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

Напоминаем про самые важные события в месяце сентябре: 

 

 

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. 

 

 

 

12 сентября – Святое Имя Марии Матери Божьей Трижды 

Предивной.  

 

 

14 сентября – Воздвижение Креста 

Господня.  

 

 

15 сентября – Божья Матерь Скорбящая. 

 

 

 

                                21 сентября – Святой Матфей, Апостол и 

Евангелист.  

 

 

 

 

29 сентября – Святые Архангелы Михаил, Гавриил и 

Рафаил.  
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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
 

Закончилось лето, и вновь мы встречаемся с вами на страницах 

нашей газетки «ЛАМПАДКА». Мы искренне желаем, чтобы 

начинающийся учебный год принес вам новые открытия, достижения, 

радости, новый опыт и новых друзей. По мере наших сил мы будем 

стараться помогать вам обрести все это. Но также мы хотим, 

чтобы с каждым днем все мы становились хоть на немного ближе к 

Богу. Поэтому посвящаем весь этот год и наши встречи с 

«ЛАМПАДКОЙ» Десяти Божьим Заповедям. Ведь они – те же самые 

заповеди, которые исполнял в своей жизни Иисус – 

Господь, имеющий великую власть от 

Бога, но послушный Ему во всем. 

Христос говорил, что пришел в этот 

мир не нарушить Закон, но исполнить 

его, поэтому Он не стал ничего 

менять в заповедях, данных Богом-

Отцом, но лишь Своей любовью 

дополнил то, что было в Ветхом 

Завете. Поэтому давайте и мы, 

смотря на Иисуса, беря с Него 

пример, будем стараться соблюдать 

Божьи Заповеди и становиться 

хорошими людьми.  

 

С любовью, Ваша Редакция 
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Читая Книгу Исхода, мы из каждого отрывка узнавали о том, как Бог 

заботился об израильтянах, как защищал их от опасностей, как настойчиво 

направлял их к честной, праведной жизни. В этом году мы обратимся с вами 

к другим книгам Ветхого Завета, продолжая знакомиться с историей 

избранного народа и тем, как, каким образом являл Бог Себя и Свою волю в 

жизни людей в те дни.  
 

Путешествие еврейского народа по пустыне продолжалось уже много лет. 

Однажды Господь призвал к Себе Моисея и сказал, что годы странствия 

Израиля подходят к концу. Вскоре народ войдет в землю, которую Бог обещал 

дать потомкам Авраама, Исаака и Иакова. Моисею 

нужно подготовиться к этому дню, потому что он 

не вступит в Ханаан. Моисей умолял Бога, чтобы 

Он дал ему хотя бы перейти Иордан и увидеть 

землю за ним. Но Господь был непреклонен. 

Моисей, за грехи израильского народа, не попадет 

туда. Поэтому он должен дать наставления Иисусу 

Навину, который станет вождем народа после его 

смерти. Моисей повиновался. После чего он 

взошел на гору, увидел землю, которую Господь 

отдавал сынам Израиля, ту благодатную землю, в 

которую ему не суждено было войти, - и умер. И оплакивали его всем 

народом, и не было больше у Израиля пророка, равного Моисею.  
 

Прочитай отрывки из Книги Второзакония,  

глава 31, стихи 1-8; глава 34, стихи 1-12; и ответь на вопросы: 

- Какими словами наставлял Моисей Иисуса Навина? 

- С вершины какой горы Моисей увидел Землю Обетованную? 

- Где находится место погребения Моисея? 

- Сколько лет было Моисею, когда он умер? 

- Сколько дней оплакивали израильтяне Моисея?  

После того, как окончился траур по Моисею, Иисус Навин собрал 

израильских военачальников и объявил, что  через три дня они  отправятся в  
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ЗАДАНИЕ 3 (простой уровень) 
Помоги израильскому лазутчику добраться до дома Раав в Иерихоне. 

 

ЗАДАНИЕ 4 (сложный уровень) 
После падения Иерихона Раав стала жить среди евреев, и мужем ее 

стал израильский князь, вместе с которым она явилась 

прародительницей Иисуса Христа. Ты узнаешь имя мужа Раав, если в 

квадрате вычеркнешь слова, изображенные на картинках и правильно 

составишь оставшиеся буквы.  

Л Е В Л 

С Т А О 

К И Н Ц 

М З А Я 
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ЗАДАНИЕ 2 (средний уровень) 
Вера израильтян в то, что Бог отдал им Иерихон, была так сильна, что 

по их вере пали стены неприступного города. Иисус также призывает 

своих учеников быть крепкими в вере, полностью доверять Богу. Кому 

Иисус высказал слова одобрения их веры? Впиши в кружочки имена людей 

и слова Иисуса, обращенные к ним.  
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Землю Обетованную. Но прежде чем начинать долгожданный поход, надо  

было получить сведения об Иерихоне, городе, который первым лежал на пути 

израильтян. Иисус Навин послал туда двух 

лазутчиков. Они зашли в крайний  дом, находящийся 

в городской стене. В этом доме жила одна женщина-

хананеянка. Иерихонскому царю донесли, что какие-

то люди из израильского народа проникли в город. 

Царь потребовал, чтобы женщина выдала их, но она 

скрыла своих гостей, а царским слугам сказала, что 

какие-то люди действительно побывали у нее, но уже 

ушли. Когда посланники царя отправились искать 

лазутчиков за пределами города, женщина сказала им: 

«Я знаю, что Господь отдал эту землю вам, и теперь все жители Ханаанской 

земли боятся вас. Но я спасла вас, поэтому обещайте, что когда войдете в наш 

город, сохраните жизнь мне и моим близким». Израильтяне пообещали ей 

это, и хананеянка спустила лазутчиков по веревке из окна своего дома.  
 

Прочитай отрывки из Книги Иисуса Навина 

глава 2, стихи 1-14 и ответь на вопрос: 

- Как звали женщину, которая спасла израильских лазутчиков? 
 

Разведчики вернулись в израильский стан и рассказали Иисусу Навину все, 

что им довелось узнать. И вот настал день, когда 

Господь сказал Иисусу Навину: «Я отдаю в твои 

руки Иерихон». Вождь призвал священников и 

сказал, чтобы они несли ковчег Завета, а семеро из 

них должны были идти перед ковчегом и трубить в 

трубы. Воинам было приказано идти впереди 

священников, остальным же Иисус Навин велел 

следовать за ковчегом, тоже трубя в трубы. Впрочем, 

Иисус предупредил, что во время шествия никто 

должен произносить ни звука, пока он не прикажет. 

И вот израильтяне подошли к Иерихону. Шесть дней 

подряд они по разу в день обходили город вокруг 

крепостных стен. На седьмой же день они семь раз обошли город. Когда 

священники затрубили в трубы в седьмой раз, Иисус воззвал к народу: 

«Воскликните! Господь отдал вам город!» Люди закричали во весь голос, и 

городские стены обрушились. Израиль овладел Иерихоном. Но женщину, 

которая спасла жизнь двум израильским воинам, и ее родственников 

пощадили. Они поселились среди евреев.  

 

 

 

Лк. 17, 19 

 

 

 

Лк. 8, 48 

 

 

 

Лк. 8, 50 

 

 

 
Мф. 15, 28 

 

 

 

Лк. 7, 50 

 

 

 

Лк. 18, 42 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Вот уже третий год мы встречаемся с вами на 

нашей страничке «ЛАМПАДКИ» и делаем это с 

желанием стать самыми лучшими спутниками, 

помощниками и воспитателями наших детей и 

чтобы, вместе с тем, нам самим расти в вере. 

В этом году будем делать это в буквальном значении. Параллельно с 

нашими детьми и мы будем проходить десять Божьих заповедей. Ведь 

помимо катехизации, где дети обретают знание, нуждаются они также в 

примере, в живом образце переживания христианской веры в радости и 

соблюдении Божьих заповедей.  

Десять Божьих заповедей – это десять Божьих слов для нас, слов, 

которыми мы должны жить так, как если бы они были написаны в 

каждом нашем слове и жесте. Они ведь не являются только лозунгом 

нашей жизни, они – фундамент всей нашей жизни. Предлагаю нам, 

взрослым, на протяжении этого учебного года пройти детектором веры, 

искренне посмотреть на то, как мы живём и соблюдаем Божьи заповеди 

и насколько они делают нашу жизнь счастливее, полнее.   

Уже первая Божья заповедь дает нашей жизни ясное направление – 

напоминает нам, кто мы есть и кому мы принадлежим. «Я – Господь, 

Бог твой: да не будет у тебя других богов, кроме меня».   

Задумываясь над первой заповедью, так как нам её представляет 

Катехизис католической церкви, стоит взглянуть и в книгу 

Второзакония (Вт.5,6-10) или в книгу Исхода (Исх.20,2-5): «Я – 

Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 

рабства» (Вт.5,6), которая представляет Бога как Первого – Он первый 

нас возлюбил, и хочет для нас только и только жизнь в свободе детей 

Божьих. Он всегда на нашей стороне и действует в нашу пользу. 

Думаю, нам бы очень помогло, если бы мы задумались над своей 

собственной историей, и вспомнили и увидели, как вел и освобождал 

Господь нас. Да, вспомним конкретно, что Бог для меня сделал, откуда, 

из какого рабства вывел меня лично Господь и куда меня ведет. И не 

можем не заметить то море Божьей любви, которое нас поглощает пол- 
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- И мой новый велосипед, ну, который на день рождения? 

- И велосипед. 

- И то, что впереди, то, что со мной будет? 

- И то, что впереди.  

- Так Бог всех знает! – радостно 

воскликнула девочка.  

Комната наполнилась солнечными 

зайчиками. Они запрыгали, 

заплясали на мебели, по стенам. 

Таня зажмурила глаза и 

почувствовала тепло на руках, на 

лице.  

- Божье благословение, - 

подумала она и, 

прижавшись к 

маме, тихо 

прошептала: 

Мамочка, я 

тоже очень 

люблю Бога.  

 
- Дорогой друг, Бог обращается к каждому из нас со словами: «Я – 

Господь, Бог Твой». «Я – твой Бог!», говорит Он нам. Твой – не мамин, или 

бабушкин, не священников или монахинь в церкви, не каких-то посторонних 

людей – а именно твой. Твой Создатель, Твой Защитник, Твой Друг. Бог 

очень хочет быть на самом первом месте в твоей судьбе. Он очень сильно 

любит тебя и наполняет твою жизнь многими дарами – Он дал тебе 

родителей и друзей, дал здоровье и разные таланты, Он хочет, чтобы у 

тебя был красивый дом, интересные игрушки, вкусная еда. Но Бог совсем не 

желает, чтобы все, что Он дает тебе, заслонило Его от тебя. Вот почему 

Он дал тебе еще и эту заповедь – «да не будет у тебя других богов, кроме 

Меня». И если твой сотовый телефон становится тебе дороже всего на 

свете, если вместо того, чтобы пойти на Святую Мессу в воскресенье, ты 

предпочитаешь поиграть на компьютере, если не можешь оторваться от 

просмотра телевизора, а на молитву времени не хватает, то подумай: кто 

является для тебя Богом? Люби Бога превыше всего на свете, и тогда 

сможешь любить и свободно владеть всем, что Он тебе дает.  
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- Мамочка, - Танюша смотрела, лукаво прищурив серые глазки, - ты 

кого больше любишь – меня или папу? 

- Бога, доченька, Бога, - ласково ответила мама.  

- Как? – нижняя губка у девочки задрожала, она еле сдерживала 

слезы. – Как Бога? 

- Так это же Бог подарил мне тебя, мою любимую доченьку, - мама 

улыбнулась. – Ты мое благословение. 

- А папу тоже Бог подарил? – плакать почему-то расхотелось. 

Мама кивнула головой.  

- А бабушка, дедушка – это благо… - девочка запнулась. Она не 

знала, что значит незнакомое слово, но оно ей понравилось. Когда мама 

его произнесла, ей показалось, что в комнате появилось много 

солнечных зайчиков.  

- Благословение, - подсказала мама.  

Девчушка с удовольствием повторила: 

- Благословение, - и задумалась, теребя кончик своей косички. Она 

вспомнила соседского мальчика Вову, у которого не было папы, свою 

подружку Юлю, которая часто повторяла: 

- Тебе хорошо, у тебя есть бабушка.  

- Мамочка, - девочка смотрела с удивлением, - а мне Бог подарил тебя 

и папу? 

- Да, - ответила мама.  

- Так значит, ты с папой и дедушка с бабушкой – мое благословение? 

– спросила она.  

- Конечно, и мы с папой, и дедушка с бабушкой, и твоя подружка 

Юлька, и сама жизнь – все Божье благословение.  

- А Вовка? 

- И Вовка.  

- А учительница? 

- И учительница, - мама рассмеялась.  
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ностью. Не могу не чувствовать восхищения и благодарности, смотря 

на безграничность конкретной любви Бога ко мне. «Я Бог твой» - 

говорит нам Бог ежедневно, в разных ситуациях, обращаясь к нам 

индивидуально.  

Нам поможет, если мы возьмем в руки ручку и запишем начало 

нашей личной истории, с нашим именем. Тогда увидим, насколько Бог 

близко к нам и сможем заново почувствовать Его любовь и увидеть 

Его как Любовь. Я уверена, что только тогда мы сможем быть и 

настоящими свидетелями веры, надежды и любви.  

Дорогие родители, покажите своим детям, что значит иметь в своей 

жизни иерархию ценностей, что значит жить в свободе, в настоящей 

свободе. В нашем мире огромного множества зависимостей, без 

осознания единственной нам нужной зависимости – зависимости от 

Бога, и они, и мы можем легко потеряться. Да, мы зависим только от 

Бога! Это прекрасная и освобождающая зависимость. Наша жизнь – от 

Него, и Он всегда с нами, Он нам показывает путь из рабства к 

свободе. Такой наш любящий Бог. Только Ему хотим поклоняться и с 

Ним преодолевать все наши 

неправильные зависимости. В тени 

Его могущества и святости 

исчезают все другие идолы.   

Давайте, поможем и нашим детям 

увидеть Бога таким, какой Он есть. 

Научим их ставить Бога всегда в 

центр своей жизни, если так можно 

сказать, гордиться своим Богом и 

выбирать всегда только Его! Тогда 

и все остальное встанет в их жизни 

на правильное место.  

Счастливого нам всем 

путешествия по жизни свободы в 

соблюдении Божьих заповедей, 

заповедей, данных нам для нашего 

счастья.  
 

Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничева 
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На протяжении тысячелетий для самых разных народов Библия 

служит источником знаний, вдохновения, духовного утешения и 

укрепления. Вечные истины из Книги Книг так давно вошли в жизнь 

людей, что многие библейские выражения стали крылатыми.   

Вспомните, когда мы говорим «блудный сын», вспоминаем 

известную притчу Иисуса (Лк. 11, 11-32) о сыне, вернувшемся к отцу, и 

под этим выражением понимаем человека, который нашелся после 

длительного отсутствия.  

Часто можно услышать 

выражение «умывать 

руки». «Я умываю руки» 

- означает, что человек 

снимает с себя 

всякую 

ответственность за 

происходящее. А 

восходит это 

высказывание 

к хорошо 

известной 

вам ситуации, когда 

Пилат, не желавшей смерти Христа, тем не 

менее, уступил требованиям толпы распять его, и совершил принятое 

среди иудеев ритуальное умывание рук в знак непричастности к 

совершаемому убийству (Мф. 27, 24).  

«Фома неверующий», так говорят про человека, который во всем 

сомневается, не может принимать какие-либо истины на веру, должен 

получить им несомненные доказательства. Апостол Фома, один из 

Двенадцати, не сразу поверил в воскресение Христа, но убедился в 

этом лишь после того, как Иисус дал ему потрогать свои раны (Ин. 20, 

24-29). «Не будь неверующим, но верующим» - сказал ему Господь.  
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Немало найдется крылатых выражений, восходящих к Ветхому 

Завету Библии. «Всякой твари по паре» - обычно сейчас употребляется 

в ироническом смысле по отношению к пестрой, смешанной 

компании. Но вы помните, что данное выражение имеет отношение к 

велению Бога Ною сделать ковчег и взять в него «из всех животных, и 

от всякой плоти по паре» (Быт. 6, 19). 

Поскольку  мы с вами,  дорогие читатели, за  последние три  года  не- 

много познакомились с Ветхим Заветом, то вот для вас: 

ЗАДАНИЕ 1 (сложный уровень) 

Определить, в каких ситуациях могут применяться следующие 

библейские крылатые выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может быть, вы знаете и другие пришедшие из Библии 

крылатые выражения? Назовите их.  


