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Детская католическая газетка 
№ 2 (79)    Апрель 2017 г.  

Дорогие наши читатели! 

Даже нам, людям, выпускающим ЛАМПАДКУ, удивительно, но 
нашей приходской газетке в этом году ИСПОЛНИЛОСЬ 10 лет!         
Да-да! В марте 2007 года, десять лет назад вышел первый листок под 
названием «ЛАМПАДКА». Что было за эти десять лет? Очень много 
всего. Мы выпустили почти 80 номеров, наша газетка была совсем 
тоненькой, а теперь выходит на 12 страницах. Были проведены 
десятки встреч по подведению итогов работы с заданиями газетки. 
Взрослыми стали наши первые читатели. Но подрастают новые 
любознательные девочки и мальчики, которые любят Иисуса и хотят 
лучше узнавать Его и то, чему Он нас учит.  

Мы сердечно приглашаем всех нынешних и прежних читателей 
ЛАМПАДКИ на 10-летний юбилей, который 
состоится 14 мая. Обещаем – будет 
много интересного и приятного! И 
продолжайте читать нашу газетку, 
чаще обращайтесь к Библии и не 
забывайте молиться. В добрый путь! 

 
Ваша Редакция 

 
4 апреля – 
Блаженный 
Франсиско 
Марту.  

9 апреля – 
Вербное 
воскресенье. 
Вход 
Господень в 
Иерусалим.  

 
 
13 апреля – 
Великий 
Четверг.   

 
 
14 апреля – 
Страстная 
Пятница.  

 
 
15 апреля – 
Святая 
Суббота.  

 
16 апреля – 
ПАСХА. Светлое 
Христово 
Воскресение.  

 
23 апреля – 
Воскресенье 
Божьего 
милосердия.  

 
 
25 апреля – Св. 
Марк Евангелист.  
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Дорогие читатели, вы, наверное, помните, что в прошлом номере 
мы узнали имя человека, который предал Иисуса, и прочитали о 
последней встрече Спасителя с Апостолами, на которой Он впервые 
превратил хлеб и вино в Своё Тело и Кровь и повелел в будущем всегда 
совершать это Таинство Евхаристии в  память о Нём. То, о чём мы 
прочитаем сейчас, произошло вскоре после Тайной Вечери.  

 

После праздничной трапезы Иисус с 
учениками отправился в селение, где рос 
оливковый сад. Сказав, что Он идёт 
молиться, Иисус позвал с Собой только 
трёх апостолов, и вместе с ними углубился 
в сад. Остальные ученики стали ждать их 
возвращения. Иисус, охваченный горечью 
и тоской, попросил своих троих спутников: 
«У Меня очень тяжело на душе. Не спите, 
побудьте со Мной!» И отойдя чуть в 
сторону, Иисус стал горячо молиться: 
«Отец Мой! Если только возможно, избавь 

Меня от этих мучений. Впрочем, пусть свершится Твоя воля, а не 
Моя!». Ещё молился Иисус о Своих учениках, чтобы Его Отец 
поддержал и защитил их. Но вернувшись, Иисус обнаружил их 
спящими. «Неужели вы не могли даже один час побыть рядом со 
Мной? – печально спросил Он. – Не спите и молитесь, чтобы 
выдержать такое тяжёлое испытание». И во второй, и в третий раз 
после молитвы возвращался Иисус к апостолам и находил их спящими.  

В третий раз Он  сказал им:  «Всё ещё спите?  Отдыхаете?  А  ведь  
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ВАЖНАЯ НЕДЕЛЯ 
Сейчас мы переживаем время Великого Поста, готовимся к Пасхе, к 

встрече с Воскресшим Иисусом Христом. Последняя неделя поста 
называется Великой, или Страстной Неделей. Вся она 
состоит из очень важных дней, потому что каждый из 
них рассказывает нам об Иисусе.  

Великий Четверг – это воспоминание о первой 
Божественной Литургии, о первом Святом Причастии 
апостолов. В Великий Четверг мы так жаждем Бога, как 
голодный человек жаждет куска хлеба.  

Великая Пятница в храме – тихая, словно мышка. 
Каждый потихоньку приходит в церковь, потихоньку 
встаёт на колени, потихоньку молится, потихоньку 
уходит. Каждый поражается тому, как сильно Иисус 
любил – из-за этого Он даже умер. Мы идём на 
цыпочках и молимся в храме возле Гроба Господнего.   

Вечером в Великую Субботу совершается великое 
богослужение: мы освящаем огонь, свечу, а потом от этой 
единственной свечи, зажжённой перед входом в церковь, мы зажигаем 
все другие свечи и поём: «Аллилуйя», что значит: «Возрадуемся!» 

Иисус ночью встал из гроба. От страха упали 
солдаты, стоящие на страже. Иисус встал и 
показал, что Он Бог.  

В Великое Воскресенье во всех церквях – 
великий праздник: процессия в честь Иисуса, 
восставшего из гроба. Иисус умер, Его 
положили в гроб, а Он через смерть, как сквозь 
дверь, прошёл дальше. Какое же счастье, что 
люди продолжают жить после смерти! 
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Тем временем Иисус стоял перед 
правителем Иудеи, и тот допрашивал Его: 

- Ты царь иудеев? 
- Да, как ты и говоришь, - отвечал 

Иисус.  
Когда же обвиняли Иисуса 

священники и старейшины, Он молчал. 
Правитель спросил Его: «Ты что, не 
слышишь, в чём они Тебя обвиняют?» 

Но Иисус, к удивлению правителя, не 
отвечал ни на одно из обвинений. У правителя был обычай на праздник 
освобождать одного из заключённых по выбору народа. В это время в 
тюрьме сидел злостный преступник по имени Варавва. Правитель 
спросил народ: 

- Кого вы хотите, чтобы я отпустил – Варавву или Иисуса?  
- Варавву! – закричала толпа, наученная первосвященниками.  
- Что же мне делать с Иисусом? – спросил правитель.  
- Распни Его! – громко закричала толпа.  
Тогда правитель отпустил им Варавву, а Иисуса повелел избить и 

отдать на распятие.  
 

Задание 6 
Как звали правителя, отдавшего Иисуса на распятие? Прочитай 

буквы только в пятиугольниках и узнаешь его имя.  
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наступает тот миг, когда Сына Человеческого отдадут во власть 
грешников! Встаньте и посмотрите – идёт тот, кто предал Меня!». В 
этот момент в саду показался Иуда, который привёл с собой много 
вооружённого народа. Иуда заранее предупредил их: «Хватайте Того, 
Кого я поцелую. Он-то вам и нужен». Увидев Иисуса, Иуда подскочил 
к Нему и со словами «Равви! Учитель!» - поцеловал Его. После чего 
воины схватили Иисуса и заключили в темницу под стражу.   

 

Прочитай отрывки из Евангелия  
от Марка, глава 14, стихи 32-46 и ответь на вопросы: 

 

- Как называлось селение, в котором Иисус молился в саду перед 
своим арестом?  

- Кого из Своих учеников Иисус взял с Собой?  
- Кто пришёл вместе с Иудой арестовать Иисуса? 
 

Библейский словарик.  
 

Рáвви – уважительное обращение к учителям еворейского закона. 
Само это слово означает «господин мой» или «учитель». Если бы ты 
захотел изучать Писания в эпоху Иисуса, тебе бы пришлось найти 
равви, чтобы учиться у него. Тогда тебе пришлось бы немало 
потрудиться, чтобы перенять его опыт, знания и научиться жить, как 
он. Именно так апостолы учились у Иисуса, их Равви.  
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Задание 1 
Иисус очень просил Своих учеников, чтобы они бодрствовали, не 

спали, пока Он будет молиться в саду. Однако ученики заснули. 
Поэтому Господь сказал очень важные для всех верующих слова. 

Воспользуйтесь кодом и прочтите эти слова Иисуса.  
 

 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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в самых разных уголках земли. Так мы и сегодня можем молиться и 
«ходить» с Иисусом Его крестным путём, сопровождать Его, имея 
перед глазами и в сердце отдельные стояния. 

Когда мы передвигаемся от одного пункта к другому, они 
становятся для нас как бы зеркалами для нашей духовной и 
человеческой жизни. В некоторых мы можем узнать себя и даже 
подумать, да, я там уже побывал, я знаю, каково это. Но не всегда мы 
узнаём себя в лице Иисуса. Чаще мы похожи на кого-то из 
окружающей Его толпы. Иногда это персонаж положительный, но 
бывает, что мы видим себя, свои слова, своё поведение в человеке, 
которого мы бы вряд ли публично признали своим другом. Но один 
вопрос остаётся при всех наших жизненных стояниях: Насколько мы 
переживаем их осознанно с Иисусом, насколько мы Его впускаем в 
глубину наших проблем и радостей, насколько мы помогаем нести 
крест другим и насколько разрешаем другим помочь нам.   

Дорогие родители, вы – спутники жизненного пути своих детей. И у 
них есть свой «крестный путь», может быть  ещё совсем короткий, но 
он есть. У них тоже есть свои переживания, которые нам, взрослым, 
могут показаться незначительными, но для них они серьёзны, 
особенно когда встречаются им впервые в жизни. Ведь маленькие 
предательства мы помним с самого раннего детства, знаем, как тяжело 
их перенести и как нам надо иногда удержать себя, чтобы сразу не 
мстить. Роль родителя заключается в том, чтобы помочь ребёнку 
пережить эти события без большого вреда, но напротив, развиваться и 
расти как дитя Божье. Дорогие родители, крестный путь – молитва, 
прежде всего, времени Великого поста, может стать для нас и темой 
для размышлений, и в каком-то смысле, испытанием совести. Ведь 
время Великого поста для нас означает и взгляд назад, когда нужно 
присмотреться и проверить, насколько прямы или кривы стези нашей 
жизни. Зависит только от нас, разрешим ли мы стать этой молитве 
живой частью нашей жизни и тем и жизни наших детей. 

 
 
 

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

Дорогие родители! 

Сейчас мы переживаем один из важнейших 
периодов литургического года, переживаем 
Великий пост, в котором мы находимся на пути 
вместе с Иисусом. С Ним мы в начале Поста вошли 
в пустыню и сейчас вместе с Ним сорок дней 

проходим Его крестным путём. 
В нашей человеческой жизни мы тоже проходим разными этапами, и 

в нашей жизни есть определённые стояния, откуда не сбежать, которые 
нас очищают и помогают нам стать такими, 

какими нас в своей любви задумал Бог. 
На крестном пути Иисуса мы 

вспоминаем четырнадцать стояний – 
размышляем о четырнадцати событиях, 
которых мы не найдём 
пронумерованными ни в одном 
Евангелии. Происхождение крестного 
пути надо искать прежде всего среди тех 
людей, которые шли с Иисусом по пути 
Его страданий – от дворца Пилата до 
самой Голгофы. Они были свидетелями 
этого неповторимого пути любви, они 
это всё видели своими глазами и 

пережили сердцем. Такое событие нельзя забыть, уже никогда больше 
нельзя будет проходить улицами Иерусалима как улицами любого 
другого города. Этот город по-настоящему город святой – город 
нашего спасения. Так люди уже после окончания земного пути Иисуса 
Христа стали приходить в Иерусалим и проходя по улицам города, по 
которым Иисус нес свой крест, в молитве и с благодарностью Богу, 
продолжали вспоминать цену своей жизни – жизни, искупленной 
страданием и смертью Христа. Когда уже не было возможность 
приходить в Иерусалим, а для некоторых  этой возможности никогда  и 
не  было,  начали  «строить» стояния Крестного пути без  Иерусалима  
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Когда Исуса схватили, один из учеников Его по имени Пётр 
последовал за Ним. Пока всю ночь шёл допрос, Пётр сидел во дворе 
вместе со слугами. И одна девушка-служанка вдруг сказала ему: «А ты 
ведь тоже был с этим Иисусом». Однако Пётр стал уверять, что 
девушка ошибается. Потом другой человек тоже заявил ему, что он из 
учеников Галилеянина. О вновь Пётр отрёкся, убеждая 
присутствующих, что не знаком с Иисусом. Но прошло немного 
времени, и Петра обвинили в третий раз: «А ты ведь точно один из них 
– твоя речь выдаёт тебя!» Но Пётр, как и раньше, стал клясться, что 
никогда не знал Иисуса. И в этот момент раздался петушиный крик. 
Тут Пётр вспомнил слова Господа: «Не успеет и петух пропеть, как ты 
трижды отречёшься от Меня».  

 

Прочитай отрывки из Евангелия  
от Луки, глава 22, стихи 54-62 и ответь на вопросы: 

 

- Где допрашивали Иисуса?  
- Что дела Пётр, пока шёл допрос Иисуса?  
- По каким признакам люди опознали, что Пётр один из учеников 

Иисуса? 
- Что сделал Пётр после того, как пропел петух?  
 

Задание 2 
Во время Великого Поста мы в молитве Крестного Пути 

вспоминаем последние часы жизни Спасителя, Его страдания перед 
смертью. Сколько стояний в молитве Крестного Пути? Выбери 

кружок с правильным ответом.  
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Задание 3 
Пётр искренне раскаялся в том, что отрёкся от Христа,             

и решил бесстрашно проповедовать учение Иисуса. Когда Господь 
воскрес и явился Своим ученикам, Он дал Петру ответственное 

поручение. Прочти его.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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Задание 4  
После ареста Иисуса Его ученик Пётр услышал под утро 

петушиный крик. Где находятся фрагменты такого же рисунка, 
как и в первом окошке?  

 

 
 

Задание 5 
Иисуса привели на суд первосвященников. Как такой суд назывался 

в Иудее узнаешь, решив ребус.  
 

 
 


