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Задание 3. 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? Начните от самой длинной стрелки и 
прочитайте фразу Иисуса.  
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Слава Иисусу Христу! 

Наступило волшебное время года – осень. А это 
значит, что мы снова вместе после летних каникул. 
Мы надеемся, что все вы хорошо отдохнули, 
набрались сил и новых впечатлений и готовы вновь 
пуститься в путь за знаниями. А мы постараемся вам 
в этом помочь. Поэтому внимательно читайте 
«ЛАМПАДКУ», выполняйте все её задания и просите 
Бога, чтобы Он одарил вас мудростью и умением  
ценить все те 
дары, которые Он 
даёт нам.  

В этом номере 
мы продолжим 
разговор о десяти 
Божьих 
заповедях, и 
сегодня 
поговорим о четвёртой заповеди, которая гласит: 
«Почитай отца твоего и мать твою».  
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Любим и уважаем родителей 
Как хорошо, что Бог подарил нам наши семьи! 
Конечно, они разные – у кого-то это только мама с 
папой, а порой – только одна мама, а кого-то в 
семье окружают и бабушки, и дедушки, и братья, и 
сёстры, и тётушки с дядюшками.  

- Как вы относитесь к ним? Радуетесь тому, что они 
есть у вас? Любите ли вы их? А за что вы их 
любите? Может быть, за то, что они зарабатывают 
деньги и покупают вам то, что вы хотите? Или за то, 

что они красивые или талант-
ливые? Подумайте 

хорошенько – за что вы 
любите своих родителей и 
других родственников? 

У Иисуса тоже были 
родители – мама, Мария 
и Иосиф, его земной 
опекун, который 
заботился о Нём и 
воспитывал Его. Как 

Иисус относился к Своим родителям? 
Наверное, вы знаете историю о том, как Иисус, 
будучи мальчиком, вместе с Марией и Иосифом 
пошёл в столичный город Иерусалим на праздник и 
остался  в храме. Родители  потеряли Его и долго  
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В сентябре мы отмечаем память Святой Терезы 
Калькуттской, которая стала матерью для многих 
обездоленных людей в Индии. Прочитай историю 
про неё.  
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Задание 2. В Библии даётся много советов, как 
должны поступать дети по отношению к своим 
родителям. Вы прочитаете один из них, если 
вспомните имена отцов и матерей библейских 
героев.  

1. Имя Матери Иисуса Христа. 
2. Имя матери Девы Марии. 
3. Имя отца Девы Марии. 
4. Имя матери Иоанна Крестителя.  
5. Имя отца Иоанна Крестителя.  
6. Имя матери Авеля и Каина.  
7. Имя отца апостолов Иакова и Иоанна.  
8. Имя отца 12-летней девочки, которую воскресил 

Иисус Христос.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
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искали. Иисус чувствовал необходимость больше 
времени проводить в храме с Богом. Но он понимал 
и родителей, которые беспокоились о Нём.  

Задание 1. Прочитай отрывок из Евангелия от 
Луки, глава 2, стихи 41-51 и ответь на вопросы: 

- Сколько лет было Иисусу, когда произошла эта 
история? 
- На какой праздник отправились в Иерусалим 
Иосиф, Мария и Иисус?  
- Вставь пропущенное слово и объясни, что оно 
означает: «Он пошёл с ними и пришел в Назарет; и 
был в _________________ у них».  

«Почитай отца твоего и мать твою», – говорит 
нам Господь. Что же это значит – почитать?  

Это означает, что маму и папу надо слушаться и 
помогать им. Родители помогают своим детям, пока 
те маленькие и нуждаются в их помощи и заботе, а 
потом повзрослевшие дети помогают своим 
родителям. Почитание – это не просто вежливые 
слова, а реальная поддержка родителей, в том 
числе молитвой, вниманием и участием. 

- Как часто вы молитесь за родителей и других 
родственников?  
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Сказки Ангела 

Мальчик заблудился. Он понял это, отчаянно 
оглядываясь вокруг и ясно осознавая, что рядом нет 
мамы, а он один в этом огромном городе с 
бегущими куда-то людьми и грязными лужами, в 
которых отражается небо. Мальчик был ещё мал, 
поэтому он испугался. Но потом решил, что просто 
посидит на скамейке в саду, пока мама не найдёт 
его.  
Мальчик сел на скамейку и стал терпеливо ждать. 
- Ничего не бойся. - Вдруг услышал мальчик 
уверенный и спокойный голос. Он оглянулся и 
увидел рядом с собой светловолосого мальчика, 
очень похожего на него, одетого в необыкновенной 

белизны одежды.  
- Ты кто? - спросил мальчик, 
удивляясь своему собеседнику.  
- Не удивляйся, - сказал новый 
знакомый. Я - твой Ангел-
хранитель и я с тобой давно, с 
самого твоего рождения. Храню 
тебя от нечаянных приключений.  
- Значит, правда! - обрадовался 
мальчик. Правда, что ангелы 
существуют! Здорово! 

- Пока тебя ищет мама, я расскажу тебе несколько 
сказок, чтобы ты не скучал, - предложил Ангел.  
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Родительская любовь 

Юноша был молод и горяч, но считал себя очень 
умным, опытным, всё в жизни понимающим. 
Раздражали его советы родителей и их наставления. 
«Ничего они в жизни не понимают!», - думал юноша 
и всё делал по-своему. Не знал он ещё, что любовь 
родительская больше любого знания. 
Вот и ушёл юноша из дома, захотелось ему пожить 
без советов и наставлений. Бродил по разным 
странам, работал, воевал и ни разу не вспомнил он 
о своих родителях. 
И вот однажды ранили юношу враги, сильно ранили, 
много крови потерял он. Лежит он под деревом, 
бредит. Больно ему и тягостно. И зовёт он в бреду: 
«Мама! Мама-а-а!».  
Потому что человек в беде сразу вспоминает свою 
маму. А материнское сердце издали беду с 
ребёнком своим чувствует. Послала мать отца к 
сыну. Нашёл отец юношу под деревом, и хоть 
тяжело ему было, потащил домой. Выходили 
родители сына, потому что родительская любовь 
многое может преодолеть.  
- А бывает любви больше или меньше? – спросил 
мальчуган. Меня часто спрашивают, кого больше я 
люблю маму или папу? 
- Нет в любви количества. Либо есть любовь, либо 
нет, - строго сказал Ангел. 


