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Детская католическая газетка 
№ 8 (77)    Ноябрь 2016 г.  

Дорогие наши читатели! 

Наступил месяц ноябрь и, как обычно, он начался Торжеством 
Всех Святых. Святые. Кто же они такие? Какие-то необыкновенные 
люди, наделенные супер-способностями? Люди, непохожие на нас? 
Заставляющие восхищаться ими, но одновременно осознавать, что 
мы сами на такое неспособны? Вовсе нет! Святые – это самые 
обычные люди, жившие давно и совсем недавно. И когда они жили на 
земле, их друзья, соседи и родственники, возможно, даже не 
догадывались об их святости. Но зато чувствовали, что рядом с ними 
приятно находиться рядом, что они – добрые и заботливые, что они 
умеют слушать, умеют радоваться и 
умеют утешать. 
Святые – это просто 
люди, у которых в 
сердце очень много 
Бога. И они зовут 
нас в свою 
компанию.  

 
 
 

Ваша Редакция 

 
1 ноября – Все 
Святые.  

 
2 ноября – 
Поминовение всех 
усопших верных.  

 
 
11 ноября – Св. 
Мартин 
Турский.   

 
 
17 ноября – Св. 
Елизавета 
Венгерская.  

 
 
20 ноября – 
Иисус Христос 
– Царь 
Вселенной.  

 
 
21 ноября – 
Введение в храм 
Пресвятой 
Богородицы.  

 
 
22 ноября – Св. 
Цецилия.  

 
27 ноября – 1 
воскресенье 
Адвента.  



Царство Божье так же возрастает, как зёрна, 
брошенные в землю. Человек живёт себе: спит 
ночью, трудится днём, а зёрна тем временем 
прорастают. Их росточки тянутся вверх, но 
этого человек до поры не видит. Но в должный 
срок семя, брошенное в землю, даёт зелень, 
потом колос, потом полное зерно. Когда 
созревает зерно, человек берётся за серп, 
потому что настало время жатвы. 
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В этом номере «ЛАМПАДКИ» мы продолжим знакомиться с 
жизнью Иисуса Христа. Более того, мы неуклонно приближаемся к 
моменту окончания Его земной жизни. В ближайшие несколько 
месяцев мы будем читать о событиях всего лишь последней недели из 
жизни нашего Господа. 

 

Иисус ходил по всей стране – учил, проповедовал, исцелял. И вот Он 
направился из Иерихона в Иерусалим. Но перед тем, как войти в 

последний раз в Иерусалим, Иисус 
отправил учеников в ближайшее селение. 
«Там, - сказал Иисус, - вы увидите ослицу 
и молодого осла, привязанного вместе с 
ней, на которого еще никто не садился. 
Отвяжите и приведите ко Мне. А если вас 
спросят, скажите, что осёл понадобился 
Господу» 

Зачем Иисусу был нужен осёл? Чтобы 
въехать на нём в Иерусалим – таким 

образом, исполнились бы слова пророка, который предвещал, что 
Мессия въедет в Иерусалим на молодом осле. Ученики привели осла, 
покрыли ему спину накидками, и усадив серху Иисуса, тронулись в 
путь. По пути в Иерусалим множество людей устилали Иисусу дорогу 
своей одеждой, другие ломали ветви с деревьев и бросали под ноги 
ослу. Люди радостно приветствовали Иисуса. Они кричали: «Осанна 
сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!» 

Когда Иисус въехал в Иерусалим, в городе началось волнение. «Кто 
этот Человек?», - раздавались голоса из толпы.  
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Отвечая Пилату, Христос не отрицал того, что 
Он Царь. Но при этом добавил: «Царство Мое - не 
от мира сего» (Ин 18. 36). А обращаясь к Своим 
ученикам, а значит, и к нам с вами, говорил: 
«Царство Божие внутри вас есть». Но как же 
трудно это осознать! Впрочем, Иисус прекрасно 
понимал наши трудности. Поэтому Он, чаще, чем 
когда-либо, обращался в Своих притчах именно к 
образу Царства Божьего, пытаясь донести до 
каждого сердца эту важную, но такую непростую 
весть.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Давайте будем достойными учениками нашего Царя – Иисуса 
Христа! 
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ИИСУС ХРИСТОС – ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ 
Каждый год в месяце ноябре мы 

отмечаем праздник Христа Царя. Это 
давно стало традицией, и порой мы 
даже не задумываемся о значимости 
этого праздника для нас и нашей 
жизни, хотя и повторяем часто, иногда 
по несколько раз в день «Да придет 
Царствие Твое». Так, что же, Христос 
и вправду - Царь? Если да - то в чем 
заключается Его Царство? И что это 
означает для нас с вами? 

Когда Иисус предстал перед 
Пилатом, тот спросил Его: «Ты Царь 
Иудейский?» Господь ответил: «Ты 
так сказал». И в изголовье Его креста 
прикрепили табличку с надписью, 
звучавшей скорее издевательски: 
«Иисус Христос, Царь Иудейский». 

А ведь Его именно как царя-освободителя встречали жители 
Иерусалима, кричавшие Ему: «Осанна! Благословен грядущий во имя 
Господне!» 

Нам трудно представить, что сын скромного плотника, бывший 
вождем рыбаков и мытарей, избитый и окровавленный, увенчанный 
терновым венцом и казненный на кресте, мог бы быть царем. Слово 
«царь» вызывает в наших умах образ величественного человека, 
роскошно одетого, окруженного военачальниками, придворными и 
слугами - совсем как в кино! 
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Прочитай отрывки из Евангелия  
от Матфея, глава 21, стихи 1-11 и Евангелия от Иоанна, глава 

12, стихи 12-19 и ответь на вопросы: 
 

- Скольких учеников Иисус отправил в селение привести Ему осла?  
- Какой пророк предвещал въезд Иисуса в Иерусалим: «Се, Царь 

твой грядёт к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле»? (Если 
сложно ответить на этот вопрос, попроси помощи взрослых).  

- Почему Иисуса называли сыном Давидовым? Кто такой Давид? 
Что ты помнишь о нём? 

- Какой ответ последовал на вопрос жителей Иерусалима: «Кто 
этот Человек?» 

- Ветви каких деревьев бросали люди под ноги Иисусу?  
- Вспомни, в какой момент Святой Мессы мы произносим слова, 

которыми приветствовали Иисуса жители Иерусалима? 
 

Библейский словарик.  
 

Осанна – образовано от еврейского слова, означающего «спаси 
же», или «дай счастье». Этими торжественными 
восклицаниями народ встречал Иисуса, 
въезжающего на осле в Иерусалим. Так 
израильтяне выражали веру в 
Иисуса как в Своего Мессию, 
Который обладает силой 
спасти и восмтановить нацию. 
Мы, христиане, и сегодня 
готовы каждый день 
восклицать: «Благословен 
Царь, грядущий во имя 
Господне!»  
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Задание 1 
Народ встречал Иисуса возгласами: «Осанна! Благословен 

грядущий во имя Господне!» В какой книге Библии записаны эти 
слова? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотри на цветы с 
цифрами. Правильный ответ вписан в листок того цветка, чьё 

число логически отличается от других. 
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разными искушениями, наше отношение к Богу проверяется 
испытаниями. Но с помощью Святого Духа, Его мудрости, мы можем 
пройти через всё это. Бог имеет для нас Свой план, мы должны в него 
поверить и остаться ему верны. Дорогие родители, наверное, не очень 
трудно представить себя частью народа, окружающего Иисуса в 
Иерусалиме. Мы ведь тоже испытываем порой смешанные, иногда 
даже полностью противоречивые чувства. Ведь и у нас иногда бывают 
такие реакции, которые неприятно осознавать. Вчера понимающий, 
снисходительный, а теперь чувствую раздражение. Да, мы находимся в 
процессе, на пути к зрелости наших чувств. Оставаясь на этом пути, 
мы должны иметь много терпения и любви к себе, но также и 
готовность работать над собой, контролировать свои реакции  и 
менять свои привычки. И при всём этом не забывать о помощи 
лучшего Советника – Духа Святого. 

Наши дети тоже проходят путём созревания, включая 
эмоциональную сферу. Вы, родители, можете помочь своему ребёнку 
на этом пути. Быть для своих детей тем, кто находит время 
выслушать, чему они радуются и над чем плачут. 
Теми, кто принимают всерьёз их детские 
переживания, терпеливо им сопутствуют и 
помогают разобраться в бесконечной череде их 
чувств. Переживая с ними их детские проблемы, 
мы помогаем и себе, узнаваем себя, видим 
свои ошибки, и так вместе с детьми растём в 
правде. Сам Иисус - наш лучший Учитель, 
учит нас не стесняться своих чувств, а 
использовать их в своей жизни, призывает 
нас жить в правде и до конца остаться 
верными Божьему плану.   

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Сегодня мы смотрим на Иисуса, на Его 
торжественный въезд в Иерусалим и вместе с 
толпой людей, приветствующей Иисуса, нам тоже 
хочется восклицать: «Осанна! Благословен 

грядущий во имя Господне!» И в то же время, помня, что произошло с 
Иисусом потом, на что были способны те же самые люди, нам 
становится как-то неловко.  

Размышляя по-человечески, Иисус тоже испытывал смешанные 
чувства. С одной стороны, здесь восклицающие люди, прославляющие 
Его и надеющиеся на восстановление былой славы израильского 
царства. С другой стороны, Иисус знает, в чём Его миссия – отдать 
Свою жизнь за спасение людей. Да, Иисус отличается от того царя, 
которого ждали в Израиле, и этим приносит разочарование. Он знает и 
то, что возглас «Осанна» скоро у некоторых сменится бесчувственным 
«Распни Его!» Но только выполнив Свою миссию Искупителя, Иисус 
становится Царём человеческих сердец.  

Город Иерусалим – символ нашей небесной отчизны, к которой 
направлены и мы. Значит, нам тоже предстоит войти в этот город, и 
наш въезд может 
быть по-
настоящему 
королевским, 
если к нему мы 
будем готовиться 
по примеру 
Иисуса. Мы 
также, как 
Иисус, проходим  
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Задание 2 
Иисус велел ученикам привести для Него ослёнка. В первом окошке 

нарисован ослик. Где находятся фрагменты такой же картинки? 

 

Задание 3 
Как называется праздник, когда мы вспоминаем торжественный 

въезд Иисуса в Иерусалим? Разгадай ребус и ответь ещё на один 
вопрос - когда отмечается этот праздник? 
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Задание 3 
Ноябрь начинается Торжеством Всех Святых. А ты помнишь, 

какие Святые чем знамениты? Соедини правильно имена Святых и 
их характеристики.  
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Задание 4  
Реши ребус и узнай имя Святого, который жил в Италии на рубеже  

12 и 13 веков, по преданию, первым сделал рождественские ясли и 
основал известный монашеский орден.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 5 
В месяце ноябре мы призваны помнить обо всех умерших. Что 
нужно нашим умершим родным и близким? Разгадай ребус и 

получишь ответ.  
 
 
 
 
 
 
 
 


