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Особенные даты и события в сентябре: 

5 сентября – Блаженная Мать Тереза Калькуттская.  
 
 
 

                                 8 сентября – Рождество  
                Пресвятой Девы Марии.  

 
 

 
8 сентября – 12 лет со дня освящения нашего 
храма Непорочного Сердца Божьей Матери. 
 

 
 

 
                                  12 сентября – Святое Имя  
                                              Марии Матери Божией 

                                                            Трижды Предивной.  
 
 
14 сентября – Воздвижение Креста Господня.  
 
 

 
                             29 сентября – Святые Архангелы  
                   Михаил, Гавриил и Рафаил.  
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ЛАМПАДКА 
 

Детская католическая газетка 
№ 6 (46)       Сентябрь 2012 г.  

 

Дорогие наши читатели, дети и родители! 
 
Вот и пролетело лето – чудесное время отдыха, 

каникул и отпусков. Переполненные радостными 
впечатлениями, мы возвращаемся домой, к своим 
повседневным обязанностям – к учебе и труду.  

И мы рады вновь встретиться с вами на 
страницах нашей газетки. В этом году мы 
продолжим читать Ветхий Завет, следя за тем, с 
какой любовью направляет и благословляет Господь 
тех, кто верит в Него, доверяет Ему, исполняет Его 
заповеди. Кстати, наши размышления о Десяти 
Божьих заповедях подходят к концу – в этом номере 
мы подготовили рассказ о последней из них. Надеемся, 
что простой детский рассказ поможет вам, дорогие 
читатели, серьезно задуматься о вреде такого греха, 
как зависть.  

Впереди нас ждут новые истории, помогающие 
открывать красоту сотворенного Богом мира, 
ценность Его заповедей, силу молитвы, радость 
святой жизни. Пусть Мария, Матерь Божья и 
наша покровительница помогает нам в этом 
познании.  

Так в путь с Богом! 
 

Всегда  Ваша Редакция 
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В последний раз мы читали Книгу пророка Даниила, из которой узнали о 
преданности Божьим Заповедям и вере своих отцов Даниила и его друзей. Мы 
помним, что Бог одарил Даниила мудростью, которая восхитила даже 
жестокого царя Навуходоносора. По просьбе Даниила, тот сделал его друзей 
– Азарию, Мисаила и Анания – правителями в Вавилоне. Что произошло с 
друзьями после этого, узнаем из следующих глав Книги пророка Даниила.  

 

Однажды царь Навуходоносор сделал золотого 
истукана и поставил его в Вавилоне на поле. Затем 
он приказал трубить во все трубы и играть на 
музыкальных инструментах, а весь народ и все 
приближенные царя, заслышав звуки труб, 
должны были пасть на землю и поклониться 
истукану. А кто не поклонится – того должны 
были сжечь в печи. В назначенный час, когда 
заиграли трубы, все поклонились истукану, кроме 
иудеев. Ведь они помнили Божью заповедь, что 
ложным богам поклоняться нельзя. Но люди, 

завидовавшие юношам, которых, несмотря на их молодость, поставили 
управлять страной, решили воспользоваться этим и погубить их. Они донесли 
царю, что друзья Даниила не послушались царского повеления и не 
поклонились истукану. Разгневанный царь приказал бросить юношей в 
горящую печь. Воины связали их и бросили в самое пекло. Но случилось чудо 
– юноши не сгорели. Слуги царя Навуходоносора видели, как они ходили 
посреди пламени живые и невредимые и прославляли Бога. Более того, они 
видели не троих, а четверых юношей в печи.  

 

Прочитай отрывок из Книги пророка Даниила,  
глава 3, стихи 46-90; и ответь на вопросы: 

- Почему царские слуги видели в печи не троих, а четверых юношей? Кто 
был этот четвертый? 

- Какими словами юноши прославляли Бога? Нравится ли тебе эта 
молитва? Можем ли мы и в наше время молиться такими словами? 
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Праздник Воздвижения  
Креста Господня 

14 сентября мы отмечаем Праздник Воздвижения Креста Господня.  
Двадцать веков тому назад у евреев и язычников крест был орудием казни, 

предметом позора и ужаса. Не было казни мучительнее и позорнее крестной. 
Ей подвергали самых отчаянных разбойников и возмутителей общественного 
спокойствия. Осудить преступника на крестную казнь, значило лишить 
несчастного звания человека, предать его всеобщему презрению. Таково 
было значение креста в древнем мире. А что значит крест сейчас для нас, для 
христиан? Мы почитаем крест, видя в нем знак любви Иисуса Христа. Мы 
поклоняемся кресту, мы носим его на теле, мы осеняем себя крестным 
знамением, начиная и завершая им каждую свою молитву. Вслед за 
апостолом Павлом мы можем повторять: «А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал 6:14).  

Праздник Воздвижения Креста Господня возник в связи с тем, что, по 
преданию, в 326 году около Иерусалима, на Голгофе, был найден крест, на 
котором был распят наш Спаситель, Иисус Христос, и вновь воздвигнут над 
головами молящихся. В разных странах, у разных народов крест Господа 
Иисуса Христа изображают по-разному.  

 
 
 
 
 
 
      Католический крест     Православный крест       Крест евангелистов 
 
 
 
 
 
 
                    Византийский крест            Иерусалимский крест 
Но каким бы ни был крест – большим или маленьким, золотым, 

серебряным или деревянным, какую бы форму он не имел, он всегда остается 
для нас знаком страдания Иисуса и Его великой любви к нам.  
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Задание 4 (средний уровень) 
Подпиши, кому принадлежат эти слова?  

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________              ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ___________________________ 

 
 

Задание 5 (сложный уровень) 
Разгадай головоломку и прочитай слова Иисуса, обращенные ко всем Его 

ученикам.  
 
 
(1, 3, 4)  (4)  (1)  (2)  (1, 3)  (1, 2, 4)  (3)  (1,4) 
 
__________________________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
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Увидев чудесное избавление иудейских юношей от пылающего огня, царь 

Навуходоносор сказал: «Благословен ваш Бог, Который избавил вас от 
смерти». После этого он возвысил их еще больше.  

Прошло время. В Вавилоне царем стал Дарий Мидянин. Он назначил 
наместников во все области своего царства, а над ними – трех князей, одним 
из которых был Даниил. Он был самым лучшим из правителей, и царь 
подумывал даже, не поставить ли Даниила во главе всего царства? 

Завистливые вельможи искали предлог к 
обвинению Даниила, но не могли отыскать в 
его делах никаких ошибок и погрешностей. 
И тогда, зная, что Даниил любит Бога и часто 
обращается к Нему с молитвами, придумали 
издать такой закон, по которому в течение 
определенного времени нельзя было 
обращаться ни с какой просьбой ни к кому, 
кроме царя. А того, кто ослушается, 
надлежало бросить в яму со львами. Царю 
Дарию понравилась эта мысль, и он 
подписал указ. Даниил же, хоть и знал о 
новом законе, вновь пошел к себе в дом и 
молился Богу, как делал это всегда. 

Вельможи, которые хотели его обвинить, поспешили к царю и рассказали о 
том, что Даниил нарушает царский закон, требуя наказания для него. 
Услышав это, царь опечалился. Ему хотелось спасти Даниила. Но вельможи 
не оставляли царя в покое, и царю пришлось отдать приказ, чтобы Даниила 
бросили в ров ко львам. Яму, в которую бросили Даниила, закрыли большим 
камнем, чтобы пленник не мог убежать. Царь опечатал камень своей печатью 
и ушел во дворец. Рано утром Дарий поспешил ко рву и увидел Даниила 
целым и невредимым. Обрадованный, он велел вытащить Даниила из ямы, а 
тех, кто обвинял Даниила, самих бросить в львиный ров. И львы тут же 
растерзали вельмож. А Дарий восславил Бога, Которому поклонялся Даниил, 
и повелел, чтобы Его почитали во всем его царстве.  

 

Прочитай отрывок из Книги пророка Даниила,  
глава 6, стихи 6-28, и ответь на вопросы: 

- В течение какого времени, согласно новому закону, запрещалось 
обращаться с просьбами к кому-либо, кроме царя? 

- Сколько раз в день Даниил молился Богу? 
- В сторону какого города были открыты окна в доме Даниила? 
 

Бог наш, Которому мы 
служим, силен спасти 
нас от печи, раскаленной 
огнем, и от руки твоей, 
царь, избавит. 

Бог твой, Которому ты 
неизменно служишь, Он 
спасет тебя! 

Бог мой послал Ангела Своего 
и заградил пасть львам, и они 
не повредили мне, потому что 
я оказался пред Ним чист. 
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Мать обездоленным 
Решение присудить в 1979 году 

Нобелевскую премию мира монахине 
вызвало критику многих людей. Они 
говорили, что, помогая бедным, она 
ничего не совершила для дела мира. 
Но премия все же была вручена. И 
весь мир тогда признал, что дела 
милосердия заслуживают самой 
высокой оценки.  

Кто она, эта монахиня? Ее имя 
знают во всем мире. Это Мать Тереза 
Калькуттская.  

Агнесса Гонджа Бояджиу родилась 
27 августа 1910 года в Македонии, в семье богатого строительного 
подрядчика и торговца. Агнесса была младшей из троих детей. Мать с 
раннего детства брала девочку с собой в церковь. Вместе они посещали 
больных и нуждающихся, и Агнесса рано поняла, что в мире живет много 
людей, которым нужна помощь.  

Окончив школу, Агнесса вступила в ирландский орден сестер Лорето и год 
провела в Дублине, изучая английский язык. В начале 1929 года исполнилась 
ее детская мечта – она отплыла на корабле в Индию, где находилась миссия 
ордена Лорето. По окончании срока послушничества она преподавала 
историю и географию в школе Святой Марии при миссии. За это время она 
успела выучить языки, на которых говорят в Индии большинство людей - 
бенгальский и хинди.  

В 1931 году она принесла Богу вечные монашеские обеты и приняла новое 
имя – Тереза, в честь Святой Терезы Младенца Иисуса из Лизье.  

Монастырь, в котором жили монахини, находился неподалеку от 
калькуттских трущоб. Монахини часто посещали этот беднейший район, 
помогая живущим там людям.  

Нищета в Индии принимает совершенно уродливые формы из-за кастовых 
различий. В 1946 году Мать Тереза услышала призыв Божий: «Ты должна 
покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им, Я буду с тобой».  

Мать Тереза получила разрешение архиепископа работать за пределами 
монастыря.  Живя  в  трущобах,  мать  Тереза  столкнулась  с  ужасными 
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Задание 3 (сложный уровень) 
Навуходоносор повелел, чтобы все поклонились истукану, как только 

услышат звук музыкальных инструментов. Музыка имела большое значение 
в то время. Иудеи прославляли Бога, играя на разных музыкальных 

инструментах. Радуясь благополучному переходу через Чермное море, 
женщины играли на музыкальных инструментах, пели и плясали. Любил 

музыку и царь Давид, его игра успокаивала тоскующего Саула. 
Найди спрятанные здесь названия девяти музыкальных инструментов, 

которые упоминаются в Библии.  
Подсказки найдешь в Дан 3:5, Пс 150, Прем 19:17.  
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Задание 1 (простой уровень) 
Художник изобразил, как царь Дарий радуется, что Господь сохранил 

жизнь Даниилу. Найди на этом рисунке 9 косточек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 2 (средний уровень) 
Даниил возвещал Божью волю не только царям Навуходоносору и 

Дарию, но также сыну Навуходоносора. Однажды Даниил растолковал 
ему смысл таинственной надписи, появившейся во время пира на стене 

его дворца. Прочитай об этом в Дан 5:1-30 
Расшифруй ребус и узнаешь имя этого вавилонского принца. 
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страданиями людей. Окончив курсы медсестер, она основала дом 
умирающих для выброшенных на улицу стариков, приют для беспризорных 
детей, лепрозорий (лечебницу для прокаженных), школу для бедных детей, 
мастерскую для безработных.  

Мать Тереза проявляла любовь Христа к каждому человеку, независимо от 
того, был ли он прокаженным, больным СПИДом или умирающим стариком 
с гноящимися ранами. Она видела в каждом прекрасный образ Божий, 
искаженный грехом, лишениями, страданиями, и уважала каждую 
человеческую жизнь. 

В результате Мать Тереза основала общину нового ордена милосердия, 
главным принципом которого было – «всеми силами служить беднейшим». В 
начале у нее было всего лишь 26 добровольных помощников, но уже через 
десять лет общины сестер милосердия открылись в Венесуэле, на Цейлоне, в 
Танзании, на Кубе, а позже – во многих уголках мира – везде, где 
существовали бедность и страдания.  

5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет Мать Тереза умерла. О деле своей 
жизни она говорила: «Мы не делаем ничего великого, мы делаем мало, но с 
великой любовью». 5 сентября, в годовщину ее смерти, мы отмечаем память 
Матери Терезы. 
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Осторожно, зависть! 
Жил-был гусь. Был он очень глупый и завистливый.  
Как-то раз увидел гусь на пруду лебедя. Понравилась гусю длинная 

лебединая шея. «Вот, - подумал гусь, - мне бы такую шею!» и просит лебедя: 
- Давай меняться. Тебе – моя шея, мне – твоя.  
Подумал лебедь и согласился. Поменялись. Пошел гусь с длинной 

лебединой шеей, не знает, 
что с ней делать. То так ее 
повернет, то этак 
вытянет, то колесом 
свернет – все неудобно.  

Увидел его Пеликан и 
стал смеяться. 

- Ты, - говорит, ни 
гусь, ни лебедь! Ха-ха-ха! 

Обиделся гусь, хотел 
зашипеть и вдруг увидел у пеликана клюв с большим мешком. 

«Вот бы мне такой клюв с мешком!» - подумал гусь. И говорит пеликану: 
- Давай меняться: тебе – мой красный нос, а мне – твой клюв с мешком.  
Посмеялся пеликан, но согласился. Поменялись. 
Понравилось гусю меняться. С журавлем гусь ногами поменялся: за свои 

лапчатые получил тонкие, журавлиные. У вороны свои большие белые крылья 
на ее маленькие черные выменял. Долго гусь уговаривал павлина переменить 
его яркие хвост на свою закорючку… Уговорил.   

А добрый петух подарил гусю свой гребешок, бородку, а заодно и 
«кукареку»… 

Стал гусь ни на кого не похож.  
Идет гусь на журавлиных ногах, вороньими крыльями без толку машет, 

лебединой шеей во все стороны крутит. Навстречу ему стадо гусей.  
- Га-га-га! Это что за птица? – удивились гуси. 
- Я гусь! – крикнул гусь, захлопал вороньими крыльями, вытянул 

лебединую шею и гаркнул во все пеликанье горло: Ку-ка-ре-ку! Я лучше всех! 
- Ну, если ты гусь, идем с нами, - сказали гуси.  
Пошли гуси на лужок, и гусь с ними. Все гуси траву щиплют, а гусь только 

клювом с большим мешком хлопает – не может траву щипать. Пошли гуси на 
пруд купаться, и гусь с  ними. Все  гуси в пруду плавают, а  гусь по  берегу 
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бегает – журавлиные ноги плавать 
не позволяют. Смеются гуси: 
- Га-га-га! 
А он им: 
- Ку-ка-ре-ку! 

Вышли гуси на берег, а тут, 
откуда ни возьмись, лиса! 
Загоготали гуси и полетели. Один 
гусь остался – вороньи крылья его 
поднять не могут, побежал он на 
журавлиных ногах да в камышах 
павлиньим хвостом запутался…  

Тут ухватила его лиса за длинную 
лебединую шею и понесла… 
Увидели это гуси, налетели на лису 
и давай ее щипать со всех сторон. Бросила лиса гуся и убежала.  

- Спасибо, гуси, спасли вы меня! – сказал гусь. – Теперь я знаю, что мне 
надо сделать.  

Пошел гусь к лебедю и отдал ему длинную шею, пеликану вернул клюв с 
большим мешком, журавлю – тонкие ноги, вороне – черные крылья, павлину 
– яркий хвост веером, а доброму петуху – гребешок, бородку, а заодно и 
«кукареку». И стал гусь как гусь. Только умный и независтливый.  

 
– Тебе, наверное, хорошо знакома с ранних лет эта сказка. Однако 

в ней скрыт очень важный для нас смысл. Последняя, десятая Божья 
заповедь звучит так: «Не желай дома ближнего твоего; ни поля его, 
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у 
ближнего твоего». Эта заповедь говорит нам о зависти. Бог не 
хочет, чтобы мы впускали ее в свое сердце. Ведь скупость и зависть 
ослепляют человека, делают его безрассудным. Подумай: что лучше: 
радоваться тому, что тебе принадлежит по праву, или желать того, 
что не является для тебя необходимым? Сравнивая себя с теми, кто 
обладает чем-то желанным для нас, мы становимся беспокойными, 
печальными, неудовлетворенными. Не забывай, что в мире живет 
много людей, у которых нет даже самого необходимого. Вместо 
того, чтобы завидовать, лучше давай будем делиться с другими теми 
дарами, которые дал нам Господь.  


