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В этом выпуске: 

Лампадка  
Детский журнал - приложение  

к ежемесячному выпуску журнала«Приходской Вестник»  

Покровско-Казанский Божией Матери приход 

    Матфей был апостолом из Двенадцати. До 

обращения ко Христу Матфей служил мытарем, 

сборщиком податей для Рима. Услышав глас Иисуса 

Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9. 9), он оставил свою 

должность и пошел за Спасителем. Восприняв 

благодатные дары Духа Святого, апостол Матфей 

вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на 

проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, 

остававшихся в Иерусалиме, апостол написал 

Евангелие. Евангелие от Матфея — первая книга 

Нового Завета и первое из четырёх 

канонических Евангелий. 

    Позже апостол Матфей проповедовал в Сирии, Парфии, Мидии, Персии и 

Эфиопии. Эфиопия и стала последней точкой на его земном пути. Это 

сейчас Эфиопия, в том числе, благодаря подвигу апостола Матфея, более 

чем наполовину – христианская страна. В первые же века нашей эры она 

представляла собой дикую пустыню, населенную различными 

недружелюбными по отношению друг к другу и, тем более, к пришельцам, 

языческими племенами. Тем не менее, апостолу Матфею удалось донести 

до нескольких язычников Благую весть о Христе. Он основал в городе 

Мирмены (до наших дней не сохранился) первую в Эфиопии Церковь, 

поставив в ней епископом своего спутника по имени Платон. 

    В один из дней, когда апостол Матфей шел к своему храму, ему на пути 

повстречались жены и сын местного правителя Фулвиана. Они были 

одержимы нечистой силой, и апостол именем Христа их исцелил. Это 

привлекло к нему еще больше местных язычников, которые обратились в 

христиан, что вызвало гнев Фулвиана: он опасался, что христиане, которые 

столь высоко ценят свободу, выйдут из-под его контроля. Он обвинил 

апостола в колдовстве и приказал его казнить. 

    Апостол погиб мученической смертью около 60-го года нашей эры. Видя 

стойкость Матфея и его непоколебимость в вере даже перед лицом смерти, 

правитель Фулвиан горько раскаялся в своем поступке. И, раскаявшись, 

пожелал стать христианином. Епископ Платон крестил его с именем 

Матфей. Позже Фулвиан, вернее, Матфей, стал епископом и продолжил 

дело просвещения своего народа. Даже своей смертью апостол и евангелист 

Матфей утвердил веру Христову. 



 

 

 

Отче Наш  - Молитва Господня, данная Иисусом 

Христом  своим ученикам. «И сказал Иисус: 

Молитесь же так:  

Отче наш, Иже еси на небесех!  

Да святится имя Твое; 

да приидет Царствие Твое;  

да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли;  

хлеб наш насущный даждь нам днесь; 

и остави нам долги наша якоже и мы оставляем 

должником нашим; и не введи нас во искушение, но 

избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и 

сила и слава во веки. Аминь. 

Стр. 2 

Православная Азбука 

Лампадка  

Мой православный словарик                                                                                                    

Исповедь – это Таинство, в котором верующий исповедует (то есть 

произносит устно) свои грехи(плохие мысли и поступки) Богу в присутствии 

священника и получает через священника прощение грехов от Самого Господа 

Иисуса Христа.  

Я вчера был занят 

очень, 

Я трудился что есть 

мочи, 

Целый день добро 

творил: 

Кошке домик 

мастерил, 

Собирал гулять 

сестричку — 

Отыскал ей 

руковичку, 

Маме пол подметал, 

Бабушке очки подал, 

Папе гвоздь забить 

помог, 

Так работал — 

изнемог! 

Зря считает мой 

братишка, 

Что я посто — 

хвастунишка. 

Я нисколько не 

хвалюсь, 

Я просто радостью 

делюсь! 



 

 

Сентябрь 2015 

Изба-читальня                                                Рассказы для детей 
Притчи старца Паисия Величковского                     

Что означает мое имя? Мой Святой. 

Стр. 3 

Как поделить сливы 
 

   Часто старца Паисия спрашивали, что такое справедливость? Как 

поступать справедливо? 

    Отец Паисий говорил: 

— Есть справедливость человеческая, а есть Божественная справедливость. 

— А что такое Божественная справедливость? — спрашивали его. 

Тогда старец приводил такой пример: 

— Представьте, что человек пришёл в гости к другу, и у них оказалось десять 

слив. Один из них съел восемь, а другому досталось две. Это справедливо? 

— Нет, — дружно ответили все, — это несправедливо! 

    Отец Паисий продолжал: 

— Тогда так. У двух друзей было десять слив. Они поделили их поровну: по 

пять, и съели. Это справедливо? 

— Да, справедливо! — сказали все. 

— Но это — человеческая справедливость, — заметил отец Паисий. — Есть 

ещё справедливость Божественная! Представьте, что один из друзей, у 

которых было десять слив, догадавшись, что другой очень любит их, сказал: 

«Будь другом, съешь эти сливы, я их не очень люблю. И к тому же у меня от 

них болит живот! Я смогу осилить только одну».  Отдай другому то, что он 

хочет, а не половину, отдай ему хорошее, а себе оставь плохое. В этом и будет 

Божественная справедливость, — заключил свой рассказ старец. 

    Ольга  - это древнерусское имя, ранее заимствованное из 

скандинавских языков.  В переводе «светлая», «ясная». 

    В Древней Руси это имя носила княгиня Ольга. Святая равноапостольная 

великая княгиня Ольга, в крещении Елена, правила Киевской Русью после 

гибели мужа, князя Игоря Рюриковича, с 945 до 962 года. Первая из русских 

правителей приняла христианство ещё до крещения Руси, первая русская 

святая. Великая княгиня вошла в историю как великая созидательница 

государственной  жизни и культуры Киевской Руси. 

День пямяти  23 июля. 



 

 

Хоровод 

Веселая математика в стихах: 

В небе Горыныч решил полетать, 

Бабу-Ягу попросил посчитать: 

«Сколько голов у меня, посмотри?»                 

«Две плюс одна, — получается три!» 

Волк по трубе хочет в домик залезть, 

Трёх поросят ему хочется съесть. 

«Сколько тут нас?» — подскажите 

задире. 

«Три плюс один — это будет 

четыре!» 

Печкин Матроскину почту принёс 

Из любопытства задал он вопрос: 
«Сколько же ног на двоих у нас 

есть?» 

«Две плюс четыре — получится 

шесть!» 
                                              (Андрей Парошин ) 

Кто нежнее всех на 

свете?  

Кто готовит нам 

обед?  

И кого так любят 

дети?  

И кого прекрасней 

нет?  

Кто читает на ночь 

книжки?  

Разгребая горы 

хлама,  

Не ругает нас с 

братишкой.  

Кто же это? Наша... 

мама 


