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

Напоминаем про самые важные события в месяце октябре: 

 

 

1 октября – Святая Тереза Младенца Иисуса. 

 

 

 

 

                                               2 октября – Святые Ангелы- 

              Хранители.  

 

 

 

4 октября – Святой Франциск Ассизский.  

 

 

 

 

                             7 октября – Пресвятая Дева Мария  

                     Розария. 

 

 

 

 

23 октября – Миссионерское воскресенье.  
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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
 

Новый номер нашей газетки мы посвящаем второй Божьей заповеди. 

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» - это особенный 

призыв. На первый взгляд может показаться, что это менее 

значительное требование, по сравнению с заповедями «Не убивай», «Не 

укради». Но это неверное впечатление.  

Знать имя человека - значит вступить с ним в более близкие 

отношения, по сравнению с другими. Человек, имени которого мы не 

знаем, более далек от нас, чем тот, чье  имя нам известно. Можно даже 

сказать, что знание имени делает человека более уязвимым. Не зря в 

древности истинное имя знали только близкие родственники человека, а 

для остальных он выступал под вымышленным именем или прозвищем. 

Однако Бог сознательно открывает 

Свое имя верующим в Него, вступая, 

таким образом, с людьми в отношения 

доверия и близости. Но одновременно 

Он просит: «Не произносите Моего 

имени просто так». Имя Господа 

свято, поэтому человек не может 

злоупотреблять Им.  

Мы должны произносить имя Бога только с уважением, 

благословляя, восхваляя и прославляя Его. Заметим, что месяц октябрь 

имеет для этого особо благоприятные условия. Читая молитву Розария, 

мы имеем возможность неоднократно и благоговейно произносить имя 

Господа и Его Пресвятой Матери, к чему вас всех и призываем.  
 

С любовью, Ваша Редакция 
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Из очередной книги Ветхого Завета мы узнаем, что под 

предводительством Иисуса Навина израильтяне не знали поражений и 

завоевали много городов при его жизни. Однако им не удалось отвоевать все 

земли, которые Господь дал потомкам Авраама. Часть их еще предстояло 

завоевать.  
 

Но если Иисус Навин был верен Богу и следовал Его заветам, то после его 

смерти израильский народ часто нарушал Божьи заповеди. В нужде евреи 

вспоминали своего Господа и обращались к Нему за помощью. Тогда Бог 

избирал из среды израильтян предводителей – Судей, и они спасали народ. Но 

в дни мира и покоя израильтяне забывали своего Господа и начинали 

поклоняться чужим богам. В наказание за идолопоклонство Бог покорил 

израильтян мадиамскому народу. Тяжело 

пришлось сынам Израиля. И снова возопили они 

к Господу, и Господь услышал их. Однажды 

явился ангел Господень израильтянину по имени 

Гедеон и сказал ему: «Господь с тобою». Гедеон 

ответил: «Если Господь с нами, то отчего с нами 

случились такие беды? Видно, Господь оставил 

нас и предал в руки мадианитян». Но Бог сказал 

ему: «Иди и спаси Израиль. Я посылаю тебя». 

Гедеон усомнился и спросил: «Как же я спасу 

Израиль? Племя мое самое бедное и сам я очень молод». Но Господь 

пообещал: «Я буду с тобою, и ты победишь мадианитян». По просьбе Гедеона 

ангел Господень дал ему знамение, чтобы он поверил. В ту же ночь Гедеон 

разрушил жертвенник идола, которому поклонялись израильтяне, и воздвиг 

жертвенник Богу, и принес ему жертву.  
 

Прочитай отрывки из Книги Судей,  

глава 6, стихи 1-6, 11-21, 25-27; и ответь на вопросы: 

- Каким образом мадианитяне угнетали израильский народ? 

- Какое знамение дал ангел Господень Гедеону? 

- Как звали бога, жертвенник которого разрушил Гедеон? 

11       «ЛАМПАДКА»    №7(39), октябрь 2011г. 

Однажды коллеги известного австрийского 

композитора Франца Йозефа Гайдна вели 

разговор о том, что им помогает в работе. 

Оказалось, что некоторым из них лучше всего 

работается после чашки крепкого кофе, другим – 

после прогулки на свежем воздухе. Гайдн же 

поведал о том, что ему лучше всего работается 

после чтения Розария – эта молитва помогает 

ему внутренне собраться и сконцентрироваться, 

придает силы для творчества.  

Гайдн известен своей огромной 

работоспособностью. Он написал 24 оперы,         

3 оратории, 14 месс и другие духовные 

произведения, 104 симфонии, увертюры, марши, танцы, сонаты, различные 

пьесы и песни.  
 

 
 

В 1952 году умер известный во всем мире доктор Рекамье. Этот великий 

ученый и врач был глубоко верующим человеком. Однажды он удивил своих 

коллег, явившись на консилиум с четками, обвитыми вокруг запястья. Как?! 

Такой высокообразованный человек, всемирно известный хирург и ученый, 

общепризнанный авторитет в области медицины – и читает Розарий?! 

Увидев такое удивление, Рекамье сказал: «Да, коллеги, я действительно 

читаю Розарий. В безнадежной ситуации, когда медицина бессильна, я всегда 

имею доступ через посредничество Матери Божьей к Тому Единственному 

Врачу, Который может мне помочь. И я вынужден признать, что таким 

образом я получаю результаты, граничащие с чудом».  
 

 
 

 

 

Когда американский сенатор Роберт Кеннеди был 

смертельно ранен во время покушения на него, 

государственное телевидение зафиксировало, как он 

достал из кармана четки и положил их на сердце.  
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Молитва Розария в  
судьбах людей 

В октябре мы с особым чувством берем в руки четки - берем, чтобы через 

молитву Розария войти в жизнь Иисуса Христа и Его Пресвятой Матери, 

прикоснуться к важным, особенным моментам в их судьбе. 

 А что значит для тебя молитва Розария? Любишь ли ты ее? О чем ты 

думаешь, повторяя хорошо знакомые слова: «Радуйся, Мария, благодати 

полная…»? Сегодня мы хотим рассказать о том, какое большое значение 

придавали молитве Розария некоторые известные люди.  

Как-то один студент, гуляя по Парижу, из любопытства зашел в храм и 

увидел там молящегося в одиночестве мужчину. Мужчина стоял на коленях 

перед алтарем и сосредоточенно читал Розарий. Студент, 

заинтересованный тем, как сосредоточенно молился этот 

человек, подошел ближе и с удивлением узнал в нем 

своего преподавателя физики, профессора Андре Мари 

Ампера. Набожность, с какой Ампер читал Розарий, 

поразила студента и круто изменила его жизнь: вскоре он 

стал верующим человеком, католиком и тут же активно 

включился в религиозную жизнь. А Ампер даже и не 

подозревал, что его молитва так серьезно повлияла на 

жизненный путь одного из его учеников. Сам же 

профессор не раз повторял: «Чем больше я углубляюсь в научные 

исследования, тем больше становлюсь верующим».  
 

 
 

Епископ Джеймс Эдвард Уолш провел в китайской тюрьме 12 лет. Когда его 

освободили, он рассказал: «В течение этих двенадцати лет Розарий был для 

меня единственной поддержкой. У меня не было никаких религиозных книг, 

никакого духовного чтения. Я не мог служить Мессу. Когда вокруг тебя на 

расстоянии вытянутой руки только голые стены, тебя охватывает чувство 

безнадежности. Тебе некуда идти, нечего делать, перед тобой нескончаемое 

однообразие и никаких перспектив впереди. Что делать в такой ситуации? 

Ответ пришел сам: конечно же, читать Розарий, опереться на него. Чтобы 

читать Розарий, не нужно ничего, кроме времени. А времени у меня было 

более, чем достаточно. Розарий поддерживал меня в моем одиночестве, 

приходил мне на помощь в минуту отчаяния. Розарий спас меня».  
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Поутру люди увидели разрушенный жертвенник Ваалу и захотел убить 

Гедеона. Но его отец сказал: «Вам ли вступаться за Ваала? Если он бог, то 

пусть сам защитит себя».  

Между тем, Гедеон стал собирать народ на битву с мадианитянам. Он 

вострубил трубой, и много людей пришло, чтобы сразиться с поработителями. 

Но Господь сказал: «Слишком много с тобой народа. Я не могу отдать 

мадианитян в их руки, чтобы Израиль не возгордился предо Мною и не стал 

после говорить, что это он сам победил своих врагов». Бог объяснил Гедеону, 

по какому принципу он должен отобрать себе войско, и с этими людьми он 

отправился к стану мадианитян. Гедеон разделил своих воинов на три отряда и 

дал им всем трубы, светильники и пустые кувшины для них, чтобы спрятать 

до поры огонь. Придя к мадиамскому лагерю, все разом затрубили в трубы и 

разбили кувшины, а потом закричали: «Меч Господа и Гедеона!» Испуганные 

мадианитяне метались по своему лагерю и в панике поражали друг друга 

собственными мечами. 
 

Прочитай отрывок из Книги Судей 

глава 7, стихи 2-7,  и ответь на вопрос: 

- Сколько человек собралось вначале для сражения с мадианитянами и 

сколько в результате пошло на саму битву? 
 

В будущем Гедеон с Божьей помощью одержал еще множество побед, и 

народ Израиля хотел сделать его своим царем. Но Гедеон ответил: «Ни я не 

буду владеть вами, ни мой сын; пусть Господь будет вашим царем». И был 

Гедеон великим Судьей в Израиле и чтил Бога. Когда же он умер, израильтяне 

вновь стали поклоняться идолам.  
 

Гедеон был великим воином и смелым, сильным человеком. Но эти качества 

развились у него потому, что этого хотел Бог, а Гедеон доверял Ему. У 

человека нет своей силы; это каждый должен знать и помнить всегда. Кто 

надеется на свою силу, тот слабее всех в мире. Мы должны быть крепки 

Божьей силой, а не своей собственной. Уповая на Бога, исполняя Его волю, 

осознавая свою слабость и стараясь преодолеть ее, мы поистине становимся 

сильны. «Сила моя в немощи совершается», - говорил апостол Павел.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

В начале этого месяца – 2 октября, мы отмечали 

очень милый и нежный праздник, праздник 

Ангелов-хранителей. Господь Бог в своей большой 

любви и заботе о людях дал каждому из нас своего 

личного ангела хранителя.  

Вы, родители, в своей ответственной роли чем-то похожи на ангелов 

для своих детей. Оберегаете их, наставляете на правильный путь, 

учите, обращаете их внимание на все новое. 

Мы знаем также об ангелах, что они прославляют Господа пред Его 

лицом. Они знают, как Ему правильно поклоняться, как Его славить, 

они же так близко к Нему… 

Дорогие родители, в роли земных ангелов вы тоже призваны научить 

своих детей, как правильно строить и выражать свое отношение к 

Богу, как и когда произносить Его святое имя. 

Вторая Божья заповедь «Не произноси имени Господа, Бога твоего 

напрасно» призывает нас, верующих, к уважению по отношению к 

имени Бога. 

Первая и вторая заповеди тесно 

связаны между собой. Если первая 

заповедь нам представляет Бога 

как нашего единственного 

Господа, то вторая показывает, 

как Ему должно поклоняться. 

Первая обучает наше сердце и 

мысли, а вторая наставляет наши 

уста и язык.  

В противостоянии к языческому 

миру Бог не ограничен. 

Концепция многобожия точно 

определяла пределы власти 

каждого из богов, у них была своя 

ответственность, и они решали 
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- Может, ты и права. – Она стерла помаду тампоном.  

…Вечером этого дня я никак не могла заснуть. Перед глазами стояла Нэнси 

с ярко-накрашенными губами, а по стенам двигались тени. Я попыталась 

закрыть глаза и не думать о них, но все равно то и дело открывала, чтобы 

проверить, там ли они. И никак не могла заснуть. 

Бог, ты здесь? Это я, Маргарет. У меня новая спальня, но кровать прежняя. 
Здесь так тихо – совсем не то, что в городе. Я вижу тени на стене и слышу 
разные звуки: то скрип, то шорох. Так страшно! Сегодня я познакомилась с 
девочкой. Ее зовут Нэнси. Она думала, что я окажусь очень взрослой. По-
моему, она была разочарована. Может быть, мне уже пора начать взрослеть, 
как Ты думаешь, Бог? Если бы ты помог мне, было бы очень хорошо. Спасибо 
Тебе.  

На следующий день мы пошли в магазин, и отец купил электрическую 

газонокосилку. Вечером он пошел стричь газон. Перед домом он подстриг 

нормально, но когда дело дошло до заднего двора, ему понадобилось 

проверить, сколько травы скопилось внутри косилки. Это очень просто. 

Продавец в магазине показывал, как это делается. Только надо отключить 

косилку прежде, чем лезть внутрь, а отец об этом забыл.  

Я услышала его крик: «Барбара, я порезался!» Он побежал в дом. Там он 

схватил полотенце и обмотал его вокруг руки прежде, чем я успела что-

нибудь разглядеть. Потом он сел на пол – лицо у него было очень бледное.  

Я поехала с родителями в больницу. По дороге я разговаривала с Богом – 

про себя, так, чтобы никто не заметил.  

Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет. С моим отцом случилось ужасное несчастье. 
Пожалуйста, помоги ему, Бог. Он, правда, очень добрый и милый. Он не знает 
Тебя так, как знаю я, но он хороший отец. А Ты – мой небесный Отец. Так что, 
пожалуйста, Отче, сделай так, чтобы все закончилось благополучно. Я сделаю 
все, что Ты скажешь, только помоги ему. Благодарю тебя, Отец.  

 

- Бог любит каждого из нас и каждого зовет по имени. Но Он делает еще 

больше – Он позволяет нам обращаться к Нему по имени; Бог доверяет нам, 

верящим в Него, Свое Святое имя. И делает это для того, чтобы мы могли 

по-настоящему доверительно общаться с Ним. Как девочка Маргарет из 

прочитанного текста, мы можем обращаться к Нему: Бог, Господь, Отец, и 

доверять Ему все свои заботы, горести и огорчения.  
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Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет. Сегодня мы переезжаем. Я так боюсь, Бог. Я 
никогда отсюда не уезжала. Вдруг мне не понравится новая школа? Или меня 
там плохо примут? Пожалуйста, помоги мне, Господи. Чтобы мне было не так 
ужасно в Нью-Джерси. Благодарю Тебя. 

Мы переезжали во вторник. Наш новый дом совсем неплохой – наполовину 

кирпичный, наполовину деревянный. Ставни и передняя дверь выкрашены в 

черный цвет. Еще есть симпатичный медный дверной колокольчик…  

Мы еще часу не пробыли в этом новом доме, как кто-то позвонил в дверь. 

На пороге стояла девчонка в купальнике. 

- Привет, - поздоровалась она. – Я Нэнси Уиллер. Я узнала о тебе из 

бумажки, присланной агентом по недвижимости. Ты – Маргарет и будешь 

учиться в шестом классе – как и я.  

Она была выше меня, с вьющимися волосами. Я мечтаю о таких волосах.  

- Я думала, ты будешь взрослее на вид – из Нью-Йорка, как-никак. 

Считается, что городские девчонки растут быстрей. Хочешь, пойдем ко мне? – 

предложила она.  

Я согласилась. Нэнси живет через шесть домов от нас; ее дом похож на мой, 

тоже кирпичный, только покрашен в белый цвет, а передняя дверь и ставни – 

в красный.  

- Заходи, - пригласила Нэнси.  

Я прошла за ней в прихожую, потом поднялась по короткой лестнице в 

четыре ступеньки, ведущей в спальни. Первое, что бросилось мне в глаза у 

нее в комнате, это косметический столик и на нем зеркало в форме сердца. 

Нэнси присела к столику и открыла ящик. 

- Смотри, - сказала она. 

Я заглянула. Там был миллион всяких бутылочек, флаконов и тюбиков.  

- Что ты со всем этим делаешь? – спросила я.  

- Это мой эксперимент. Я должна понять, что мне больше всего идет.  

Она открыла помаду и покрасила губы в ярко-розовый цвет.  

- Ну, как тебе нравится?  

- М-м-м… Не знаю. Пожалуй, слишком уж ярко.  

Нэнси  внимательно  посмотрела на  себя в зеркало  в форме сердца. 
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проблемы и помогали только в одной области – например, был бог 

любви, бог леса, бог моря, и т.д. Единый сущий Бог не ограничен, Он 

Бог всего и всех.  

Сейчас мы не можем понять полноту Бога, мы Его не видим лицом к 

лицу, поэтому наши человеческие представления о Нем могут быть 

неверны. Но если мы помним, кто наш Бог и каков Он, наши уста 

обязательно найдут 

правильные слова, 

выражающие веру и чувства 

нашего сердца. 

Наверное, вы хорошо 

помните, как тщательно вы 

выбирали имя для своего 

ребенка, с какой нежностью и 

трепетностью смотря на 

вашего малыша, вы 

произнесли его в первый раз. 

Это имя для вас не только 

несколько букв, но за ними 

глубокое значение, в нем ваша 

совместная история, ваше 

взаимные развивающиеся 

отношения. 

С именем Господа должно 

быть также и даже намного глубже. Выучить катехизическую 

формулу, иметь знание, но не иметь отношений, не иметь любви, 

поможет мало.   

Обращаясь к нашему любящему Отцу, всматриваясь в Него и 

вслушиваясь в Его слова, мы сможем найти самые подходящие слова 

для общения с Ним. А ваши растущие личные отношения с Богом и 

совместная молитва с вашими детьми станет лучшей ангельской 

службой для них. 

 
Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничова 
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1. Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать настоящий 

мужчина? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Можно ли назвать Гедеона настоящим мужчиной? Какие качества 

Гедеона тебе  особенно        нравятся? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Каких качеств, которые ты видишь у Гедеона, не хватает тебе? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Есть ли среди твоих друзей и знакомых люди, похожие на Гедеона? 

Опиши их.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Гедеон послужил Богу и своему народу. Каким образом ты хотел бы 

послужить Богу и людям? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 1 (простой уровень) 

Одна из самых ярких историй в Книге Судей – это повествование 

о Гедеоне. После того, как он разрушил жертвенник идолу, ему 

дали еще одно имя. Оно зашифровано здесь. Прочитай его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 (простой уровень) 

По приказу Гедеона израильские воины напали на врага, держа в 

руках факел и трубу. Найди на рисунке 3 пары совпадающих фигур. 

 

 

 

 

 

 

 


