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Детская католическая газетка 
№ 1 (78)    Февраль 2017 г.  

Дорогие наши читатели! 

В этом номере «ЛАМПАДКИ» мы прочитаем о Последней встрече 
Иисуса Христа с учениками на праздничной пасхальной трапезе. 
Трапеза – это пир. Святая Месса – это тоже пир, такая же 
праздничная трапеза для нас вместе с Иисусом. Она не удовлетворяет 
обычный голод, но даёт пищу для вечности. Пищей в ней становится 
Сам Господь Иисус, Который под видом хлеба жертвует Себя Отцу 
за нас. Вы можете участвовать в этом пире всегда, когда только 
захотите. Приглашение Иисуса всегда действительно. Не 
отказывайтесь от него.  

Ваша 
Редакция 

 

 
2 февраля – 
Сретение 
Господне.  

 
3 февраля – 
Святые 
Симеон и 
Анна, 
Богоприимцы.  

 
4 февраля – 
Святая 
Вероника.  

 
11 февраля – 
Матерь 
Божия 
Лурдская. 
Всемирный 
день больных. 

 
14 февраля 
– Святые 
Кирилл и 
Мефодий. 

 
20 февраля – 
Блаженная 
Гиацинта 
(Жасинта) 
Марту.  
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Жизнь Человека по имени Иисус приближается к концу своего 
земного пути. В прошлом номере мы прочитали в Библии о том, как 
восторженно Его встречали жители Иерусалима незадолго до 
праздника Пасхи. А что было дальше? Откроем Библию и прочитаем.  

 

Несмотря на то, что многие люди 
любили Иисуса и восхищались Им, 
учителя Закона и персосвященники 
хотели расправиться с Ним. Однако в 
праздник они боялись это сделать, 
чтобы не вызывать волнения в народе. 
А до праздника Пасхи оставалось всего 
несколько дней. И в это время пришёл 
к первосвященникам один из 
двеннадцати Апостолов и предложил 

свою помощь им, чтобы предать Иисуса. Он спросил, что вы дадите 
мне за это дело? Персосвященники пообещали ему заплатить довольно 
приличную сумму в серебрянных монетах.  

 

Прочитай отрывок из Евангелия от Марка,  
глава 14, стихи 1-2 и 10-26, и Евангелия от Матфея, глава 26, 

стихи 3-5 и 14-30  и ответь на вопросы: 
 

- В каком месте первосвященники совещались, как им убить Иисуса?  
- За сколько дней до праздника Пасхи один из учеников Иисуса взялся 

предать Его?  
- Как звали этого ученика? 
- Сколько денег должен был он получить за своё предательство? 
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Задание 5 
Во время последней встречи с учениками перед Своей смертью 

Иисус поднял чашу с вином и сказал «Пейте все из этой чаши. Это 
Моя Кровь, Кровь нового завета, которая проливается  

за вас и за многих других людей». 
 Сколько чаш ты найдёшь на этой картинке?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 6 
Обведи имена людей, которые присутствовали на Тайной вечере  

с Иисусом?  
 
НИКОДИМ, ПЁТР, ИОАНН, АНДРЕЙ, МАРИЯ, 

ВАРФОЛОМЕЙ, КАИАФА, ИУДА, ЗАХАРИЯ, 

ФОМА, МАРФА, ЛАЗАРЬ, ИАКОВ, ПИЛАТ.  
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Задание 4 
Во время Своей последней пасхальной трапезы Иисус встал, взял 

воду и, став на колени перед каждым из Апостолов, умыл им ноги. 
Во время Страстной недели в Церкви в память об этом событии 

совершается обряд омовения ног. В какой день недели это 
происходит? К какой надпист ведёт путь? 
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Тем временем наступил первый день Пасхи, когда по обычаю 
закалывали пасхального ягнёнка. Иисус велел Петру и Иоанну 

приготовить всё необходимое для 
пасхального пира. «А где Ты хочешь 
его устроить?» - спросили ученики. 
Иисус дал им чёткие указания, в каком 
месте приготовить всё для 
праздничной трапезы, и ученики в 
точности выполнили распоряжение 
Иисуса. Когда наступил час начала 
праздника, Он возлёг вместе с 

учениками у пасхального стола. Иисус уже знал, что один из Его 
учеников предаст Его и сказал об этом во время вечери. Ученики были 
потрясены, и каждый стал спрашивать: «Не я ли это, Господи?» Иисус 
лишь повторил: «Это один из тех, кто обмакивает хлеб в блюдо вместе 
со Мной. С Сыном Человеческим произойдёт всё так, как об этом и 
было предсказано, но горе тому, кто предаёт Сына Человеческого».  

 

Прочитай отрывок из Евангелия от Марка,  
глава 14, стихи 10-26  и ответь на вопрос: 

 

- Какие указания дал Иисус ученикам по поводу места празднования 
Пасхи? Где оно происходило?  

 

Библейский словарик.  
 

Пасхальный агнец. Когда евреи были рабами в Египте, Бог 
пообещал освободить их и наказать мучителей-египтян. По слову Бога 
Ангел должен был пройти по улицам и покарать смертью всех 
первенцев. Чтобы Ангел прошёл мимо домов израильтян и не убил 
еврейских первенцев, Бог велел им помазать косяки дверей в домах 
кровью ягнёнка (агнца). На протяжении столетий потом израильтяне 
продолжали приносить агнцев в жертву Богу в праздник Пасхи.  
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Пасхальный ужин продолжался. Иисус взял хлеб, поблагодарил за 
него в молитве, разломил и дал 
своим ученикам словами: 
«Возьмите и ешьте. Этот хлеб – 
тело Моё». Затем Он взял чашу 
с вином, поблагодарил Бога за 
неё и предложил ученикам со 
словами: «Пейте из неё все. Это 
Моя кровь Нового Завета, 

проливаемая ради прощения грехов многих людей».  
    

Задание 1 
Как называют последнюю встречу Иисуса с учениками за 

праздничной трапезой? Читай буквы, начиная от самой маленькой 
стрелки к самой длинной. Напиши то, что получилось.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
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Задание 2 
Как звали человека, который предал Иисуса? Реши ребус.  

 

 
 

Задание 3 
Сколько человек присутствовало на последней встрече Иисуса за 
пасхальной трапезой? Обведи кружок с правильным числом.  

 


