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Мы должны радоваться тому, что у нас в храме 
работает много священников: каждый день 
можно придти на Святую Мессу, всегда есть 
возможность для исповеди. Но на земле есть 
множество мест, где верующие люди очень 
редко видят священника – он приезжает к ним 
только по воскресеньям, а иногда и реже. 

Задание 4. Иисус предвидел такую ситуацию. 
Об этом говорят Его слова, которые ты 
прочитаешь, если расшифруешь головоломку. 
Разобраться тебе поможет длина стрелочек.  
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Слава Иисусу Христу! 

Дорогие читатели, мы очень рады вновь 
встретиться с вами после каникул. Как вы провели 
это лето? Ездили на море или на Байкал, а может 
быть, отдыхали на даче? Где бы вы ни были, даже 
если всё лето пришлось провести в городе, мы 
надеемся, что вы радовались и благодарили Бога 
за это время отдыха, за 
тёплые ясные дни, за 
зелёную травку и цветы, за 
своих родных и друзей, 
которые вас окружают!  
Давайте всегда благо-
дарить Бога за то, что Он 
заботится о нас и дарит нам 
много хорошего, красивого, 
доброго.  
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Наш храм 
Каждый год в сентябре 
мы отмечаем большой 
праздник – годовщину 
освящения нашего храма, 
собора Непорочного 
Сердца Божьей Матери. 

В этом году исполняется уже 18 лет, как он был 
построен и в нём стали ежедневно проходить 
Святые Мессы. Можно сказать, что сегодня наш 
храм отмечает совершеннолетие.  

Наш храм большой, светлый и красивый, мы 
любим его и гордимся им. В мире есть много 
католических церквей – огромных и совсем 
маленьких. Но несмотря на отличия, у всех 
храмов есть то, что их делает похожими. Это то, 
что любой храм – это Дом Божий. В каждой 
церкви Господь Иисус 
присутствует под видом 
хлеба. Это хлеб хранится 
в Дарохранительнице, 
рядом с которой и днём, и 
ночью горит лампадка.  
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Христианская Церковь в мире 

В мире проживает более 2 миллиардов христиан. 
Это почти половина населения земного шара. Но 
не везде христиане могут открыто исповедовать 
свою веру. Есть страны, где верующих во Христа 
преследуют, увольняют с работы, сажают в 
тюрьмы и даже убивают, а церкви разрушают. 
Давайте будем радоваться тому, что у нас есть 
свой храм, куда мы можем приходить без опаски, 
что мы можем открыто говорить о своей вере, что 
у нас есть священники, которые ведут нас к Богу.  

Священство – это Таинство. Мы говорили 
про Таинства Крещения, Миропомазания, 
Евхаристии (или Причастия), Исповеди. Таинство 
Священства занимает особенное место среди 
прочих, ведь именно священникам доверена 
власть совершать все остальные Таинства. 

Как в любом другом Таинстве, в Священстве 
присутствует Божья тайна. Чтобы стать 
священником не нужно быть самым умным или 
самым талантливым. Священство – это не 
награда за хорошее поведение. Священство – 
это призвание. Сам Бог зовет на служение Себе 
тех, кого хочет. 
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Каждую молитву мы начинаем с крестного 
знамения и слов: «Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа». 

Задание 3. А какое слово завершает нашу 
молитву? Реши головоломку, в которой 
зашифровано это слово.  

 

Это слово подтверждает истинность сказанных 
нами слов молитвы. Произнося его, мы как бы 
говорим: «Да, именно так! Пусть так и будет». 
Таким образом, мы показываем, что полностью 
доверяем нашему Небесному Отцу и знаем, что 
Он слышит наши молитвы.  
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Почти в каждом храме есть предметы и объекты, 
которые могут быть немного отличаться друг от 
друга по внешнему виду, но имеют одинаковое 
предназначение.  

Задание 1. Напиши под картинкой, как 
называется каждый предмет.  
 

                     
________________              ______________ 
 

                                     
_____________                 ________________ 
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Зачем ходить в школу? Смешной вопрос, не 
правда ли? Ведь все это знают – чтобы учиться. 
Но иногда можно подумать, что некоторые 
ученики об этом забывают. Они сидят за партой, 
даже смотрят на доску, а в мыслях где-то 
далеко. Другие приходят только для того, чтобы 
показать друзьям, какие новые игры есть у них в 
телефоне, а тетради по русскому языку у них 
нет, нет и выполненного задания по математике.  

А теперь ещё один 
вопрос: «Зачем 
ходить в церковь?» 
Этот вопрос труднее 
предыдущего. А что 
говорит нам об этом 
Библия?  

В Евангелии от Луки, в главе 19 рассказано, как 
однажды Иисус вошёл в храм и увидел там 
людей, разговаривающих друг с другом и 
продающих разные вещи. Иисус очень 
расстроился, даже рассердился. Он прогнал 
торговцев из храма и сказал: «Дом Мой есть дом 
молитвы, а вы сделали его вертепом 
разбойников».  
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Теперь ответ становится простым – в церковь 
ходят, чтобы молиться, чтобы общаться с Богом.  

С Богом можно говорить своими словами, и это 
тоже молитва. Но некоторые молитвы так 
красивы, что люди повторяют их наизусть, чтобы 
прославить и поблагодарить Бога. Самая 
любимая молитва христиан в мире – «Отче Наш».  

Задание 2. Молитва «Отче Наш», которой учил 
молиться Своих учеников Иисус Христос, 
записана в Евангелии от Матфея и.... Имя 
второго евангелиста ты прочтёшь в светильнике 
под числом, в котором количество десятков 
больше, чем количество единиц. Если сложить 
обе цифры, то в сумме получится число 14.  

 


