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Творчество наших читателей 
 

 

 

 

 

Жил-был заяц. Он был очень трусливый, и над ним все смеялись и даже 

дали ему прозвище «Трусишка». Он не то, что волка боялся, он самих зайцев 

боялся.  

И вот однажды в лесу было соревнование «Кто соберет больше морковок» и 

проходить должно оно было на грядке у волка. Заяц «Трусишка» тоже решил 

поучаствовать.  

- Я тоже хочу посоревноваться, - сказал он.  

- Трусишка, ты же волка боишься, - возразил ему другой заяц.  

- Да, но таким образом я смогу доказать всем, что я не трусишка.  

И вот наступил день соревнований. Все собрались на поляне.  

- Итак, на старт! Внимание, марш! – скомандовал 

ведущий.  

Все зайцы-участники ринулись к грядке волка. Заяц 

«Трусишка» начал собирать морковку и не заметил, как 

сзади подкрался волк и схватил его. Когда другие 

зайцы узнали об этом, то сразу побежали его спасать, а 

когда он уже был с ними, они сказали зайцу 

«Трусишке»: 

- Глупый ты заяц! Зачем, чтобы доказать, что ты не 

трусишка, нужно было подвергать себя риску?  
 

Басова Лиза 
Вам понравился рассказ, который сочинила Лиза? А, может быть, и вы 

поделитесь с читателями «ЛАМПАДКИ» своими талантами? Ждем ваших 

сочинений – рассказов, стихов, сказок, песен, лучшие из которых будут 

опубликованы в нашей газете.  
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Детская католическая газетка 
№ 2 (26)                        Февраль 2010 г.  

Дорогие наши читатели, 

родители и дети! 

Мы подготовили очередной номер «ЛАМПАДКИ» и очень надеемся, что 

он будет для вас интересным и полезным. Читайте нашу газетку; 

выполняйте задания, которые должны помочь вам лучше узнавать Бога; 

участвуйте во всех наших конкурсах и приходите на наши общие встречи.  

«ЛАМПАДКА» существует для вас и только до тех пор, пока она нужна 

вам, дорогие читатели.  

С любовью,  

Ваша Редакция 
************************************************************************* 

Напоминаем про самые важные события в феврале 
 

 

                     2 февраля – Сретение Господне 

 

 

 

 

 

11 февраля – Матерь Божия Лурдская.  

Всемирный день больных 

 

 

 

                           17 февраля – Пепельная Среда.  

                          Начало Великого Поста 
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В прошлый раз мы с вами, дорогие друзья, узнали из Ветхого Завета о 

праведном Ное и о том, как он спасся от потопа вместе со своей семей и 

животными, которых он по повелению Бога взял с собой в ковчег. Что же 

было дальше? Об этом мы узнаем из следующих глав книги Бытия Ветхого 

Завета.  

Потомки сыновей Ноя – Сима, Хама и Иафета – 

расселились по всей земле. И был у них тогда один 

язык, и все понимали друг друга. Но вот однажды 

люди решили создать нечто великое. Захотели они 

построить себе город, и в нем огромную башню до 

небес, чтобы увековечить свое имя. Господь увидел 

гордыню людей и сказал: «Вот один народ, и у них 

один язык – и вот, что они начали творить. Сойдем 

же и смешаем их языки, чтобы они не могли понять 

друг друга». Бог сделал так, что у людей появились 

разные языки, они перестали понимать друг друга, и 

строительство прекратилось.  

Прочитай отрывок из Книги Бытия,  

глава 11, стихи 1-9, и ответь на вопрос: 

- Как был назван город, в котором велось строительство великой башни? 
 

После этого прошло еще много лет. И 

родился в Уре Халдейском потомок Сима; 

звали его Аврам. Когда Авраму было 

семьдесят пять лет, он услышал голос Божий. 

И сказал ему Господь: «Ты должен уйти из 

своей земли, из отцовского дома. Иди в землю, 

которую Я укажу тебе. Я произведу от тебя 

великий народ, и благословлю тебя, а через 

тебя благословятся все народы земли». Аврам 

послушался Бога и пошел, как говорил ему Господь, и вместе с ним пошли его 

родные  и  близкие.  Они  направились в  Ханаанскую землю.  Когда  же  они 
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ЗАДАНИЕ 3 
Выбери правильный ответ (или ответы) на предлагаемые вопросы 

 

1. Кто имеет право служить Святую Мессу, совершать 

Евхаристическое жертвоприношение? 

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) Призыв к исполнению 

воли Господа Бога 

 

3. «…ради нашего спасения сошедшего с 

небес…». Это фраза из молитвы: 

А) «Отче наш»; Б) «Ангел Господень»; В) 

«Розарий»; Г) «Символ веры» 

 

4. Молитву «Отче наш» мы читаем во 

время той части богослужения, 

которая называется:   

А) Начальные обряды: Б) Литургия Слова; 

В) Евхаристическая Литургия; Г) Заключительные обряды 

 

5. «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 

 

6. Кто может петь во время богослужения? 

А) Только органист; Б) Только хор; В) Только те, у 

кого есть хороший слух и голос; Г) Всякий, кто 

любит Бога и хочет Его прославить 

 

7. «Аллилуйя!» означает: 

А) «Хвалите Бога»; Б) «Господь грядет»;  

В) «Да будет так»; Г) «Господи, помилуй» 
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ЗАДАНИЕ 1 
Здесь спрятаны имена библейских персонажей (их – восемь) и названия 

местностей (их – три) из Ветхого Завета, о которых идет речь в этом 

номере «ЛАМПАДКИ». Слова спрятаны по вертикали, по горизонтали, по 

диагонали в любом направлении. Постарайся найти их все.  
 

С Ю Н А А Н А Х Я 

И Н О Л И В А В А 

Л К И П Ю М В Р Р 

Е Л И Е З Е Р П С 

Г О А О Х А А Т К 

Р Т Ф И С А А К У 

О Ф Е Ц И Й М И Д 

З А Т Ш М О Р И А 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 
У Авраама, кроме Исаака, был еще один сын, которого родила ему 

служанка, Агарь. Здесь зашифровано его имя. Попытайся его узнать. 

 

 

  

      _______         ______      _______    ______     ________        _______ 
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пришли на место, Бог снова явился Авраму и сказал: «Всю эту землю Я 

отдам потомству твоему». Однако Аврам был уже стар, а детей у него не 

было. И стал Авраам жаловаться Богу. Тогда Господь сказал ему: «Не бойся, 

Аврам, Я с тобой, и твоя награда будет велика». Но Аврам продолжал 

говорить: «Владыка, Господи, что же Ты дашь мне? Я скоро умру бездетным, 

и в моем доме останется хозяином мой слуга и домоправитель. Ведь ты, 

Господи, не дал мне детей». Господь же ответил: «Нет, твоим наследником 

будет не слуга, а тот, кто родится у тебя. И потомков у тебя будет великое 

множество». Странно было это слышать Авраму, но он поверил Богу.  

Прочитай отрывки из Книги Бытия,  

глава 12, стихи 1-7; глава 15, стихи 1-6, и ответь на вопросы: 

- Кто сопровождал Аврама в его переселении в Ханаанскую землю? 

- Как звали слугу и домоправителя Аврама?  

- Какой образ привел Бог Авраму, чтобы показать, как много у него будет 

потомков? 

Прошло еще более двадцати лет, а детей у Аврама и его жены Сары так и 

не было. Но Господь вновь явился ему и сказал: «Я Бог Всемогущий, верь 

Мне и будь праведен. И Я заключу с тобой завет, и ты будешь отцом 

множества народов. А чтобы ты помнил это, не называй себя больше Аврам: 

имя тебе отныне будет Авраам, а твоей жене имя будет Сарра».  

Как обещал Господь, так и случилось: у Авраама и Сарры родился сын, 

которого назвали Исаак. Авраам очень любил его. Но Бог решил испытать 

Авраама, велика ли его вера. Он сказал 

Аврааму: «Возьми своего единственного 

сына, которого ты любишь, Исаака, и 

принеси его в жертву».  

Авраам взял все необходимое для 

жертвоприношения и своего любимого 

сына Исаака, крепко связал его и 

приготовился принести его в жертву 

Богу. Но вдруг он услышал голос Ангела 

Господня, который остановил его: «Не 

трогай мальчика. Теперь Я знаю, что ты любишь Бога и не пожалел для Меня 

своего единственного сына».  
 

Прочитай отрывки из Книги Бытия,  

глава 21, стихи 1-7; глава 22, стихи 1-18, и ответь на вопросы: 

- Сколько лет было Аврааму, когда у него родился сын Исаак?  

- Кого принес в жертву Авраам вместо Исаака? 

http://www.solnet.ee/sol/004/rr_17_ov05.html
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Каждое утро могущественный и богатый царь принимал подношения своих 

подданных. Он завоевал все, что только можно завоевать, и теперь томился 

скукой.  

Каждое утро среди прочих подданных появлялся молчаливый нищий. Он 

приносил царю одно яблоко. Затем удалялся в молчании, как и пришел. Царь, 

привыкнув получать подарки совсем иного рода, со скучающим жестом 

принимал дар; но лишь только нищий поворачивался к нему спиной, царь 

принимался высмеивать его, и весь двор вторил ему.  

Но нищий не терял духа. Каждое утро он появлялся вновь и вручал царю 

свой дар. Царь брал яблоко и машинально клал его в корзину, стоявшую у 

трона. В корзине были все яблоки, принесенные нищим. Теперь она была 

переполнена.  

Однажды любимая обезьянка царя схватила одно яблоко и надкусила его, а 

потом выплюнула кусок и швырнула яблоко к ногам царя. Изумленный царь 

увидел, что вместо сердцевины у яблока была переливающаяся всеми 

красками радуги жемчужина. Он немедленно велел разрезать все яблоки, 

лежавшие в корзине, и внутри каждого увидел жемчужину. Царь с 

удивлением велел позвать странного нищего и стал расспрашивать его. 

«Государь, - ответил тот, - я принес тебе эти дары, чтобы ты понял, что 

каждый день Бог приносит тебе чудесные дары, а ты 

забываешь их и выбрасываешь, так как тебя 

окружает слишком много богатств».  

 

      Бруно Ферреро 

 

9  «ЛАМПАДКА»    №2(26), февраль 2010г. 

В преддверии Великого 

поста, у тебя, наш дорогой 

читатель, наверное, 

появилось много разных 

вопросов. Мы постараемся 

ответить на некоторые из 

них. И пусть эти ответы 

помогут тебе во время 

Великого поста исправить 

свою жизнь к лучшему, стать 

ближе к Иисусу.  

 

– Почему время поста называют лекарством для души?  

– Обычные болезни лечатся лекарствами. Болезни души, причиной 

которых является грех, может вылечить только Иисус Христос. Во время 

поста человек особенно задумывается над своей жизнью, старается 

отказаться от плохих привычек, исправиться с Божьей помощью. Это время 

особой благодати.  

– А как Иисус лечит болезни души?  

– Силой Святого Духа. Он делает это во время таинства исцеления – 

исповеди, если человек приступает к нему с искренним раскаянием.  

– А как часто нужно приступать к таинству исповеди?  

– Согласно церковной заповеди, всякий верующий должен, по крайней 

мере, раз в год (желательно в период Великого поста) исповедоваться в 

тяжких грехах, которые он сознаёт за собой. Но всем ясно, что, если убирать 

в своей комнате только раз в год, в неё будет страшно войти. Так и с нашей 

душой. Она нуждается в регулярной «уборке». Если ты будешь приступать к 

таинству Покаяния регулярно, например, раз в месяц, это поможет тебе 

воспитывать совесть, бороться с плохими привычками, позволять Христу 

исцелять тебя. Чаще получая в этом таинстве дар милосердия Отца, мы сами 

стремимся быть милосердными, как Он.  

- А что делать, если мой день рождения выпадает на время поста. 

Можно ли в этот день веселиться, есть конфеты, пирожные?  

– Во время поста Церковь не разрешает устраивать шумных празднеств, 

например, свадеб, дискотек. Твоё рождение, как и каждого человека на 

земле, – дар Божий. В этот день особенно помолись и поблагодари Господа 

за дар жизни и за все Его дары. А порадоваться с родными и друзьями в день 

своего рождения, съесть кусочек торта можно и даже нужно.  
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Начинается Великий Пост – сорок дней подготовки к Торжеству Пасхи 

Господней, Христова Воскресения. Великий пост в Католической церкви 

начинается в Пепельную среду, которая в этом году выпадает на 17 февраля. 

В этот день мы в знак покаяния, осознания наших грехов принимаем на чело 

знак креста, который чертит пеплом священник, или 

щепотку пепла, которой он посыпает нам голову.  

Пепел – символ горя, печали, раскаяния. В 

книге Иова из Ветхого Завета говорится, как 

Иов, пораженный страшной болезнью 

проказой, в знак горя, вышел из своего 

селения и сел в пепел (Иов; 2:8), а 

страдающий и раскаивающийся в своих грехах 

псалмопевец восклицает в 101 Псалме: «Я ем 

пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами» 

(Пс.; 101:10). В библейские времена люди во время горя, 

серьезных испытаний, приближающейся опасности раздирали на себе 

одежды, посыпали голову пеплом и взывали с мольбами к Богу. «И посыпала 

Фамарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую 

имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила» (2 

Цар.; 13:19) – говорится в Ветхом Завете во Второй книге Царств о девушке, 

которую обидел и выгнал из дома ее брат.  

Во время Великого Поста мы вспоминаем о страданиях Иисуса, которые Он 

претерпел за наши грехи, и щепотка пепла, которой посыпается наша голова в 

Пепельную Среду, - знак нашего раскаяния в грехах и скорби от сострадания 

мучениям нашего Спасителя.  

Через пророка Бог обращается ко всем нам, искупленным кровью Его Сына, 

Иисуса Христа: «Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и 

рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к 

Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и 

многомилостив и сожалеет о бедствии» (Иоиль; 2: 12-13). 

Бог сожалеет о том, что мы удаляемся от Него, когда совершаем грехи, но 

Он готов простить их нам, если мы искренне в них раскаиваемся.  
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- К каждому из нас Господь ежедневно приходит со Своими дарами. Его 

руки переполнены сокровищами, которым нет цены. Это рассвет солнца и 

звездная ночь, жаркий полдень и тихий, заснеженный лес. Добрые руки 

матери, улыбка друга – все это дары Господа.  

Но самый большой дар, который предлагает нам Господь – это Он Сам – 

в Своем Слове, в Святом Причастии, ждущий нас на каждой Святой Мессе. 

Каждый день, или, по крайней мере, каждое воскресенье мы можем 

получить этот бесценный дар. Почему же порой мы отбрасываем его как 

что-то нестоящее, ненужное нам? Может быть, потому что мы, как царь 

из этой истории, считаем, что имеем более ценные вещи? У нас есть 

телевизор и компьютер, наши друзья или дача? Вместо церкви мы можем 

сходить в пиццерию или в лес, в боулинг или в кино. По сравнению с этими 

интересными вещами Месса нам кажется скучной и неинтересной, 

напрасной тратой времени.  

Один ребенок из нашего прихода недавно сказал: «На мессе каждый раз 

одно и то же, я уже все наизусть знаю. А мне нравится только новое. Тогда 

мне интересно». 

Но мы не можем за привычными словами молитв, привычными 

действиями и жестами увидеть то разнообразие 

благ, которые дает нам Господь, не можем 

насладиться полнотой Божьей благодати. 

Потому что не даем себе труда принять 

дар Бога, бросая его в корзину ненужных вещей.  

Святая Месса – это Божий подарок для 

каждого из нас. Но Бог не вкладывает Свой дар 

насильно в нашу жизнь. Мы должны сами сделать 

шаг навстречу Господу.  

Только действенное участие в обрядах, 

устремленность навстречу Иисусу, внимание к 

Его Слову и трепет перед чудом Евхаристии 

преобразят для нас саму Мессу, сделают ее 

действительной встречей с Господом, 

наполнят ее ощущением радости и 

узнавания нового, того, что хочет 

открыть нам Иисус.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Разрешите мне, пожалуйста, предложить Вам, в этом 

номере «Лампадки» посмотреть внимательнее, как мы со 

своими детьми празднуем воскресение и насколько мы по-

честному можем его назвать Днём Господним.  

Помню со своих детских лет, как мы дети между собой жаловались, что 

лучшую детскую программу по телевизору показывают как раз во время 

воскресных месс. Да, бывало обидно, если кто-то хвастался, что уже третий 

раз видел замечательный фильм, а ты снова не смог. Иногда приходилось 

родителям напоминать нам, что телевизор надо выключить (или вообще не 

включать) и идти на мессу. Этому не всегда было легко следовать. Но я 

уверена, что без настойчивости родителей мы бы никогда не выработали 

дисциплину, и ценности нашей христианской жизни очень легко полностью 

перевернулись бы. И сейчас, в зрелом возрасте, так хочется за это сказать 

нашим родителям от всего сердца «спасибо!». За их понимание и объяснения, 

а также за то, что своим собственным примером показывали, что важно в 

жизни христианина и что жить этой жизнью придает всему глубокий смысл. 

Давайте, задумаемся сначала о месте Бога в жизни детей. 

Ребёнок, прежде всего, принадлежит Господу. В этом 

заключается серьезная задача родителей, воспитать 

своих детей не только для этого мира, но и для 

Бога. Родители своим христианским 

воспитанием помогают своим детям, чтобы они 

в своей жизни сумели сказать Богу «Да». Для 

детей является благословением, если их 

родители пророки. Христианин должен 

быть пророком в своём доме. Пророк - 

это не тот, кто предсказывает 

будущее, но тот, кто может и в 

настоящем читать знаки времён. 

Иоанн Креститель не только 

предсказал пришествие Иисуса, но 

он дал свидетельство о нём. Это 

является задачей христианских 

родителей как воспитателей  
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своих детей. Своей жизнью и своим словом показать им Иисуса Христа. Кто 

другой может это сделать более эффективно, чем родитель?  

Семья это как «великолепная теплица», безопасное место, где ребёнок с 

рождения узнает Бога через родителей и всю общину семьи и так готовится к 

взрослому акту веры. По какой причине ребёнок боялся бы Бога, если то, что 

знает про Него благодаря родителям, настолько прекрасно? Задачей семьи 

является создание таких условий, в которых ребёнок через родителей 

наиболее правдиво познает и ощущает Бога и Его любовь и в этой атмосфере 

сам находит отвагу доверять Ему, любить Его и следовать по Его пути.  

Дорогие родители, ничего нового Вы не услышали в словах о том, в какой 

мере Вы являетесь первыми учителями веры для своих детей. Учитель тоже 

не совершенен, но у него есть опыт в данной области, он уверен что «его 

предмет» ничем заменить нельзя. Да, родитель в первой очереди должен 

быть человеком веры. А жертва тоже входит в проявление нашей веры. Мы 

должны нашим детям передать, что из-за Бога стоит иногда и пожертвовать 

чем-то приятным, ведь всё мы получаем от Него.  

Постарайтесь, чтобы воскресная месса 

была гармоничной и естественной частью 

в жизни Вашей семьи. Это означает также, 

что нужно про мессу и её значение 

говорить с детьми, объяснять, причем, как 

до, так и после мессы. Отлично, если Вы 

сможете поделиться своим собственным 

опытом веры, в том числе и переживания 

мессы. Здесь идет речь не о том, что мы 

должны заставлять своих детей, но об их 

мотивировании и выработке у них 

жизненно важных привычек. Конечно, это 

требует много терпения, понимания, а также крепкой веры. Разрешите Богу 

войти именно в то, что сейчас актуально для Вашего ребёнка.  

И также не забывайте продолжать празднование воскресения и после 

мессы. Способов много! Я уверена, что Ваше дети в этом будут спонтанно и 

с радостью участвовать. Учите их также делиться обретённой благодатью –  

быть светом для своих сверстников и делать хорошие дела. 

Месса, переживание нашей веры и встреча с Господом, это благодать и 

сила, которая «несёт» нас по жизни. Желаю Вам, чтобы воскресный день был 

для Вашей семьи по-настоящему Божьим и праздничным.  
 

Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничева 


