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Задание 4. Каждый год 2 февраля мы отмечаем 
Торжество Сретения. А как переводится это 
слово? Распутай буквы, и узнаешь.  

 

 

 
 
 
 
 

Задание 5. Отметь «галочкой» слова, которые 
имеют отношение к празднику Сретения. 
Объясни, почему.  
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Слава Иисусу Христу! 

В этом номере «ЛАМПАДКИ» мы хотим 
продолжить разговор о Божьих заповедях. Нравится 
ли тебе, когда тебя зовут без надобности или 
коверкают твоё имя? Конечно, нет! Да и кому это 
может понравиться? Вот и Бог тоже хочет, чтобы Его 
имя люди произносили с 
уважением. Поэтому 
вторая Божья заповедь 
звучит так: «Не 
произноси имени 
Господа, Бога твоего, 
напрасно». Что значит 
«напрасно»?  

Это значит, просто так, 
небрежно и без уважения. 
Имя Господа свято, 
поэтому мы не должны 
злоупотреблять Им.  
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Имя Бога 
Было такое время, когда многие люди не знали 
Единого Истинного Бога. Они поклонялись 
идолам – фигуркам птиц и животных, которые 
они сами вырезали из дерева, отливали из 
бронзы или даже из золота. Но Бог хотел, чтобы 
люди знали Его, общались с Ним, видели в Нём 
своего друга. И Он позвал к Себе Моисея, 
человека честного и доброго. Бог разговаривал с 
Моисеем из пылающего куста, дал ему Заповеди 
на каменных скрижалях и пообещал, что будет 
помогать людям. Но Моисей спросил Бога: Как 
же так? Вот, я приду к сынам Израилевым и 
скажу им: «Бог отцов ваших послал меня к вам». 
А они скажут 
мне: «Как 
Ему имя?» 
Что сказать 
мне им? И 
Бог назвал 
Моисею 
Своё имя. 
Это очень 
важно. 
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вы обратитесь по имени, только что прочтенному на 
бейджике, улыбнется вам.  

Человек сам принимает своё имя, уважает его – 
потому что имя –  это он сам; и в то же время он призван 
с таким же уважением относиться к именам других 
людей.    

Но если имя человека настолько важно и требует 
уважения, насколько более это важно по отношению к 
Богу и Его имени. Вторая Божья заповедь, несомненно, 
нас обязывает к такому подходу. Слова «Не произноси 
имя Господа, Бога твоего, напрасно» пусть станут для 
нас испытанием совести, правдивым взглядом в наши 
дни, изменением нашего отношения к имени Господа. 
Может быть, мы обнаружим, что как-то незаметно в 
нашу привычку вошло использование имени Божьего 
тогда, когда это вовсе не к месту. Когда Его мы 
используем просто, как повседневное слово, без 
малейшего значения для нас. Часто так бывает в 
момент удивления, испуга, радости, и в разных других 
ситуациях. Но нам нужно 
осознать и признать, что 
именем Бога нельзя 
злоупотреблять, а 
наоборот, нужно 
пользоваться Им для 
нашего спасения, для 
нашего общения с Богом, 
для нашей близости с 
Ним.  
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Страничка для родителей от  
с. Богданы Иваничовой, SSpS 

Дорогие родители! 

Независимо от того, сколько вашему 
ребёнку лет, вы, наверное, хорошо помните то время, 
когда выбирали имя для своего ребёнка. Этот процесс 
мог быть очень динамичным, с вмешательствами со 
стороны родственников в виде советов; или наоборот, 
вы сразу знали, как назвать своего сына, свою дочь. В 
некоторых семьях существует традиция, как, в честь 
кого назвать ребёнка, но чаще всего выбор имена для 
ребёнка сопровождают бесчисленные разговоры, 
мысли, обсуждения, какой-то таинственный период – 
ребёнок уже жив, но пока без имени. По серьёзности 
подхода к его выбору выходит, что имя – это нечто 
святое. И более святым оно становится в момент 
крещения, когда во имя Отца, Сына и Духа Святого, 
крещённый получает имя. На страницах Библии мы 
читаем, что Бог нас всех знает по имени, наше имя и 
для Него важно. Человеческое имя и в этом отношении 
несёт в себе проявление доверительности и 
интимности.  

Называя имя, я обращаюсь к конкретному человеку, я 
вступаю с ним в отношения, пусть даже очень 
поверхностные и короткие. Мы все ощущаем разницу в 
том, когда к нам обращаются каким-то общим 
названием, например, «женщина», «мужчина», или 
когда мы слышим своё имя. Даже продавец, к которому  
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Знание имени делает нас более близкими друг 
другу. Если человек нам неинтересен, мы не 
хотим знать его имя. И своё имя мы кому попало 
не называем. Например, в блогах, чатах или в 
социальных сетях мы можем представляться под 
разными вымышленными именами, «никами», и 
только близкие друзья, знают, как нас зовут на 
самом деле. Бог сознательно открывает Своё 
имя тем, кто верит в Него, вступая, таким 
образом, с людьми в отношения доверия. 

Задание 1. Что ответил Бог Моисею, когда тот 
спросил, как Его зовут? В огоньках пламени 
скрыто Имя Бога. Расставь буквы в правильном 
порядке. А подсказку ты найдёшь в Библии, в 
Книге Исхода, глава 3, стих 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как ты думаешь, что означает это Имя Бога? 
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Интересные факты 

В еврейском языке имя Бога 
записано четырьмя буквами 
– YHWH. В Библии, в 
Ветхом Завете это слово 
встречается 6 828 раз.  

Евреи из уважения к Богу не осмеливались 
произносить Его имя вслух. Но им нужно было как-
то обращаться к Богу в молитве. Поэтому раввины к 
этим четырём согласным буквам добавили гласные 
из слова Адонай, что в означает «Господь». Так 
получилось слово YAHWEH – Яхве.  

Задание 2. Когда мы молимся, то мы должны 
обращаться к Богу по имени. Как мы можем Его 
называть? Найди в клетках как можно больше 
слов, с которыми мы обращаемся к Богу.  
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Задание 3. Обведи фразы из Библии, которые 
помогают нам правильно относиться к Имени 
Божьему.  

 Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по 
имени твоему; ты Мой.  

 Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.  

 От восхода солнца до запада да будет 
прославляемо имя Господне. 

 Овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец 
по имени.  

 Господи, Боже наш! как величественно имя Твое 

по всей земле!  

 Все народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся 
пред Тобою, Господи, и прославят имя Твоё.  

 И он сказал в ответ: легион имя мне, потому 
что нас много. 

 

                   


