Не бойся, только верь!»  
Когда Иисус пришёл в дом, где лежала мёртвая девочка, то застал 

там полное смятение. Люди кричали и плакали. Иисус вошёл в дом и 
сказал: «Почему вы плачете, ведь девочка не умерла, она спит». Над 
Ним начали смеяться. Иисус велел всем выйти, а Сам с родителями 
девочки и тремя учениками вошёл в комнату, где она лежала. Взяв её за 
руки, Иисус сказал: «Девочка, встань!» Девочка сразу встала и пошла. 
Все были очень удивлены. Иисус велел девочку накормить и никому не 
рассказывать о случившемся.  

 
 

Прочитай отрывки из Евангелия  
от Марка, глава 5, стихи 22-24, 35-43 и ответь на вопросы: 

 
 

- Как звали начальника синагоги, дочь которого Иисус воскресил? 
- Сколько лет было девочке?  
- Кого из учеников Иисус взял с Собой?  
- При каком важном событии из жизни Иисуса также 

присутствовали эти же три апостола?  
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Задание 3 
Знаешь ли ты, что является одной из величайших ценностей 
для каждого человека? Соедини прямыми линиями парные 

предметы, и из букв, которые окажутся на этих линиях, ты 
сможешь составить это слово.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запиши ответ: 
 
 
 


