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Детская католическая газетка 
№ 7 (65)              Декабрь 2014 г.  

 

Дорогие наши читатели, дети и родители! 

Продолжается Адвент, пост перед Рождеством. Это 
особенное время для всех христиан – время ожидания того, что 
Господь Иисус Христос придет в жизнь каждого человека, в жизнь 
твою и мою. Господь скоро прибудет. А как мы Его встречаем? 
Готовимся ли мы к встрече с Ним? Ждем ли Его? 

Дорогие друзья, этот Адвент уже больше не повторится в 
вашей жизни! Так сделайте его действительно неповторимым. 
Это прекрасное время для примирения с теми, с кем вы в ссоре, для 
исправления своих плохих поступков, для покаяния и таинства 
исповеди, для участия в духовных упражнениях и, конечно же, для 
того, чтобы сделать больше добрых дел, чем обычно. Счастливого 
вам переживания Адвента! 
 

Ваша Редакция 

 
6 декабря – 
Святой 
Николай Мир-
ликийский.  

 
7 декабря – 
Второе 
воскресенье 
Адвента.  

 
8 декабря – 
Непорочное 
зачатие 
Пресвятой 
Богородицы. 

 
12 декабря – 
Матерь Божия 
Гваделупская.  

 
14 декабря – 
Третье 
воскресенье 
Адвента. 

 
21 декабря – 
Четвертое 
воскресенье 
Адвента. 

 
25 декабря – 
РОЖДЕСТВО  
ХРИСТОВО. 

 
28декабря – 
Святое 
Семейство.  



2             «ЛАМПАДКА»               №7(65), декабрь 2014г. 

 
 
 
 
 

Иисус, Божий Сын, вместе с Богом Отцом и Духом Святым 
участвовал в создании мира. Поэтому Ему подвластны и солнце, и 
звёзды, и вода, и ветер. Сегодня мы прочитаем о чуде, которое 
совершил Иисус во время бури на море.  

 

Иисус и ученики сели в 
лодку, чтобы переправиться 
на другой берег Галилейского 
озера. (Оно было такое 
большое, что иногда его даже 
называли морем.) Иисус 
много проповедовал перед 
этим и общался с большим 
количеством народа, поэтому 
был уставший. Он уснул. 

Когда лодка отплыла далеко от берега, начался сильный шторм. Волны 
были такие высокие, что перекатывались через борта лодки. Ученики 
Христа были опытными моряками и рыболовами, но в подобный шторм 
им попадать не приходилось. Они очень испугались и начали будить 
Иисуса. Когда Господь проснулся, то сказал ученикам: «Маловеры, 
чего вы испугались?»  

Он встал, запретил ветру и волнам, и стало совершенно тихо. 
Ученики удивились и недоумевали: «Кто же Он? Даже ветры и волны 
Ему повинуются!»  

Это событие описали в Библии три евангелиста – Матфей, Марк и 
Лука.  
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Добрые истории 
Перед Новым годом решили дети устроить отдельную ёлку для 

взрослых, чтобы те им не мешали.  
Сделали её из газет со свежими новостями (пусть читают). 

Украсили кроссвордами (пусть решают). Поставили под ёлку 
телевизор (пусть смотрят). 

А сами до утра играли в нормальные человеческие игры.  
 

*** 

Пришёл Лёша из школы с незаданием. Это им учитель вместо 
задания задал.  

- Даю, - говорит, - вам незадание. Выполнять его не надо. Разве что 
очень захочется.  

Задания Лёша редко когда делал, не любил он это. А тут – 
незадание! С ним-то как быть? Думал-думал Лёша, да и сделал 
незадание, чтобы от мыслей о нём отвязаться. Даже понравилось ему. 
Вот бы, думает, в школе только незадания давали!.. 

 
*** 

Был такой Дом масок. В нём работал миллион людей. Входя туда, 
каждый должен был надеть маску, а выходя, оставлял её на вешалке. 
Однажды ночью Дом качнуло землетрясением, маски попадали и 
перемешались.  

Но у многих маска давно отпечаталась на лице. Эти наутро легко 
отыскали свои маски и пошли работать.  

А остальные обрадовались и разбежались.  

Виктор Кротов 
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Задание 5 (простой уровень) 
Раскрась картинку в соответствии номерами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 = голубой;  2 = красный;  3 = зелёный;  4 = жёлтый. 
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Прочитай отрывки из Евангелия от Матфея, глава 8,  
стихи 23-27, Евангелия от Марка, глава 4, стихи 35-41 и 

Евангелия от Луки, глава 8, стихи 22-25, и ответь на вопросы: 
- С какими словами обратились ученики к Иисусу во время бури? 
- Почему Иисус был спокоен, а ученики - испуганы? В чем разница 

между ними? 
 

Задание 1 (простой уровень) 
Что сказал Иисус морю, чтобы волны не заливали лодку? 

Расшифруй головоломку.  
 
 
 
 
 
 
 



4               «ЛАМПАДКА»              №7(65), декабрь 2014г. 

Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Сегодня мы будем говорить о большом даре 
Господа для нас - о даре слова.  

Клайв Стейплз Льюис в одной из своих книг 
написал: «Человеком мы становимся благодаря 

слушанию». Эта фраза отлично подходит к нашей теме. Когда мы 
приходим в этот мир, то не знаем о себе абсолютно ничего. Лишь 
постепенно мы познаем себя и «становимся» человеком. Другие люди 
говорят нам, кто мы есть, и эта информация влияет на наше принятие 
самих себя. Если нам говорят правду, и мы чувствуем, что нас 
принимают, мы становимся настоящим человеком, таким, каким нас 
сотворил Бог. Когда нам говорят неправду, мы уже неспособны 
принять себя, потому что мы верим в то, что нам сказали. Так, 
слушание становится неотделимой частью нашей жизни. 

Язык имеет большое значение. Способность говорить и общаться 
нас отличает от всего остального 
творения. Благодаря языку мы 
можем быть в отношениях с 
другими людьми. Бог нас 
сотворил не для того, 
чтобы мы жили сами 
для себя, Он нас 
сотворил для 
отношений. Я 
сотворен для 
отношений с Богом, с 
собой и с другими 
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Задание 4 (сложный уровень) 
Уже совсем скоро будем отмечать Рождество. Ответь на вопросы 
и впиши ответы побуквенно в клеточки с указанными номерами. В 

светлых клеточках прочитаешь слова, с которыми обратился 
Ангел к пастухам, говоря о рождении Иисуса.  

1. Иисус рассказал притчу о блудном 37, 2, 1, 25. 
2. Птица, которая приносила пищу пророку Илие. 33, 7, 22, 34, 3.  
3. «А теперь пребывают сии три: 18, 4, 6, 39…» (1 Кор 13:13) 
4. Имя Архангела, который был послан Богом к Деве Марии.                    

20, 15, 29, 46, 9, 41, 10.  
5. «Ангел Господень является во 40, 36, 18 Иосифу и говорит: 

встань, возьми 16, 44, 28, 8, 43, 5, 47, 15 и 35, 28, 42, 4, 22, 45 Его 
и беги в Египет» (Мф 2:13)  

6. На пиру в Кане Иисус превратил 14, 21, 27, 49 в вино.  
7. Я, 50, 32, 11, 38, 23, 31, 45, Бог твой, Который вывел тебя из 

земли Египетской, из дома рабства» (Исх 20:2) 
8. «Примите, 12, 24, 30, 48, 25: сие есть Тело Мое» (Мф 26:26) 
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Задание 2 (простой уровень) 
Найди все ошибки, которые допустил художник, иллюстрируя 

библейский текст об усмирении Иисусом бури.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3 (средний уровень) 
В этом ребусе зашифровано слово, которое имеет 

непосредственное отношение к Рождеству.  
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людьми.  Когда Бог сотворил человека, Он ему чётко сказал, кто он 
есть и что может. Но потом приходит сатана, и как ни странно, именно 
словом приходит в жизнь первых людей грех, сатана языком вложил в 
жизнь ложь.  

Бог своим словом привёл к существованию абсолютно всё. Бог 
говорит, и всё сразу и так случается. Быть такими «творцами» 
призваны мы все. Наше слово имеет большую силу. В книге Притч 
написано «Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых - 
врачует» (Пр 12,18). Да, наш язык может исцелять, но может также 
ранить. Мы злоупотребляем даром слова, когда сплетничаем, 
распространяем  тайны других, смеёмся над ними или говорим слова 
сарказма в их адрес. Даже если другой человек сделал что-то плохое, 
мы не всегда в состоянии правильно оценить его поступок, ведь мы же 
не знаем его мотивацию, и все обстоятельства дела нам вряд ли 
известны.  

Как правильно пользоваться даром слова? Язык нам дан, чтобы 
созидать и поддерживать, подчеркивать позитивные черты у других, и 
таким образом служить взаимно друг другу. Когда наше поведение и 
наши слова вносят в сердце другого чувство любви и принятия, значит 
мы использовали наш дар слова правильно. Только когда нас 
принимают, мы осмелимся снять свои маски и готовы измениться - и 
это содействует росту. Мы призваны взращивать семя добра в другом 
человеке. Часто мы способны увидеть дар другого человека раньше, 
чем он сам. Таким образом, мы становимся как бы «зеркалом» для 
Божьих талантов.  

Да, придётся не только хвалить. Конструктивная критика, которая 
помогает человеческому взрослению, тоже необходима. Но она 
принимается, только если в наших отношениях царствует любовь и 
доверие.  
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Молчание – необходимая часть нашего общения. Есть ситуации, 
когда лучше промолчать, подождать, но молчание тогда, когда 
наоборот, надо говорить, это большая ошибка. Иисус показал нам 

множество примеров, когда нужно 
молчать, а когда говорить. 

Глубокое молчание, внутренняя 
тишина помогают нам быть в 
контакте с собой и с Богом, и 
поэтому, мы чувствуем, когда 
и как говорить. Наши слова  
показывают, кто мы есть, ведь 
«Добрый человек из доброго 
сокровища сердца своего 
выносит доброе, а злой из 
сокровища сердца своего выносит 
злое, ибо от избытка сердца 
говорят уста его» (Лк 6,45).  

 Дорогие родители, это несколько слов к размышлению о даре языка. 
Нам только придётся почувствовать и понять, каким образом 
использовать дар языка в воспитании детей и в любом другом общении.  

Иисус своим словом творил чудеса, Он смог остановить и бурю на 
море. Наше слово также может и успокоить, и поддержать, и дать 
новую силу. Наше слово может способствовать большим изменениям в 
нашей жизни и в жизни других — а это часто бывает настоящим чудом. 
Попросим Господа, чтобы Он сам нас учил правильно пользоваться 
даром языка: Богу на славу, а нам и нашим ближним на пользу. 

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Дева Мария Гваделупская 
12 декабря в Католической Церкви отмечается память Девы Марии 

Гваделупской. Этот образ очень почитаем в странах Латинской 
Америки, особенно в Мексике, где трудно найти дом или даже 
предприятие, где не было бы иконы или статуи, изображающей 
Богородицу Гваделупскую.  

Появление этого образа связано с явлениями Божьей Матери в 
декабре 1531 года простому мексиканскому крестьянину Хуану Диего 
Куаухтлатоатцин. Хуан увидел 
Богородицу на вершине холма 
Тепейак. Мария велела ему пойти к 
местному епископу и сообщить о её 
просьбе – построить в этом месте 
храм.  

Бедный крестьянин послушался 
загадочной незнакомки и 
отправился к епископу. Но тот не 
поверил его рассказу и попросил, 
чтобы Пресвятая Дева послала знак 
свыше.  

И этот знак был явлен. Когда 
Хуан поднялся на холм, он увидел, 
что вершина, несмотря на зимнее 
время, заполнена цветущими 
розами. Он срезал несколько из них, 
и завернул их в плащ. На приёме у епископа парень молча снял плащ и 
вывалил под ноги епископа розы. Все присутствующие упали на 
колени, поскольку увидели на плаще нерукотворное изображение 
Богородицы. 


