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Ноябрь – месяц молитв за успоших 

В месяце ноябре Церковь призывает верующих 
вспомнить о тех, кто уже ушёл из этой жизни и 
молиться за них особо усердно. Мы верим, что 
Бог слышит наши молитвы и дарует умершим 
прощение, одаряя их вечной радостью. Не 
забывайте, что умершие нуждаются в нас, 
нашей памяти и наших молитвах.  

Задание 4. Что нужно нашим умершим родным и 
близким? Разгадай ребус и получишь ответ 
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Слава Иисусу Христу! 

Каждому человеку нужна семья, всем детям нужны 

родители. Бог хочет, чтобы каждый ребёнок рос в 

полной дружной семье, чтобы родители не только 

заботились о детях, но также показывали им 

пример своей жизнью. Поэтому Бог освящает 

семьи и благословляет их. И начинается всё с 

Таинства брака, или супружества, когда Бог даёт 

Своё благословение 

девушке и юноше, 

любящим друг друга и 

желающим создать новую 

семью. Это последнее, 

седьмое Таинство, сущес-

твующее в Церкви и о 

котором мы говорим на 

страницах нашей 

«ЛАМПАДКИ».  
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Святое Семейство 

Лучшим примером для наших семей является 
Святое Семейство – Иосиф, Мария и Иисус. 
Читая Библию, мы можем понять, что Иосиф, как 
настоящий мужчина, мало говорил, но много 
делал. Он умел принимать решения и брать 
ответственность на себя. Мы видим Марию, как 
заботливую мать, и Иисуса, живущего в 
послушании у своих родителей.  

Задание 1. Реши кроссворд, посвящённый 
Святому Семейству.  
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Задание 5. Помоги Святому Семейству 
добраться до Иерусалимского храма.  
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Задание 4. Мы с вами познакомились со всеми 
Таинствами, которые существуют в Церкви. 
Здесь перечислены названия всех семи 
Таинств. Но некоторые буквы рассыпались. 
Расставьте их по местам.  
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По горизонтали: 1. Город, в котором жило 
Святое Семейство, пока Иисус был маленький. 
2. Сколько лет было Иисусу, когда он пошёл 
вместе с Иосифом и Марией на праздник в 
Иерусалим? 3. Как обратилась к сыну Мария, 
когда нашла его в Иерусалиме? 4. Какая 
профессия была у Иосифа? 
 
По вертикали: 1. Место, где находился Иисус, 
когда родители его потеряли. 2. Страна, в 
которую бежали Иосиф и Мария вскоре после 
рождения Иисуса. 3. Имя царя, из рода которого 
был Иосиф. 4. Праздник, на который Иисус 
отправился вместе с родителями в Иерусалим. 
5. Город, в котором родился Иисус.  

Подсказки ты 
сможешь найти в 
Библии – в Евангелии 
от Матфея, глава 2, 
стихи с 13 по 22 и в 
Евангелии от Луки, 
глава 2, стихи с 1 по 7 
и с 39 по 52. Удачи!  
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Свадьба – это очень красивый момент в начале 
совместной жизни молодой пары, ставшей новой 
семьёй. А знаете ли вы, что Своё первое чудо 
Иисус совершил именно на свадьбе?  

Иисус вместе со своей Мамой и с учениками был 
приглашён на свадьбу. В разгар пира 
неожиданно выяснилось, что не хватает вина 
для гостей. Мария сказала об этом Иисусу, но 
Сын ответил ей: «Что нам с тобой до этого? Ещё 
не пришёл час Мой».  

Однако Мария сказала 
слугам, чтобы те выполнили 
все распоряжения Иисуса. 
Рядом стояли большие 
сосуды, где хранилась вода 
для омовения. Иисус велел 
слугам наполнить сосуды до 
краёв, зачерпнуть из них 
воды и отнести воду 
распорядителю пира. И 
свершилось чудо – вода 
превратилась в отличное 
вино! 
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Задание 2. Реши головоломку и узнай, как 
назывался город, в котором Иисус совершил 
чудо на свадьбе.  

 

Галилейская 
Задание 3. На свадьбе Иисус превратил воду в 
вино. Найди на картинке 10 бокалов для вина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


