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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
В прошлом номере ЛАМПАДКИ мы завершили разговор о Божьих 

Заповедях, начатый нами более года назад. Теперь мы хотим обратить ваше 
внимание на Таинства.  

Таинство – это особенная сила, соединяющая человека с Богом. Когда 
Воскресший Иисус возносился на Небо, Он обещал: «Я с вами во все дни, до 
скончания века». Это обещание исполняется в Таинствах. Мы замечаем 
видимые знаки Таинств: слышим слова, видим жесты, 
которые совершаются при преподнесении Таинств, 
обращаем внимание на воду, которой пользуется 
священник, масло, которым помазывают человека, хлеб, 
воду и вино, которые приносятся на алтарь. А ведь в это 
время происходит настоящее чудо – сам Господь Иисус 
Христос действует в Таинствах и дарует нам Свою 
невидимую благодать. Поэтому так важно, чтобы мы 
понимали смысл Святых Таинств и набожно в них 
участвовали. 

Давайте в этом году постараемся углубить наши 
знания, чтобы сознательно встречаться с Господом. Это 
станет практическим выражением нашей веры. Призывает 
нас к этому и Святейший Отец Бенедикт XVI, который 
объявил 11 октября нынешнего года началом Года Веры в 
Церкви. А мы, расширяя наши знания, внимательно и сознательно участвуя в 
Святых Таинствах и Литургии Церкви, прекрасно ответим на этот призыв. 
И еще - обратите внимание на то, что вера, к которой призывал Господь 
Иисус, и которую сегодня Папа Бенедикт XVI ставит в центре нашего 
внимания, таким образом, воссияет в наших приходах в России, и может 
быть поможет кому-то найти путь к любящему нас Богу – путь счастья и 
любви.  

Всегда  Ваша Редакция 

 
1 октября – Святая 
Тереза Младенца 
Иисуса.  
 
 

 
2 октября – Святые 
Ангелы-Хранители. 
 
 
 

 
4 октября – Святой 
Франциск 
Ассизский. 
 
 
 

 
7 октября – 
Пресвятая Дева 
Мария Розария. 
 
 
 

 
18 октября – 
Святой Лука 
Евангелист.  
 
 
 

 
21 октября – 
миссионерское 
воскресенье. 
 

 
 
22 октября – Блаженный Иоанн Павел II 
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Книга пророка Даниила повествует о вавилонском пленении еврейского 
народа, которое продолжалось семьдесят лет. Но вот, по истечении этого 
времени, вавилоняне были разбиты персидскими войсками. Вавилон пал, а на 
его обломках возникла новая, Персидская, держава. Сегодня мы будем 
читать отрывки из 1 Книги Ездры и Книги Есфири, которые повествуют о 
событиях этого времени.  

 

Мы помним, что вавилонский плен был послан от Бога как наказание для 
израильского народа, забывшего Божьи заповеди и погрязшего в грехах. 
Теперь Господь разрешил своему народу вернуться в родную землю и повелел 

персидскому царю отпустить израильтян. Царь не 
стал противиться Богу и объявил, что евреи могут 
вернуться в Иерусалим и восстановить Храм Божий.  

Сорок две тысячи иудеев отправились в свою 
землю. Оставшиеся в Вавилоне иудеи оказали им 
помощь золотом, серебром и другим имуществом и 
сверх того богатыми пожертвованиями на Храм. 
Возвратившись в Иерусалим, иудеи сначала 
восстановили жертвенник Богу, а потом, на другой 
год, положили основание Храму. Через девятнадцать 
лет строительство было окончено. Новый Храм был 
не таким богатым и великолепным, как тот, что 
построил Соломон. Но все равно евреи радовались, 
что снова могут приходить в Храм и проставлять 

Бога. Тогда они поклялись больше не нарушать заповедей Господа.  
 

Прочитай отрывки из 1 Книги Ездры,  
глава 1, стихи 1-10; глава 3, стихи 1-13; глава 6, стихи 14-18  

и ответь на вопросы: 
- Как звали персидского царя, который отпустил израильтян на родину? 
- Мы помним, что вавилонский царь Навуходоносор приказал сжечь и 

разграбить Иерусалимский Храм. Что стало с драгоценными сосудами, 
которые были похищены из Храма? 
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Задание 4 (простой уровень) 

Персидский царь Кир разгневался на свою жену, царицу, и отнял у нее 
титул. Найди на рисунке 9 серёжек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 5 (сложный уровень) 
В течение года Церковь отмечает разные праздники и памятные 

события. Некоторые из них всегда приходятся на одну и ту же дату, а 
другие каждый год бывают в разное время. Впиши в таблицу названия и 

даты неподвижных праздников, а также подвижные праздники. 
 

Неподвижные праздники 
(название, дата) 

Подвижные праздники 
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Задание 3 (сложный уровень) 
Реши примеры и впиши соответствующие буквы в пустые места внизу. 
Если сделаешь все правильно, то узнаешь, какое поручение дал Иисус 

Своим ученикам.  
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Но не все иудеи вернулись из Вавилона на родину. Часть продолжала жить 

в той земле, куда были угнаны в плен их предки. Теперь эта территория 
входила в состав великой Персидской державы. Персидские цари 
захватывали новые земли, и богатство их умножалось. Когда на трон взошел 
царь Артаксеркс, Персидское царство простиралось от Индии до Эфиопии. 
Велика была власть. Артаксеркса, никто не смел его ослушаться. И была у 
него красавица жена. Однажды устроил царь великий пир для народа и 

князей. Во время пира Артаксеркс потребовал, 
чтобы его жена вышла к нему и его гостям, но 
гордая царица отказалась. Артаксеркс, 
привыкший к всеобщему повиновению, 
разгневался. Он велел прогнать царицу и послал 
своих приближенных, чтобы они нашли самых 
красивых девушек, из которых он выберет себе 
новую жену. Много красивых девушек со всех 
концов страны отыскали царские слуги. Целый 
год их держали во дворцовых покоях, купали в 
ароматном масле, растирали благовониями и 
окружали всякой роскошью. Когда же настало 
время, их привели к царю. Из всех красавиц 
Артаксерксу больше всего понравилась иудейка 
Есфирь. Она и стала его женой, персидской 

царицей. 
 

Прочитай отрывки из Книги Есфири,  
глава 1, стихи 1-12; глава 2, стихи 1-7; 15-23, и ответь на вопросы: 

- В каком городе находилась столица Персидского царства? 
- Как звали персидскую царицу, жену Артаксеркса, которую он выгнал за 
неповиновение? 
- Каким было еврейское имя Есфири? 
 

Есфирь была сиротой, и воспитал ее дядя, которого звали Мардохей. Когда 
Есфирь стала женой Артаксеркса, Мардохей часто навещал ее. Однажды, 
сидя у царских ворот, он услышал, как двое придворных сговаривались, 
замышляя убить Артаксеркса. Мардохей рассказал о заговоре Есфири, а та 
передала царю. Дело было раскрыто, виновные наказаны, а поступок 
Мардохея занесен в книгу ежедневных записей. Так царь отметил честность 
и преданность Мардохея.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

И вот мы снова встречаемся с вами на страничках 
нашей рубрики и надеемся, что впереди нас ждут 
новые встречи в Лампадке, когда мы одновременно с 
детьми, но все-таки с «верхнего этажа», будем 

всматриваться в темы, которым ваши дети будут посвящать не только своё 
время, но, прежде всего, которым будут открывать свои сердца. 

Так как всё большое имеет свое маленькое начало, так и большое 
будущее - христианская жизнь вашего ребенка - началось в один 
определенный день, в определённую минуту, в момент его крещения. И 
сегодня мы хотим в нашем размышлении вернуться к этому важному 
событию в жизни вашей дочери или вашего сына. Как вы вспоминаете 
этот день? И что было до него? Что вас привело к решению покрестить 
своего ребенка? Только вы знаете ответы на эти вопросы. Но как бы они 
не звучали, можете быть уверенны, что после принятия жизни ребенка это 
был ваш первый и самый правильный шаг как родителя-христианина. 

Принеся ребенка ко крещению, вы выразили свою веру в то, Кто 
является источником и дарителем жизни. Вы принесли своего ребенка в 
храм, чтобы поблагодарить Бога за его жизнь и попросить ещё большего 
для него - жизни Божьего дитя. Да, в крещении празднуем тайну ребенка. 
Признаем, что у него не только земная, но и божественная жизнь. 
Крещение открывает широко наши глаза, чтобы мы смогли увидеть 
ребенка не только как ребенка своих родителей, но и Божьего, в котором в 
этом мире засияет что-то неповторимое. Только он, как уникальное Божье 
творение, может своим существованием выявить ту частичку Бога, 
которую нам не увидеть и не услышать ни в ком другом. Во время 
крещения ваш ребенок получил имя, и этот выбор, наверное, не был 
случайным. Имя - это больше чем название, в нем может укрываться 
жизненное призвание и на нем можно построить свою жизнь. 

В крещении Бог дарит огромный дар - свободу. И у нас, родителей, в 
день крещения отнимает наши преувеличенные заботы. Теперь в Его 
руках жизнь нашего ребенка, и Он наполняет его своей любовью. 
Благодаря крещению мы способны более четко увидеть достоинство 
каждого человека, и достоинство своего ребенка. Мы, благодаря 
Божьей  благодати,  знающие  правду о  нашей  жизни,  всем  своим 
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Задание 2 (средний уровень) 
Начиная с этого номера, мы будем говорить о таинствах, через 

которые происходит наше соединение с Богом. С помощью шифра 
прочитай название таинства, которое человек первым принимает в 

своей жизни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впиши в рамку дату, когда ты принял(а) это таинство. 
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У него кружилась голова от этого странного и непонятного разговора. В 
ладони он почувствовал холодное прикосновение металлического крестика. 
Внезапно всё показалось ему таким ясным, спокойным и тихим. Петька 
побежал домой и, даже не сняв обуви, сел возле бабушкиного кресла. Взял 
бабушку за руку и в первый раз начал с нею молится. Была пятница. Мальчик 
медленно передвигал чётки розария, слушая размышления о страданиях и 
смерти Иисуса. Понемногу молитва Розария стала очень близка ему. Это был 
его личный разговор с Матерью Божьей, к которой он обращался не иначе, 
как «моя Мама». 

А какое место занимает молитва розария в твоей жизни? Как часто ты 
прибегаешь к ней? Только, когда приходишь в церковь? Или читаешь эту 
молитву каждый день? А, может, всякий раз, когда тебе хочется 
пообщаться с Марией, нашей Небесной Мамой? Знай, что молитва розария 
может стать для тебя самой надежной поддержкой – в трудностях и 
проблемах, в радости и надеждах на будущее.  

 

Задание 1 (средний уровень) 
Соедини стрелкой картинку с соответствующей тайной розария.  

Подпиши, как называется каждая тайна. 
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сердцем желаем этого пути и для своего ребенка. И не только желаем, но 
и сделаем все, чтобы это маленькое начало в день крещения расцвело до 
полной красоты жизни свободного Божьего человека. Также нам нельзя 
забывать, что благодаря крещению человек уже не одинок, у него есть 
община.  

Известно, что Мартин Лютер на своем рабочем столе вырезал слова: 
«Baptizatus sum» - «Я крещенный». Эти слова были у него перед глазами 
каждый день, и он прибегал к ним как к источнику правды и новой силы в 
момент сомнения и усталости. И мы 
должны помнить и не забывать, что 
мы крещенные, что мы свободные и 
принадлежим только Богу. И чтобы не 
забыть, надо вспоминать, надо 
осознавать, надо куда-то «начертать 
слова» в память о своем крещении. 
Дорогие родители, расскажите своему 
ребенку о дне его крещения, хотя бы в 
самых маленьких деталях. 
Переживите вместе с ним заново это 
событие; день, когда Бог принял его в 
свои объятия любви, радуйтесь 
вместе и благодарите. Если вы 
сохранили свечу или белую одежду с 
крещения, покажите их своему 
ребенку. Дайте ему почувствовать, 
насколько важным было его 
крещение и для вас. 

Да, таинство крещения, несомненно, настоящий повод к 
празднованию. От всего сердца желаю вам умножить количество 
праздников в году еще на один, на этот самый уникальный - ДЕНЬ 
КРЕЩЕНИЯ - и пусть он поможет удержать нашу веру живой и свежей. 
И так, как вашего ребенка помазали в день крещения елеем, будьте вы для 
него ежедневным елеем нежности и любви. 

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова 
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Петькин Розарий 
Иногда бывает очень сложно молиться. В голове кружатся разные мысли, 

в сердце творится беспорядок. Случается, что молитва начинает нас 
просто раздражать! А ведь молитва – это не что иное как беседа с Тем, 
Кто очень сильно любит тебя. Может ли быть в этом мире что-то лучше, 
чем такой разговор? Есть ли на свете кто-то, кто смог бы тебя более 
внимательно выслушать, утешить, обрадовать, дать совет или облегчить 
боль? Порой нужно «бороться», чтобы такой необычный разговор мог 
состояться, а иногда, когда Бог видит, что мы совсем потерялись, Он Сам 
приходит нам на помощь, как одному мальчику в этом рассказе…  

Петя не был весёлым мальчиком. Его воспитывали бабушка с дедушкой, 
потому, что его родители умерли, когда он был маленьким ребёнком. Дед был 
строгим человеком, хотя очень любил своего единственного внука. Он хотел, 
чтобы мальчик хорошо учился, имел подходящих друзей и чтобы не лазил по 
деревьям. Петя изо всех сил старался быть прилежным учеником, чтобы 
порадовать деда, но учёба не совсем ему давалась. Он любил играть со всеми 
ребятами, не обращая внимания на их таланты и способности. Кроме того, 
Петька не представлял себе игры, чтобы не залазить на яблони и ореховые 
деревья в саду. Всё это вызывало недовольство у деда. 

- Я желаю тебе только добра, а ты все делаешь не так как надо. 
- Извини, деда, я только… 
- Что только? Что только? 
- Оставь его – вмешивалась обычно бабушка, видя грусть в глазах внука. 

Она шла на кухню, делала чай и оставляла один стакан у кресла деда, а второй 
– на письменным столе у Пети. Бабушка всегда умела разрядить ситуацию, и, 
несмотря на множество забот, всегда сохраняла радость и спокойствие.  

- Бабушка, что даёт тебе столько радости? – спрашивал ее Петька. 
- Ты и дедушка. 
-А почему? 
- Потому, что очень вас люблю. 
- Но, ведь у тебе болят ноги, у тебя проблемы со мной и дедом и… и… 

умерли мама с папой… 
- Это правда. Если бы я сама должна была нести эти все хлопоты, 

безусловно, я бы не смогла.  
- А кто тебе помогает?  
Бабушка не ответила, только с улыбкой вынула из кармана розарий. Петя 

перебирающей пальцами деревянные чётки розария. Его раздражало это зре- 
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лище, и он сам не знал почему. Может быть, он гневался на Бога, за то, что 
Тот забрал у него родителей? А может быть, не верил, что Матерь Божия 
слушает то, что говорит бабушка? В любом случае, сам он никогда не брал в 
руки розария и вообще все реже и реже молился.  

Однажды, возвращаясь из школы, Петя решил немного погулять в парке. 
Он снова получил плохую оценку и старался оттянуть неприятный разговор с 
дедушкой. Петька тащился еле-еле, пиная мелкие камушки, которыми была 
посыпана дорожка в парке. Через некоторые время, один камушек покатился 
прямо под ноги женщине, сидящей на скамейке. Лицо ее заслоняла шляпа, но 
всё-таки было видно, что она плачет. Петя не знал, как поступить. 
Претвориться, что он торопится? Вернуться? Подойти? 

- Подойти ко мне, Петя, – изумленный мальчик услышал тихий голос, 
похожий на тот, каким мама говорила с ним, когда он был ещё маленьким.  
Без колебаний он сел рядом с незнакомкой. Где–то в глубине сердца мальчик 
чувствовал, что может ей доверять. 

-Мой маленький сынок, – Женщина обняла мальчика, - поверь мне, что 
твои родители очень близко к тебе, может, тебе трудно в это поверить, 
потому что сегодня пятница... 

- Извините, тетя, причём тут пятница? - Петя был очень удивлен.   
- В этот день умер Мой Сын. 
- Ничего не понимаю. Но если Он рассказал Вам про меня, тогда Он 

вероятно жив? 
- Да это правда. Но…Петя, не захотел бы ты попробовать читать розарий 

вместе со своей бабушкой? 
- А зачем? 
-Тогда ты лучше поймёшь, о чём Я тебе говорю. А когда мы снова 

встретимся с тобой, ты будешь мне говорить «Мама», а не тетя.   
Незнакомка встала и исчезла в березовой аллее. На скамейке остался 

только деревянный розарий. Петя робко взял в руки гладкие чётки.  


