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Задание 6. Расставь буквы в правильном 
порядке и узнаешь, какие три вещи особенно 
важны нам во время Великого Поста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячная детская 
католическая газетка 
Распространяется бесплатно 
в Кафедральном соборе 
Непорочного Сердца Божьей 
Матери в городе Иркутске 
Тираж 20 экз. 

При подготовке номера ис-
пользованы материалы из Библии, 
книг Р. Давико «Библия. Задачи и 
викторины», «Криничкины загад-
ки» и Интернет-ресурсов.  

Над номером работали:                   
о. Владимир Сек, SVD, 
с. Богдана Иваничова, SSpS,  
Наталья Гончаренко 

 

Местная Римско-католическая религиозная организация 
Приход Непорочного Сердца Божьей Матери в городе Иркутске 

  ЛАМПАДКА 
 

Детская католическая газетка 
№ 2 (94)                              Февраль 2020 г.  

Слава Иисусу Христу! 

Темой этого номера «ЛАМПАДКИ» станет седьмая 
Божья заповедь, которая призывает нас «Не кради!». 
Размышляя о своем исполнении Божьих заповедей, мы 
часто говорим: «Ну, седьмую заповедь я никогда не 
нарушаю. Я никогда не брал 
чужого, я не вор». Однако если 
хорошенько задуматься, то 
оказывается, что седьмая 
заповедь скрывает в себе очень 
глубокий смысл. Давайте 
поговорим об этом.  
Вторая тема номера – 
наступающий Великий Пост. Как 
сделать, чтобы эти сорок дней 
не прошли бесцельно? Чтобы 
наша христианская жизнь была 
не на словах, а на деле? Об 
этом тоже пойдёт наш разговор.  
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Чужое и своё 
Мы любим оправдывать себя, находить оправдания 
своим нехорошим поступкам.  

– Я не ворую, никогда не залезу в чужой карман или 
сумку. Но вот, на улице лежит телефон. Кто-то 
потерял его. Что делать? – Возьму себе, ведь у 
меня телефон намного хуже. А тот, кто потерял, сам 
виноват, растяпа! Что потеряно, то ничьё.  

– Правильно ли это? Какие проблемы могут 
быть у того человека, чей телефон я нашёл и не 
отдал? 

– В супермаркетах на полках 
так много товара. Возьму себе 
одну шоколадку, никто и не 
заметит. Да и не обеднеет 
хозяин магазина, у него много 
всего! 

– Хорошо ли это? Не 
думаешь ли ты, что за 
украденную тобой 
шоколадку расплатится 

продавщица, у которой и так небольшая зарплата? 
А если таких, как ты, много?  
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Задание 5. Выбери правильные ответы.  

1. Кто имеет право служить Святую Мессу, 
совершать Таинство Евхаристии? 
А) Священники; Б) Министранты; В) Епископы;                  
Г) Монахини 
 
2. Проповедь – это ……. 
А) Заучивание наизусть Божьих заповедей;                         
Б) Объяснение священником Божьего Слова;                 
В) Разговор о приходских делах; Г) Молитва 
 
3. «…ради нашего спасения сошедшего с небес…». 
Это фраза из молитвы: 
А) «Отче наш»; Б) «Ангел Господень»; В) «Розарий»;     
Г) «Символ веры» 
 
4. «Я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, 
но скажи только  
слово и ___________ душа моя». Какое слово 
пропущено в этой молитве?  
А) Возрадуется; Б) Исцелится; В) Воскреснет;                  
Г) Погибнет 
 
5. Кто может петь во время богослужения? 
А) Органист; Б) Хор; В) Только те, у кого есть хороший 
слух и голос; Г) Всякий, кто любит Бога и хочет Его 
прославить 
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Задание 4. Во время Великого Поста мы читаем 
молитву Крестного Пути, переживая вместе с 
Иисусом Его страдания и смерть на кресте. 
Найди в головоломке двенадцать слов, 
относящихся к молитве Крестного Пути. Слова 
расположены и по вертикали, и по горизонтали. 
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– Какие красивые цветы на клумбе! Сорву и принесу 
домой. Клумба же городская, значит, для всех и для 
меня тоже.  

– Правильно ли так поступать? Клумба, скамейка, 
школьная парта – всё это – общественная 
собственность, и к ней нужно относиться также, как к 
личной. Седьмая заповедь говорит, что порча и 
воровство общей собственности – это тоже грех.  

Задание 1. Даже самое мелкое воровство 
отнимает у нас что-то важное и дорогое. А 
каждая вещь, отданная другому из любви и 
милосердия, прибавляет что-то хорошее в нашей 
жизни. Подумай чем ты можешь поделиться с 
другим? Разгадай головоломку с кодами и узнай, 
что Иисус говорит тебе.  

 

Б2, А1, Б4, А4, А2, Б3, Б1, А3.  

_____________________________________________ 

 1 2 3 4 

А дели лод твой го 

Б хлеб раз ным с 
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В феврале начинается Великий Пост. Это 
подходящее время, чтобы вспомнить о страданиях 
Иисуса, раскаяться в своих грехах и начать делать 
больше хороших дел. 

Задание 2. Великий Пост продолжается 40 дней. 
Это напоминает нам о том, как Иисус провёл 40 
дней в пустыне, молясь и постясь. В это время 
Его пытался искушать Сатана. Выбери 
правильное направление и прочитай ответ 
Иисуса на искушение (Подсказка – Мф 4, 1-11). 
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Задание 3. Сатана мешает и нам, пытается 
запутать, не пустить к Иисусу. Но в Библии мы 
находим слова, которые помогают нам 
разобраться, где правда, а где ложь, и 
противостоять Сатане. Найди в свитках 
библейские фразы, которые разбивают 
высказывания Сатаны.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Зачем идти на 
исповедь? У тебя 
ведь нет никаких 
грехов.  

Если говорим, что 
не имеем греха, — 
обманываем самих 
себя, и истины нет 
в нас (1 Ин.; 1:8) 

Не отдавай другу 
долг, потому что 
он уже забыл о 
нем. 

Не оставайтесь 
должными 

никому ничем 
(Рим.; 13:8) 

Спиши контрольную 
у соседа по парте, 
никто не узнает. 

Бог будет судить 
тайные дела 
(Рим.; 2:16) 

Она при всех оскорбила 
тебя. Отомсти ей, а то 
все будут смеяться над 
тобой. 

Если вы простите людям 
согрешения их, простит и вам 
Отец ваш Небесный; если же 

вы не простите людям 
согрешений их, то и Отец ваш 
не простит согрешений ваших 

(Мф.; 6: 14-15) 


