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Дорогие наши читатели, дети и родители! 

Начинается новый катехетический год, и мы с вами опять 
встречаемся на страницах нашей приходской детской газеты. Мы 
надеемся, что вы соскучились по «ЛАМПАДКЕ» и активно 
включитесь вновь в нашу работу. Как и прежде, 
вас ждут интересные библейские истории, 
увлекательные рассказы, информация для 
размышления, а также непростые задания – 
викторины, кроссворды, ребусы и головоломки. 

Самое главное, чтобы наша совместная 
работа с «ЛАМПАДКОЙ» приносила добрый плод 
– новые знания, хорошие поступки, укрепление 
веры, распространение любви и добра вокруг нас.  

Пусть на этом пути нас сопровождает 
молитва Пресвятой Богородицы. И вы, дорогие 
читатели, молитесь всегда, когда у вас есть 
возможность. Ведь именно к этому призывает 
нас Дева Мария. Сейчас, в месяце октябре, 
посвящённом молитве Розария, пусть именно эта 
красивая молитва станет путеводной нитью для 
вас и ваших близких.  

Ваша Редакция 

 
1 октября – 
Святая Тереза 
Младенца 
Иисуса.  

 
2 октября – 
Святые Ангелы 
Хранители. 

 
4 октября – 
Святой 
Франциск 
Ассизский. 

 
5 октября – 
Святая 
Фаустина 
Ковальская. 

 
7 октября – 
Пресвятая Дева 
Мария Розария. 

 
15 октября – 
Святая Тереза 
Авильская.  

 
19 октября – 
Миссионер-
ское  
воскресенье. 

 
22 октября – 
Святой Папа 
Иоанн Павел II.  
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В прошлом году мы с вами, дорогие читатели, размышляли о притчах 
Иисуса. В них мы искали советы, обращенные Господом к каждому из нас 
– о том, как жить, как относиться к другим людям, как справляться с 
трудностями.  

В этом году новой темой для нашего знакомства с Библией и для 
наших размышлений станут чудеса Иисуса. Для людей чудо – это нечто 
необычное, сверхъестественное, возможно, даже страшное. Однако 
Божий Сын Иисус совершает чудеса вовсе не для того, чтобы удивить 
или напугать окружающих Его людей. Каждое чудо, совершенное Им и 
неподвластное человеческому разуму, раскрывает в Иисусе божью славу и 
великую силу божьей любви.  

Самое первое чудо Иисус совершил на свадебном пиру. Итак, 
открываем Евангелие от Иоанна, главу, 2, и читаем: 

Иисус вместе со своей мамой и с учениками 
был приглашён на свадьбу. В разгар пира 
неожиданно выяснилось, что не хватает вина для 
гостей. Мария сказала об этом Иисусу, но Сын 
ответил ей: «Что нас с тобой до этого? Ещё не 
пришёл час Мой».  

Однако Мария наказала слугам, чтобы те 
выполнили все распоряжения Иисуса. Рядом 
стояли большие сосуды, где хранилась вода для 
омовения. Иисус велел слугам наполнить сосуды 

до краёв, зачерпнуть из них воды и отнести воду распорядителю пира. И 
свершилось чудо – вода превратилась в превосходное вино! 

Когда распорядитель пира попробовал вино, оно ему очень 
понравилось.  Ничего  не зная  о  произошедшем  (об  этом знали  только  
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Добрые истории 
Уменяка очень внимательно слушал других. Иногда почти целую 

фразу выслушивал. И тут же подхватывал: 
- А вот у меня… 
Дальше он уже про себя рассказывал. Только остановиться не мог, 

пока водичкой не побрызгают. Уменяка со всеми любил беседовать. 
Правда, очень боялся других таких же уменяк.  

*** 
 

Слизнячок Лямба ощущал всё, что творилось в мире. И не мог 
понять, зачем люди мешают друг другу жить: воюют и дерутся. Сам он 
двигался осторожно, чтобы никому не мешать.  

Наконец не выдержал Лямба и сказал: 
- Да хватит вам! 
Все услышали эти слова, перестали вредить друг другу и стали 

помогать. Безобразия кончились, и Лямба успокоился.  
 

*** 
 

На встрече с мудрецами достался Листеру ломтик мудрости. 
Принёс он его домой с трепетом. Положил на почётное место под 
стеклянный колпак. Всем показывает, гордится. Сыну запретил даже 
близко подходить.  

Много лет с тех пор прошло. Сын вырос, уехал далеко-далеко, и там 
прославился. Почуял Листер, что жизнь к концу идёт, решил, хоть 
крошечку мудрости попробовать. Отщипнул от ломтика, а тот 
пластилиновый. Настоящий ломтик сын давно съел – и замену под 
колпак положил. Обидно ему было, что мудрость зря пропадает.  

Виктор Кротов 
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Задание 5 (простой уровень) 
Как называется молитва, которой посвящен месяц октябрь? 

Догадайся, с какой буквы нужно начать читать слово и разгадай 
головоломку. 
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слуги), распорядитель похвалил жениха: «Обычно гостям сначала подают 
хорошее вино – а когда оно закончится, то похуже. У тебя же и сейчас – 
отличное вино!»  Так Иисус совершил Своё первое чудо.  

 

Прочитай отрывок из Евангелия от Иоанна,  
глава 2, стихи 1-11, и ответь на вопросы: 

- В каком городе происходила свадьба, где Иисус совершил Своё первое 
чудо? 

- Сколько больших сосудов для воды стояло в доме?  
- Как называются в Евангелии эти сосуды?  
- Почему Мария попросила Иисуса помочь новобрачным?  
 

Задание 1 (средний уровень) 
Хочешь узнать, почему Иисус совершил это чудо? Тогда разгадай 

этот ребус. Читай слоги со знаками в следующем порядке: 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Кто из нас не любит сюрпризы, или хотя бы 
иногда не мечтает о каком-то, хотя бы самом 
маленьком, позитивном изменении в жизни? Нам 
всем хочется большего и лучшего, а в этом ничего 

плохого, если также мы помним, что мы не одни в этом мире и 
правильно оцениваем ценности жизни. Не только нашим детям, но и 
нам иногда хочется волшебства.   

Не правда ли? Ну а если так, давайте, в этом году будем вместе, на 
страницах нашей Лампадки, открывать свои глаза и сердца на чудеса, 
которые происходят безусловно и в нашей жизни, будем размышлять о 
чудесах, сотворённых Иисусом и я уверенна, что Господь уже 
приготовил для «нашего путешествия» все нужные благодати.  

Первым чудом, которое встречаем на страницах Нового Завета, в 
Евангелии от святого Иоанна, было всем нам известное чудо на свадьбе 
в Кане Галилейской.  

Вам, мамам, хорошо знакомо чувство заботы и 
предусмотрительности. К предстоящим событиям вы стараетесь 
готовиться заранее, чтобы не было никакой проблемы и всё прошло 
гладко. И всё же случаются неожиданности и ситуации, когда как бы 
нам ни хотелось, не всё зависит от нас и находится под нашим 
контролём. Может, здесь нам и остановиться, чтобы задуматься, как я 
веду себя в такие моменты, не теряю ли я слишком быстро терпение и 
расстраиваюсь? Наверное, бывает по-разному. А если хорошо 
посмотреть на предложенный нам отрывок из Евангелия, то мы можем 
не только восхищаться, но и многому научиться. Смотря на маму — 
Деву Марию, видим её заботливый подход к ситуации, которая 
возникла на свадьбе, и она обращается за помощью к правильному 
человеку — к своему Сыну. «Не пришёл ещё час» - услышала Она в  
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Задание 4 (средний уровень) 
Напиши в «облачках» слова, которые сказали Мария, Иисус и 

распорядитель пира.  
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ЕВРЕЙСКАЯ СВАДЬБА 
Во времена Иисуса Христа молодые люди обычно не сами решали, 

на ком жениться и за кого выходить замуж. Как правило, такое решение 
за них принимали родители.  

Когда сыну находили жену, следовало уладить некоторые денежные 
дела. Родители невесты получали определенную сумму за то, что они 
расстаются с дочерью. Со своей стороны, отец невесты давал дочери 
приданое (Быт 24:59-61).  

После того, как всё было обговорено, юноша и девушка давали 
обещание пожениться, «обручались» (Мф 1:18-20). Период помолвки 
длился один год, в течение которого обе стороны готовились к свадьбе.  

В день свадьбы устраивалось 
особо торжественное шествие. 
Жених, облачённый в лучшие 
одежды и украшенный 
драгоценностями, в 
сопровождении друзей 
отправлялся в дом невесты. Она 
должна была ожидать его 
празднично одетой. Лицо невесты 
закрывало покрывало.  

После прибытия жениха, все 
отправлялись назад, в его дом. 
При этом гости несли лампы, 
освещая путь. Войдя в дом 
жениха, невеста и жених 

усаживались под особым балдахином, и начинался праздник. Пир с 
обильными угощениями, с танцами и песнями, мог продолжаться 
неделю (Суд 14:12).  
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ответ. Дорогие родители, вы сами знаете, сколько терпения и снова 
терпения и понимания нужно в воспитании ребёнка. И сколько 
мудрости надо, чтобы понять, когда «наступил тот правильный час». А 
здесь мама, которая воспитала Божьего Сына, даёт ответ: обратитесь к 
Господу. Он скажет, Он поможет, Он сделает! И что 
нам тогда ещё надо? Ничего больше, только вера! 
Она является условием каждого чуда. Без веры 
чудес не бывает, без веры их и не замечаем 
и не способны их ни принять, ни понять.  

Дорогие родители, терпение, о котором 
сегодня думаем, тоже качество, которое 
надо культивировать и в наших детях. 
Если нам самим хватит терпения, легче 
убедим нашего ребёнка, что не надо ни 
ему быстро сдаваться, а всегда верить. 
Иногда надо ждать долго, пока наступит 
тот правильный и подходящий момент 
для определённого события — и мы 
хотим поддержать своих детей, чтобы не 
сдавались, но просили, ждали и верили, 
а когда «наступит их час», смело 
действовали. 

Иисусе, даруй нам свою благодать, чтобы 
мы могли возрастать во вере, учи нас терпению и помоги открыть 
наши сердца и глаза на чудеса Твоей любви! 

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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На кого похож камелопард? 
Есть одна очень интересная и смешная детская книжка. Картинки, на 

которых нарисованы животные, разрезаны на три части: голову, 
туловище и хвост. И если начнёшь их складывать, листая страницы 
книжки, то получаются диковинные звери: петух с туловищем кошки и 
рыбьим хвостом, например. Или корова со змеиным туловищем и 
павлиньим хвостом. Или лев в черепашьем панцире и с заячьим 
хвостиком. Представляешь себе, как выглядят эти чудища?!  

А недавно я вдруг обнаружила в Библии (Второзаконие 14:5) 
название животного из той детской книжки! «Камелопард» - так 
назывался неизвестный мне зверь. «Что это такое?» - подумала я. – И 
на кого же ты похож, камелопард? А ну-ка попробую разделить тебя на 
части, как в той детской книжке: камел-о-пард». И что же у меня 
получилось? Слово «камелос» в переводе с греческого – верблюд. Так, 
голову нашли. «О» - эта соединительная гласная просто соединяет две 
основные части. «Пард» - это явно часть леопарда. Получился 

верблюдолеопард. Хотелось бы взглянуть на него! 
Но всё-таки какое животное похоже 
одновременно и на верблюда, и на леопарда? 

В Библии о камелопарде написано, что у 
него раздвоены копыта, и он жуёт жвачку. 
Значит, это большое травоядное животное. А 
теперь подумаем, чем это животное может быть 
похоже на леопарда? Ушами? Хвостом? Цветом 
шерсти? 

Стоп! У леопарда удивительно красивая 
шерсть – с пятнышками. А у какого большого 

травоядного животного шкура покрыта пятнышками? У жирафа! 
Посмотри на жирафа. Он, действительно, похож и на верблюда, и на 
леопарда. Так вот какой ты, камелопард – загадочный зверь из Библии!  
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Задание 2 (простой уровень) 
На свадебном пиру Иисус превратил воду в вино. Найди на 

картинке 10 бокалов для вина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3 (простой уровень) 
Разгадай ребус и узнаешь имя Святого, память которого 

католическая церковь отмечает в октябре месяце.  
 
 
 
 
 
 
_____      ______    _____     ________        _____      _____    _____   ____ 
 


