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************************************************************************** 

Напоминаем про самые важные события в месяце марте 

 

 

                          2 апреля – Годовщина смерти  

                     Папы Иоанна Павла II 

 

 

17 апреля – Вербное воскресенье. Вход Господень в 

Иерусалим. 

 

 

 

                             21 апреля – Великий Четверг.  

 

 

 

22 апреля – Страстная Пятница.  

 

 

 

                             23 апреля – Святая Суббота.  

 

 

 

24 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.  

                      ПАСХА. 
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Дорогие наши читатели, взрослые и 

дети! 
 

Этот великопостный номер нашей газетки 

мы хотим посвятить размышлениям о свободе. 

«Мы живем в свободном государстве», «я – 

свободный человек» - такие слова часто можно 

услышать вокруг. Мы боремся за свою свободу, 

защищаем и лелеем ее.  

Впрочем, Бог также хочет дать нам 

свободу – истинную свободу детей Божьих. «К 

свободе призваны вы» (Гал. 5:13), - говорит 

апостол Павел, «итак, стойте в свободе, 

которую даровал нам Христос, и не 

подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1). 

Эту свободу обрели мы через смерть и 

воскресение Христа.  

Давайте вместе пройдем по страницам 

этого номера вслед за израильским народом, 

который был выведен Богом из египетского 

плена на свободу; посмотрим на Христа, 

Который предпочел потерять Свою свободу и 

жизнь ради нашей свободы и жизни вечной для 

нас. Давайте задумаемся: правильно ли мы 

понимаем свою свободу? И ценим ли мы ту 

свободу, которую дает нам Господь? 
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Из предшествующих чтений мы узнали, что израильтяне получили, 

наконец, долгожданную свободу от рабства в Египте. Однако, прежде чем 

прибыть в обещанную Господом землю, еврейскому народу предстояло 

пересечь пустыню. 
 

Господь обещал Моисею, а через него – и всему народу Израиля, что если 

они будут слушаться Его, следовать заповедям и 

соблюдать Божьи законы, то Он всегда будет им 

помогать. Но каждый раз, сталкиваясь с трудностями и 

испытывая в чем-либо нужду, люди роптали на Бога и 

высказывали свое недовольство Моисею, упрекая его 

за то, что вывел их из Египта. Свободу, сопряженную с 

трудностями, они были готовы променять на сытное и 

спокойное рабство. В первые дни они столкнулись с 

тем, что нечего было пить. Наконец показалась река, 

однако радоваться было рано – вода в реке была 

горькой и непригодной для питья. Однако Господь 

указал Моисею дерево, которое тот бросил в воду, и в 

тот же миг вода стала хорошей и вкусной. После этого 

израильтяне смогли напиться и напоить скот. Прошло еще некоторое время, и 

у народа кончился хлеб, и люди вновь начали упрекать Моисея.  
 

Прочитай отрывки из Книги Исхода,  

глава 15, стихи 22-27; глава 16, стихи 1-3; и ответь на вопросы: 

- Как называлось место, в котором текла река с горькой водой? Как 

переводится это название? 

- Какими словами израильтяне упрекали Моисея за свой голод в пустыне? 
 

Услышав жалобы еврейского народа, Господь сказал Моисею: «Я дам 

людям хлеб с неба. Пусть ходят и собирают, сколько нужно на день, а впрок 

пусть не откладывают. Только перед субботой пусть берут на два дня». В тот 

же вечер налетело к стану, где жили евреи, множество перепелов, и люди 

ловили их, и в каждой семье было мясо. А утром люди увидели на земле мел- 
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Кулич – ароматная, сдобная булка символизирует Христа. Делясь ею, мы 

дарим друг другу любовь Иисуса, стараемся любить ближних и быть добрее.  

 

Крашеные яйца – символ новой жизни в 

мире, добре и радости.  

 

Мясные изделия напоминают нам о ягненке 

(агнце), которого приносили в жертву Богу 

израильтяне в воспоминание о чудесном 

избавлении от египетского рабства. Иисус – это 

Агнец, Который избавил нас от рабства греха.  

 

Свеча и соль – символ истинного 

христианина, который есть свет мира и соль 

земли.  

 

************************************************************** 

 

С радостью сообщаем, что «ЛАМПАДКЕ» исполнилось 4 

года! А ее младшей сестричке – «ЛАМПАДОЧКЕ» - 1 год!!! 

Но, как обычно, день рождения мы отметим после 

окончания Великого Поста, в радостное пасхальное время.  

Вы все приглашены! 
 

☺ 
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Сейчас мы переживаем Великий Пост – благодатное время подготовки к 

Торжеству Пасхи. Но радости Христова Воскресения предшествуют три 

важных дня – Великий Четверг, Страстная Пятница и Святая Суббота.  

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. Это день, когда на Своей последней, Тайной Вечере 

с учениками, Иисус установил два Таинства – Евхаристии и Священства, а 

также показал пример отношения к нашим ближним. Он омыл ноги Свом 

ученикам, среди которых был и тот, который предал Своего Учителя. Так 

Христос научил нас по-настоящему любить и прощать не только своих 

друзей, но и врагов. После Тайной Вечери Иисус с апостолами отправился за 

город. Там, в Гефсиманском саду, он опустился на колени и стал молиться 

Отцу Небесному. Христос так страдал, что даже кровавый пот выступил у 

Него на лице. Великий Четверг – это 

пролог к Страстной Пятнице. В этот 

день Иисус приготовил Себя к 

добровольной смерти на кресте за 

грехи мира. 

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА. В этот 

день мы вместе с Иисусом переживаем 

Его муки и смерть, разделяя скорбь 

Его Матери – Девы Марии. В 

Страстную Пятницу верующие 

собираются на богослужении в храме 

почтить страдания и кончину Господа 

Иисуса. В течение всего года каждая 

пятница напоминает нам об этом 

событии. А ты, хоть иногда, 

вспоминаешь об этом? 

СВЯТАЯ СУББОТА. В этот день 

христиане собираются в храме у гроба 

Господня и целую ночь проводят в 

бдении и молитве, ожидая Его 

Воскресения. В этот день мы также 

приносим в храм продукты для 

освящения.  
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кую белую крупу. Они не знали, что это такое. Моисей сказал им, что это – 

пища, которую Господь посылает им вместо хлеба, и объяснил, как нужно ее 

собирать. Но некоторые не послушались 

его и запасли чудесного хлеба больше, 

чем могли съесть за один день, до вечера. 

Утром они были весьма обескуражены и 

расстроены своим непослушанием Богу. 

Израильтяне назвали хлеб, данный 

Господом с неба, манной. И пока они 

блуждали по пустыне доколе не пришли 

в Землю Обетованную, Бог питал их 

манной небесной.  
 

Прочитай отрывок из Книги Исхода,  

глава 16, стихи 4-35, и ответь на вопросы: 

- Что случилось с хлебом, который некоторые люди отложили про запас, 

вопреки указанию Бога? 

- Какой вкус имела манна? 

- Сколько лет длилось путешествие израильтян через пустыню 
 

Но даже такие чудеса не убеждали 

израильтян, что Господь хранит Свой 

народ и заботится о нем. Они постоянно 

искушали Бога, говоря: «Есть ли Господь 

с нами?» Однажды народ стал роптать, 

когда на одной из стоянок вновь не 

оказалось воды. Тогда Бог сказал Моисею, 

чтобы он ударил жезлом по скале – и 

вдруг из скалы забил источник, и люди 

напились. Однажды в пустыне на израильтян напало кочевое племя. 

Моисей избрал военачальником Иисуса Навина и отправил его сражаться с 

врагом. Сам же он взошел на холм. И было так, что когда он поднимал свои 

руки к небу, одолевал Израиль, а когда опускал – верх брали враги. Вскоре 

руки Моисея устали, и он не мог больше держать их поднятыми. Тогда два 

человека держали его руки до самого захода солнца. И враги были разбиты.  
 

Прочитай отрывок из Книги Исхода,  

глава 17, стихи 1-13, и ответь на вопросы: 

- Какое кочевое племя напало на израильтян? 

- Как звали людей, которые поддерживали руки Моисея во время битвы с 

врагами? 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Кто из нас бы не хотел быть свободным? Это желание 

присутствует в нас с того самого момента, когда мы 

почувствовали, что являемся самостоятельной личностью.  

Свобода придает нам достоинства и наполняет силой и 

радостью. В ней иногда чувствуется высокий полет орла, сила и свобода его 

широко расставленных крыльев, а иногда она похожа на нежные крылья 

бабочки, которые дают ей возможность долететь в самые скрытые и 

недоступные места.  

Но также к свободе детей Божьих нас призывает и наш Господь. 

Несомненно, мы как родители и воспитатели хотим воспитать детей в 

истинной свободе. Но как выглядит наше воспитание? Оно может очень легко 

попасть в одну из двух нездоровых крайностей, стать или слишком 

авторитарным или чересчур либеральным. От пристального контроля и 

манипуляции до безграничного разрешения всех желаний. Как 

найти золотую середину? Разумная любовь, 

собственный пример, и уважение 

индивидуальности 

ребёнка будут 

наилучшим путем 

гармоничного воспитания. 

В таком воспитании родитель 

понимает своего ребенка, любит его и 

устанавливает правила в зависимости от его возраста и 

интеллекта. Ребенок сам принимает участие в некоторых решениях и тем 

самым учится ответственности, без которой свобода невозможна. Ошибки 

ребенка не должны стать причиной смеха над ним.   

Последствием гармоничного воспитания будет самостоятельная личность, 

которая в здоровой мере уверена в себе, знает, что хочет и стремится к цели. 

Такой человек будет активен, ответственный и в то же время солидарен. Всем 

нам надо помнить, что наша свобода заканчивается там, где начинает свобода 

другого. Свободы нельзя достичь тем, что только её будем искать и тратить 

все силы лишь на то, чтобы быть свободным, порой любою ценой. Такой путь 

ведет только к иллюзии свободы, часто приводит к рабству или разным 

формам зависимости. Свобода - не цель, а результат, следствие. Иисус в 

обращении к народу подтверждает: «…и познаете истину, и истина сделает  
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ЗАДАНИЕ 3 (средний уровень) 
Расставь уже известные тебе события из жизни израильского народа в 

правильной последовательности. Номера впиши в кружочки слева. А 

подсказки найдешь в Книге Исхода, главы 12-17. 
 

  Евреи проходят через Чермное море по сухому дну,  

а войско фараона тонет. 
 

  Фараон преследует евреев.  

 

 

  Бог посылает манну и мясо для пропитания израильтян. 

 
 

  Фараон разрешает евреям покинуть Египет.  
 

 

  Бог поражает египетских первенцев.  

 
 

  Бог дåет воду из скалы.  

 

 

  Мариам и женщины поют благодарственную песнь Господу.  

ЗАДАНИЕ 4 (сложный уровень) 

Во время Велико Поста особенным 

образом задумываемся о своей 

жизни, хотим исправить ее к 

лучшему, избавиться от своих 

грехов. А ты знаешь, какое 

единственное средство может 

омыть наши грехи? Если найдешь 

ключ к решению головоломки, то 

узнаешь ответ на этот вопрос. 

Подсказка – в Первом послании 

Святого апостола Иоанна, глава 1. 
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ЗАДАНИЕ 1 (простой уровень) 
Народ Израиля долгое время скитался по пустыне. Каким путем должен 

следовать Моисей, чтобы достичь Земли Обетованной? 

ЗАДАНИЕ 2 (необычное) 
На страницах данной «ЛАМПАДКИ» спрятаны буквы ключевого слова 

этого номера. Каждая буква отмечена особенным образом. Найди их и 

узнай ключевое слово. 
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вас свободными» (Ин.8,32). Он нам эту 

свободу, настоящую свободу детей 

Божьих, вернул Своей смертью на 

кресте.  

И природа, которая сейчас 

просыпается, скрывает в себе красоту, 

свободу и гармонию. Отличная 

возможность – выйти с детьми на 

природу и просто восхищаться той 

красотой, которая нас окружает. 

Дыхание полной грудью, свободный бег 

по большому пространству, чудесный 

восход солнца, все это несет в себе 

частички свободы. Как-то естественно, 

даже в клетках нашего организма мы 

чувствуем чистую, искреннюю мечту по 

свободе. Наблюдение за природой и 

законами в ней открывают огромную 

гармонию, частью которой являемся и 

мы. От нас зависит, какой выбор мы 

сделаем, станем ли мы свободными или 

победит наш эгоизм. 

И Пророк своими словами приглашает нас жить в настоящей свободе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничева 

И попросил оратор: «Скажи нам о свободе». 

И отвечал он: «Я видел, как у городских ворот и перед очагом, ниц 

павши, своей свободе вы поклонялись, подобно тем рабам, что пред 

тираном себя уничижают и песнь хвалы ему поют, хоть он казнит их. 

Да, в роще храмовой и в тени твердыни я видел свободнейших из вас, 

которые носили свою свободу, как ярмо и кандалы. И сердце моё 

закровоточило; ведь только тот способен быть свободным, кому само 

желание обрести свободу уздою станет, кто прекратит в свободе видеть 

цель и достижение цели. Тогда вы будете поистине свободны, когда в 

днях ваших найдётся место для заботы, а ночи ваши вместят нужду и 

скорбь. Но большую свободу обретёте, когда печали эти обступят вашу 

жизнь, а вы, нагие, без оков, подниметесь над ними.  
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На ветке дерева жила-была 

Почка. Она появилась на свет 

осенью. Тогда она была 

совсем крошечной. Но всё-

таки Почка помнила холодные 

осенние дожди. Помнила 

осенние ветры, которые 

иногда так гнули её родную 

ветку, что Почка дрожала от 

страха. Ей казалось, что ветка 

вот-вот треснет. Сломается и 

упадёт вместе с Почкой в 

грязную лужу, которая 

раскинулась неподалёку от дерева.  

Но ветка не сломалась. Не сломалась осенью под напором ветра. Не 

сломалась зимой под тяжестью снега. Наверное, им помог выдержать эти 

испытания Тот, Кто создал ветки и почки.  

Зимой Почке было холодно. Она куталась в свою коричневую шубку из 

плотных чешуек и не знает, сумеет ли вынести мороз покрепче. Но в самые 

сильные крещенские морозы Тот, Кто о ней заботится, набросил на неё ещё 

одну шубку – из пушистого белого снега. 

Потом морозы ослабли, превратились просто в холода. Потом и холода 

стали слабее. А потом Почку пощекотало Солнышко.  

- Ой, щекотно! – захихикала Почка под тёплыми пальцами солнечных 

лучей. 

В середине зимы Солнышко тоже светило Почке, но это был спокойный 

свет, а вовсе не такое будоражащее тёплое щекотание.  

Каждый день Солнышко щекотало Почку всё веселее. И приговаривало:  

- Почка-дочка, пора распускаться… Пора раскутываться… 

Но Почка боялась скидывать свои плотные чешуйки. Хотя они для неё 

становились всё теснее.  

Солнышко снова и снова щекотало её и приговаривало: 
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- Почка-дочка, пора распускаться… Пора раскутываться… 

- Ой, щекотно!.. – по-прежнему хихикала Почка.  

И она изо всех сил удерживала свои расползающиеся чешуйки. Всё-таки по 

ночам ещё бывало прохладно. Правда, между чешуйками уже появилась 

щёлка, в которую высовывался любопытный почкин нос.  

Но вот однажды Солнышко обняло своим лучом Почку и сказало: 

- Почка-дочка, теперь СОВСЕМ пора распускаться. Давай раскутывайся.  

Почка почувствовала, что ей стало по-настоящему жарко и тесно в 

коричневых чешуйках. Она уже СОВСЕМ не помещалась в них. Да и вообще 

они ей надоели.  

«Ой, что будет!» - подумала Почка. И – вырвалась на свободу!.. 

Ей показалось, что она стала крылатой. Но она не хотела расставаться со 

своим любимым деревом. Она летела – и 

держалась. Держалась – и летела.  

Новый прекрасный зелёный наряд 

сверкал в солнечных лучах. Так здорово было 

танцевать с ветром и радоваться весне! Это 

был замечательный подарок от Того, Кто 

подарил нам этот мир. 

- Совсем новая жизнь! – 

воскликнул Листок, который только 

что был почкой.  
 

- Наша жизнь очень похожа на судьбу героини этого рассказа – 

Маленькой Почки. Так же, как и она, мы кутаемся 

в чешуйки нашей безопасности, которые, к 

сожалению, закрывают от нас весь мир. Но Тот, 

Кто сотворил этот прекрасный мир, хочет 

открыть его для нас; Тот, Кто любит нас превыше всего, хочет подарить 

нам настоящую свободу – свободу детей Божьих. Но для этого нам нужно 

сделать усилие – и сбросить с себя чешуйки страха, лени и эгоизма! Вы 

увидите, какая необыкновенная новая жизнь начнется для вас тогда! И 

знайте: Тот, Кто заботится о нас, дает нам Своего Сына - Иисуса, 

Который, даря нам беспредельную радость свободы, осторожно держит 

нас в этом мире, укрепляя и оберегая от зла.  

«Я – лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 

много плода; потому что без Меня не можете делать ничего. Как ветвь не 

может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если 

не будете во Мне», - говорит Господь Иисус. (Ин., 15:4-5). 


