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Задание 4. Моисей получил заповеди от Бога на 
горе Хорив. Эта гора носит еще одно название. 
Ты узнаешь его, если расставишь буквы в 
правильном порядке. А помогут тебе маленькие 
математические примеры. 

 

Задание 5. Найди 10 отличий между картинками.  
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Детская католическая газетка 
№ 8 (88)                            Декабрь 2018 г.  

Слава Иисусу Христу! 

Дорогие друзья, наступил декабрь, и мы начали 
готовиться к Рождеству, ко Дню Рождения Иисуса. 
Это особенное время для нас. Мы не просто 
вспоминаем о каком-то давнем историческом 
событии, которое произошло две тысячи лет тому 
назад. Мы ждём самого дорого гостя 
– Иисуса Христа. Мы ожидаем и 
надеемся, что Он войдёт в 
нашу жизнь и изменит её к 
лучшему. Мы готовимся к 
Его приходу, приводим в 
порядок свои мысли и свои 
поступки. Ведь наше 
чистое сердце и наши 
добрые дела – это самый 
лучший подарок для 
Именинника Иисуса!  
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Адвент 
Адвент – так называется время подготовки к 
Рождеству. Оно продолжается четыре недели, 
или иногда немного меньше. С латинского языка 
слово «Adventus» переводится как «приход». Во 
время Адвента мы готовимся к приходу Иисуса в 
нашу жизнь.  

Что мы делаем в это время? – 
Мы зажигаем свечи на 
адвентовом венке, по одной в 
каждое воскресенье Адвента. 
Когда чего-то очень сильно 
ждёшь, начинаешь считать 
дни, зачёркивать числа на 
календаре. Мы очень сильно 
ждём Рождения Иисуса, и 

зажжённые свечи на венке показывают нам, 
сколько времени осталось до Рождества.  

Во время Адвента мы изо всех сил стараемся 
стать лучше, ведь Иисусу будет приятно, если 
Его встретят добрые люди, которые живут 
дружно, поддерживают друг друга, не забывают 
молиться, хорошо учатся и помогают родителям.  
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означает вседозволенность. Бог хочет нашего счастья, 
Он знает, что без Его помощи нам далеко не уйти. Так 
позвольте, чтобы в этом и будущих номерах нашей 
Лампадки Божьи заповеди стали главной темой наших 
рассуждений.  

Когда мы знакомимся, мы называем своё имя и 
добавляем, кто мы такие. Первая Божья заповедь это 
Божье представление нам, Его открытие нам Себя: Я – 
Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов кроме 
меня. Какое великое открытие! Бог – Он наш Бог, Он мой 
Бог. Читая дальше в Библии, мы узнаём, что всё в этом 
мире наш Бог сделал для нас. Такому Богу можно 
доверять, Ему можно доверить всю свою жизнь! Не 
нужен нам уже никакой другой бог – скрытый под маской 
идеи, человека или вещи, это всё обман. Святая Тереза 
Авильская говорила: solo Dios, basta! Только Бога 
достаточно!  

Дорогие родители, хотите своих детей и себя ближе 
познакомить с Богом? Как раз сейчас у нас есть эта 
уникальная возможность! Скоро Рождество Христово – 
рождение Бога для нас. Вот Он, какой наш Бог! Он для 
нас родился на этой земле, ради нас стал человеком, 
чтобы мы стали больше похожи на Него и чтобы мы 
могли жить счастливо уже на земле, и затем достигнуть 
и счастья вечного. Задержитесь у яслей Господа, не 
спешите, позвольте своему сердцу и уму понять – предо 
мной лежит мой Бог. Слово стало для нас Телом. Пусть 
правда Рождества станет нашей ежедневной радостью 
и утвердит нашу веру в Единого, безгранично любящего 
нас Бога.  
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Страничка для родителей от  
с. Богданы Иваничовой, SSpS 

Дорогие родители! 

Без сомнения можно сказать, что 
каждый из Вас желает для своего ребёнка, чтобы он 
вырос счастливым и порядочным человеком.  

Но чем нам руководствоваться в этом направлении? 
Наверное, опыт других людей и наш собственный опыт 
играет значительную роль. Школа и другие 
воспитательные организации также намерены помогать 
нам в достижении этой важной и нелёгкой цели. На 
помощь нам спешат разные специалисты – педагоги, 
социологи, психологи, которые могут внести свой 
ценный вклад в области здорового развития человека. 
При всех человеческих усилиях нам, верующим 
христианам, нельзя забыть про самого лучшего 
Специалиста, Того, из Чьих рук мы все вышли, про 
Бога! Он создал весь мир, из хаоса сотворил космос, 
всему дал своё место, своё предназначение, и как 
читаем в книге Бытия: всё было хорошо! На каменных 
плитах, на скрижалях Моисею, и через него, всем нам 
Он дал десять заповедей, которые мы должны 
«переписать» в наши человеческие сердца, сделать их 
живой и неотделимой частью нашей жизни. И также, как  
водителю на дорогах помогают правила дорожного 
движения, так и Десять Божьих заповедей ведут нас 
безопасно по путям нашей жизни. Бог, как самый 
большой дар, дал нам свободу.  Но свобода  вовсе  не  
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Рождество – необыкновенное событие! Ведь 
тогда на Земле родился Божий Сын, Иисус! Он 
родился не во дворце, не в богатом доме. Так 
получилось, что Дева Мария родила Сына в 
пещере, в месте, где содержались животные.  

Задание 1. Как раньше в Древней Руси 
называлась пещера? Ты узнаешь это, если 
ответишь на все вопросы и прочитаешь 
буквы, оказавшиеся на тёмном поле.  
 

1. Она указала 
волхвам путь к 
родившемуся в пещере 
Иисусу.  
2. Кто явился пастухам 
в ночь Рождества? 
3. Волхвы принесли в 
дар Младенцу Иисусу 
золото, ладан и ….  
4. Период подготовки к 
Рождеству, Рождествен-
ский пост.  
5. Сколько свечей на  
адвентовом венке? 

6. Страна, в которую вынуждены были бежать Иосиф 
и Мария с Младенцем Иисусом, чтобы Его не убил царь 
Ирод.  
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Задание 2. В этом ребусе зашифровано слово, 
которое имеет непосредственное отношение к 
Рождеству. Отгадай его. 

 
Задание 3. Первыми пришли поклониться 
Иисусу пастухи. Если ты правильно пройдёшь 
лабиринт, то прочитаешь, что делали пастухи 
после встречи с Божественным Младенцем. 
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Бог хочет, чтобы все люди были добрыми, чтобы 
никто не совершал нехороших поступков. Но как 
людям понять, что зло, а что добро? Для этого 
Бог дал людям заповеди – список основных 
правил, как нужно поступать.  

Это произошло очень давно. Среди израильского 
народа был один благочестивый и мудрый 
человек. Его звали Моисей. Именно его выбрал 
Бог, чтобы дать людям заповеди. Бог позвал 
Моисея на гору, которая называется Хорив, долго 
говорил с ним и, наконец, дал ему две каменные 
доски, на которых были выбиты заповеди, 
объясняющие как жить в справедливости и мире.  

Моисей 
спустился с горы 
и передал людям 
всё, что узнал от 
Бога.  

Первая Божья 
заповедь звучит 
так: «Я – Господь 
Бог Твой, да не будет у тебя других богов, кроме 
Меня». Как ты думаешь, как нужно исполнять 
эту заповедь?  


