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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
Этот номер «ЛАМПАДКИ» мы посвятили Таинству Покаяния – 

Исповеди. Это таинство очень важно в жизни верующего человека, 
особенно во время Великого Поста, когда мы с печалью смотрим на 
страдания Иисуса и учимся у Него любви. Исповедь помогает нам вновь 
обрести Божью Любовь, которой Господь нас одаривает.  

Однако и в это скорбное время Господь Бог посылает нам лучи надежды 
и счастья. Последние дни принесли католикам всего мира великую радость. 
Был избран новый Папа – это кардинал Хорхе Марио Бергольо, который 
родился в Аргентине. Принял он имя Франциск, потому что подобно 

Святому Франциску, 
посвятил свою жизнь 
служению нищим и 
обездоленным. Своей 
добротой он 
показывает величие  
Божьей любви. 

Давайте и мы нашей 
молитвой поддержим 
Папу Франциска, и, 
подражая ему, своими 
добрыми делами будем 
готовиться к 
торжеству Пасхи. 

 
о. Владимир 

 
19 марта – 
Святой Иосиф, 
Обручник 
Пресвятой 
Богородицы. 
 

 
 
29 марта –  
Страстная 
(Великая) 
Пятница.  
 

 
 
24 марта – 
Вербное 
Воскресенье.  

 
 
30 марта – 
Святая 
(Великая) 
Суббота. 

 
 
28 марта – 
Великий 
(Страстной) 
Четверг.  
 

 
31 марта – 
ПАСХА. 
СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. 
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Вот и закончилось наше первое, пока еще поверхностное, знакомство с 
книгами Ветхого Завета. Мы надеемся, что эти встречи с библейскими 
героями, знакомство с жизнью избранного народа, оставили след в ваших 
душах и заставят вас и в дальнейшем вновь и вновь открывать Ветхий Завет 
и находить в нем ответы на самые разные вопросы. А мы, на страницах 
нашей газетки, теперь обратимся к Новому Завету, к более серьезному 
прочтению этих, вроде бы хорошо знакомых нам историй из жизни Иисуса 
Христа и Его учеников.  

Все вы помните, что Иисус часто обращался к своим слушателям с 
притчами. Что такое притча? Это правдоподобная история, главной задачей  
которой является не научить людей чему-то, а заставить их задуматься о 

собственном поведении. Так как мы – 
плохие судьи самим себе, притча 
заставляет судить себя, даже не 
отдавая себе в этом отчет.  

Среди тех, кто слушал Иисуса, были 
люди, которые считали себя 
праведниками, а к окружающим 
относились с высокомерием. Иисус 
рассказал им притчу о фарисее и 
мытаре: «Однажды пришли в храм 

помолиться два человека. Один был уважаемый в народе фарисей, а другой – 
всеми презираемый мытарь, сборщик налогов. Фарисей обращался к Богу с 
такими словами: «Благодарю Тебя, Боже, что я не такой, как все эти убийцы, 
грабители, обманщики!» Мытарь же стоял поодаль и не смел поднять глаза к 
небу. Он только бил себя в грудь и просил у Бога прощения. 

 
Прочитай отрывок из Евангелия от Луки,  

глава 18, стихи 9-14, и ответь на вопросы: 
- Почему фарисей считал себя лучше многих других людей? 
- Какими словами молился мытарь? 
- Кому Иисус адресует эту притчу?  
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 7 Исав променял свое право первородства  
                   на похлебку из…? 
 

А – Капусты    В – Фасоли  
Б – Чечевицы    Г – Мяса  

 
 8 Сколько было «казней египетских»? 
 

А – Десять    В – Двенадцать  
Б – Сорок    Г – Семь  
 

 9 На какой горе Моисей получил от Бога  
                  скрижали с заповедями? 
 

А – Табор  Б – Синай  В – Арарат  
 

 10 Как звали гиганта филистимлянина,  
                   с которым боролся Давид? 
 

А – Самсон    В – Варух  
Б – Пилат    Г – Голиаф  
 

 11 Пророк Даниил был брошен в ров,  
                    в котором жили…  

 
А – Львы    Б - Змеи 
Б – Крокодилы    Г – Тигры  

 
 12 Кем был Иона? 
 

А – Царь     В – Моряк  
Б – Солдат    Г – Пророк   
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Задание 5 (средний уровень) 
Викторина. Вспоминаем Ветхий Завет.  

 
 1 Как звали родителей Каина и Авеля? 
 

А – Иосиф и Мария  В – Исаак и Ревекка 
Б – Адам и Ева   Г – Авраам и Сарра 

 
 2 Лист какого растения принес голубь Ною? 
 

А – Дуба   В – Вишни  
Б – Ели    Г – Оливы  

 
 3 Как звали сына Авраама и Сарры? 
 

А – Исаак    В – Исайя  
Б – Измаил   Г – Иоанн  

 
 4 В какую страну продали Иосифа братья? 
 

А – Китай   В – Аравию  
Б – Египет   Г – Мексику  

 
 5 Как назвали младенца, которого нашла 
                   в корзине на реке Нил дочь фараона? 
 

А – Ной     В – Моисей  
Б – Самсон   Г – Самсон  

 
 6 в какой Книге Библии описано освобождение  
                   народа Израиля из египетского плена 
 

А – Исход    В – Псалтирь  
Б – Бытие   Г – Деяния Апостолов 
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Давайте еще порассуждаем о смысле этой притчи. Фарисей имел некоторые 
основания быть довольным собой. Он был религиозен, образован и начитан. 
Скорее всего, он не делал явного зла и, вполне возможно, в житейском 
смысле, был неплохим человеком, к которому, вероятно, многие относились с 
большим уважением. Но в притче явно показаны самодовольство и гордыня 
фарисея. Ничем не ограниченные, они совершенно заслонили от него то, что 
происходило в его душе. Даже благодаря Бога за то, что он не похож на 
других, грешных людей, фарисей приписывает эти заслуги себе, гордясь 
собственными добродетелями и, очевидно, ожидая одобрения Бога.  

Обращаясь в данном номере «ЛАМПАДКИ» к теме покаяния, давайте 
задумаемся: а не бываем ли мы похожи на этого фарисея, даже когда 
приходим на исповедь? Не бывает ли так, что ослепленные самодовольством, 
мы рассуждаем: «А в чем мне каяться? Я соблюдаю все заповеди, никого не 
убиваю, не граблю. Я отдаю бедным свою старую, ненужную мне, одежду и 
делаю другие добрые дела. Бог должен быть доволен мною»?  

А, может быть, во время исповеди мы больше говорим об ошибках и грехах 
других людей, которые нас окружают, убеждая и себя, и священника в том, 
что мы-то лучше, чем они. Но Бог не нуждается в таких сравнениях. Он видит 
сердце каждого человека. Но что еще более важно: Бог хочет, чтобы каждый 
человек заглянул в свое сердце, осознал свои грехи 
и исправился. Бог не хочет унизить нас, но Он 
хочет, чтобы мы не были ослеплены своими 
мнимыми добродетелями. Если мы обратимся к 
жизни святых, то увидим, что они ясно 
осознавали свою слабость, свою греховность. 
«Нет такого греха, которого бы я не 
совершил», - говорил Святой Франциск, 
которого мы почитаем за величайшую 
скромность и доброту.  

В отличие от фарисея, мытарь из притчи 
как раз видел, что он человек слабый, что 
ему нечем гордиться. Но он пришел к Богу, Который единственный может 
изменить его жизнь. Иисус знал, о чем говорил. Вспомните жизнь сборщика 
налогов Закхея, которая полностью изменилась после встречи с Иисусом.  

И напоследок попробуй снова ответить на вопрос:  
- Кому Иисус адресует эту притчу?  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Мы преодолели уже больше половины Великого 
поста, этого времени более серьезного и более 
искреннего сосредоточения на наших отношениях с 
Богом. Пост, молитва, милостыня - эти три слова 
сопровождают нас вдоль всего нашего постного 

путешествия и в нашем сердце соединяются в одну единственную мечту – 
быть ближе к Богу. Частью работы над собой, но одновременно и её 
плодом, является великопостная  исповедь – 
Таинство покаяния  и примирения с Богом.  

Каждый человек уже с детства учится 
отличать разницу между добром и 
злом. Родители показывают и 
объясняют, что правильно, а что 
нельзя, и тем самым воспитывают 
нашу совесть. Господь вложил в 
сердце каждого из нас естественный 
закон, и мы его получили в виде 
Десяти заповедей. 

Хорошо нам знакомо чувство 
вины, когда человек недоволен собой, 
злится на себя, потому что не сумел 
вести себя лучше, поступил плохо и 
по этой причине иногда даже 
пренебрегает собой. Внутреннее 
беспокойство вызвано тем, что мы не 
такие, какими мы должны быть и 
какими бы нам хотелось быть. Да, в 
таком подходе, в таком рассуждении, 
чувствуется присутствие 
человеческого эгоизма: Я – здесь 
середина, я ведь могу больше, я могу 
быть лучше. Но свое падение, свой  
грех мы будем переживать по-
другому, если Бог для нас на первом месте, и любовь к Нему – превыше  
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Задание 3 (сложный уровень) 
Если тебе удалось выполнить предыдущее задание и узнать имя 

одного из Апостолов Иисуса, который раньше был мытарем, то 
ответь, как звали отца этого человека (Подсказка – Мк 2:14).  

Впиши здесь его имя. 
 
_________________________________________________________________ 
 

Задание 4 (средний уровень) 
Прочитай слова Иисуса Христа, которыми он призывал людей 

исправить свою жизнь к лучшему.  
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Задание 1 (простой уровень) 
На рисунках изображены фарисей и мытарь. Найди 10 отличий 

между этими рисунками.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 2 (средний уровень) 
Реши ребус и узнаешь имя одного из учеников Иисуса Христа, 

который прежде был мытарем, сборщиком налогов.  
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всего. Тогда истинным источником боли и беспокойства является тот 
факт, что Бог для нас еще не все, и мы от него слишком отдаленны. 
Страдаем, потому что мы еще не такие, какими нас хочет видеть Бог! – 
почувствуйте, что здесь мы говорим о другом чувстве вины, о 
религиозном.  

Всматриваясь в себя, мы не должны составлять список наших плохих 
поступков, но мы должны более оценивать наше старание отвечать на 
Божью любовь, которую мы получаем каждый день как незаслуженный 
дар. Мечта быть более похожим на образ Божий, толкает нас на место 
очищения и примирения - к таинству исповеди. Дорогие родители, 
относясь к исповеди как встречи с милосердным отцом, вы уже многое 
объяснили своим детям. Не страх, а любовь является дорогой в объятия 

Бога. Согласитесь, настоящим 
свидетелем такой встречи 
примирения может быть только 
тот, кто сам в смирении прибегает 
к Богу. Ваши дети нуждаются в 
вашей помощи. Не всегда легко 
разобраться в своих чувствах, в 
обстоятельствах происшедшего. 
Кто лучше, чем вы, сможет им 
помочь понять себя, и истоки 
своих поступков. Ваше терпение 
несет в себе частичку терпения 
Бога к нам, людям. Учите своих 

детей ежедневно замечать конкретные проявления Божьей любви к ним. 
В некоторых семьях стало хорошей привычкой просить прощение друг у 
друга перед исповедью. Искренние слова извинения, слезы в глазах 
ребенка, а в ответ – объятие мамы и её слова прощения позволяют 
ощутить Божье милосердие и что тоже важно, приближают друг к другу 
этих и так близких людей. А так как мы все на пути, и нам, взрослым, 
нам, родителям, придется иногда просить прощение.  

Желаю и вам, и себе много искренности на нашем пути очищения. 
Радостного Вам праздника Пасхи! 

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Комната  
В полудрёме-полусне я увидел, что нахожусь в какой-то комнате. Она была 

пуста, и только вдоль стен сплошь высились стеллажи с надписанными 
ящичками. Это было похоже на обширный библиотечный каталог, где книги 
рассортированы в алфавитном порядке по имени автора или по содержанию. 

Однако здесь на многочисленных ящиках 
были самые разнообразные этикетки. Я 
подошел поближе, и в глаза мне бросилась 
этикетка с надписью: «Люди, которых я 
обидел». Я вынул ящик с этой этикеткой и 
стал бегло просматривать лежащие в нем 
карточки. Их было много, и я был поражен 
тем, что действительно узнавал имена на 
каждой их них. Быстро задвинув ящик 
обратно, я вдруг понял, где я нахожусь. Эта 
безжизненная комната с ящичками была 
суровым каталогом всей моей жизни. Здесь 
были описаны все мои поступки, большие и 
малые, причем с деталями, которые давно уже 
стерлись из моей памяти.  

По мере того, как я выдвигал все новые 
ящички и читал находившиеся в них карточки, 
во мне возрастало чувство удивления и 

любопытства, смешанное со страхом. Одни карточки доставляли мне радость 
и приятные воспоминания, но другие вызывали такой жгучий стыд и 
сожаление, что я даже оборачивался, чтобы убедиться в том, что никто за 
мною не подсматривает. Ящик с надписью «Друзья» соседствовал с другим: 
«Друзья, которых я предал». Названия варьировались от самых обычных до 
довольно странных: «Книги, которые я читал», «Утешение, которое я 
принес», «Шутки, над которыми я смеялся», «Ложь, которую я говорил». 
Некоторые выглядели почти смешно: «Что я кричал своим братьям», но глядя 
на другие, мне было не до смеха: «Что я сделал в гневе», «Как я ворчал на 
родителей». Я, не переставая, удивлялся содержанию ящиков. В одних было 
гораздо больше карточек, чем я ожидал. В других – намного меньше, чем я 
надеялся. Я был потрясен, насколько испорченной оказалась моя жизнь. Когда  
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это я, в свои годы, успел заполнить тысячи или даже миллионы этих 
карточек? Но каждая из них говорила чистую правду. Каждая была 
заполнена моим почерком и даже скреплена моей подписью. Когда я взялся 
за ящик с надписью «Песни, которые я слушал» и «Фильмы, которые я 
смотрел», то убедился, что он уходит в стену очень далеко. Карточки в нем 
стояли плотно прижатые друг к другу, но даже когда я выдвинул его на два, 
на три метра, конца ему не было видно. Я задвинул его обратно, мучаясь 
стыдом не столько из-за их содержания, сколько из-за того, какую уйму 
времени я на них потратил. 

Упираясь лбом в стену, я глубоко и жалобно вздохнул. Потом я заметил 
ящик с надписью: «Люди, с которыми я делился Евангелием». Ручка этого 
ящика блестела ярче остальных, она была практически нетронутая. Я 
потянул за нее, и мне в руки выпала крохотная коробка глубиной около семи 
сантиметров. Карточки, лежавшие там, я мог пересчитать на пальцах одной 
руки.  

И тут у меня потекли слезы. Я горько заплакал. Меня сотрясали такие 
глубокие рыдания, что они причиняли мне боль. Начинаясь где-то в животе, 
они сотрясали меня всего. Я упал на колени, я заливался слезами. Я плакал от 
стыда, охватившего все мое существо. Длинные ряды коробок кружились 
перед моими заплаканными глазами. Никто не должен знать о 
существовании этой комнаты! Мне надо закрыть ее и надежно спрятать 
ключ! И тогда, пытаясь вытереть слезы, я увидел Его. О, нет, только не Он, 
только не здесь! Кто угодно, только не Иисус!.. Я беспомощно смотрел, как 
Он вытаскивает ящики и читает 
карточки. Мне было невыносимо 
видеть выражение лица Иисуса, но 
изредка я все же поднимал на Него 
взгляд. Я видел у Него печаль более 
глубокую, нежели моя. Похоже было, 
что Иисус безошибочно выбирает 
наихудшие ящики. Зачем Ему читать 
все это? Наконец Он обернулся и 
посмотрел на меня через всю комнату. 
В Его глазах я увидел сострадание. 
Увидел жалость, а не гнев. Я уронил 
голову, закрыл лицо руками и заплакал 
снова. Иисус подошел и обнял меня.  

 
Это эссе написал 17-летний парень по имени Брайан Мур.  


