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Накануне Своей смерти, Иисус во время Тайной 
вечери установил Таинство Евхаристии. Тогда 
рядом с Ним были Его друзья – Апостолы. Знаешь 
ли ты, как их звали? 
Задание 5. Впиши пропущенные буквы, и ты 
сможешь прочитать их имена. А кто из них 
предал Иисуса? Подчеркни это имя.  
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Слава Иисусу Христу! 

Вновь встречаемся на страницах «Лампадки». В 
этом номере мы о многом хотим сказать. Прежде 
всего, о той радости, которую дарит нам Воскресший 
Иисус. Совсем немного времени прошло с того дня, 
когда мы праздновали Христово Воскресение. 
Пасхальный свет продолжает озарять нашу жизнь, и 
мы радуемся и благодарим Иисуса за Его любовь к 
нам.  

Наступил месяц май. Это 
время, особо посвящённое Деве 
Марии. Она – наша Небесная 
Мама, она любит нас, заботится 
о нас и учит нас быть добрыми и 
хорошими людьми.  

Пусть Иисус и Дева Мария 
всегда будут для нас лучшими 
друзьями и показывают нам 
пример, как правильно 
поступать в жизни.  
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Воскресенье – день Господень  
Вы любите встречаться со своими друзьями? 
Общаться с ними, играть, праздновать дни 
рождения? Иисус – наш друг, и Он тоже очень 
хочет видеть нас как можно чаще. Но наша 
жизнь заполнена разными обязанностями, 
которые занимают много времени и не 
позволяют нам каждый день приходить в 
церковь. Бог это понимает. Поэтому Он 
предлагает нам встречаться один раз в неделю 
– в воскресенье. В этот день мы все – и 
маленькие, и большие – как дети Божьи вместе 
собираемся 
вокруг Иисуса, 
чтобы 
праздновать Его 
Воскресение. 
Именно для 
того, чтобы этот 
праздник 
происходил в 
нашей жизни, 
Бог дал нам 
третью заповедь, которая звучит так:  
«Помни День Господень». 
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Задание 4. Пастух пошёл искать потерявшуюся 
овечку, которой угрожает опасность. Найди 10 
отличий между рисунками.  

Агнец – ягнёнок, молодой барашек – жертвенное 
животное. Иудеи приносили ягнёнка в жертву 
Богу в память о своём чудесном спасении из 
египетского плена. Также, если еврей согрешал, 
он приносил в жертву Богу в искупление своего 
греха барашка.  
Агнец Божий – Иисус, Сын Божий, ставший 
человеком, принял смерть за грехи всех людей – 
которые были и которые будут. Так Он стал 
Агнцем Божьим, когда пожертвовал Себя за нас, 
чтобы Бог мог простить наши грехи.  
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Добрый Пастырь  

На четвёртой неделе Пасхи мы отмечаем 
Воскресенье Доброго Пастыря. Так называет 
Себя Иисус Христос: «Я – пастырь добрый: 
пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». 
А ведь это правда. Пастух – это жизнь для его 
овец. Он заботится, чтобы овцам хватило корма, 
отыскивает для них зелёные пастбища и 
защищает от волков. Поэтому, если пастух 
рядом, овцы чувствуют себя в безопасности. 
Они хорошо знают его голос и доверяют ему во 
всём. Когда-то давно Бог дал людям обещание 
быть для них истинным Пастырем. Это 
обещание исполнилось в Иисусе, Который, как 

Добрый Пастырь, 
отдал за нас на 
кресте Свою жизнь, 
воскрес и теперь 
пребывает всегда с 
нами. Мы 
принадлежим к Его 
пастве, а Он 
заботится о нас, о 
своём стаде.  
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Это означает: «Помни, что Иисус спас тебя. 
Помни, что Он ждёт тебя. Помни, что все люди – 
братья и сёстры». 

Задание 1. Мы выполняем третью Божью 
заповедь, когда приходим в церковь на Святую 
Мессу каждое воскресенье, а также в праздники. 
Напиши рядом с картинкой название 
соответствующего праздника, когда Иисус ждёт 
нас на встречу в храме. Подсказкой будут 
первые буквы в названиях праздников.  

 
 
Р________________________ 
 
 

 
Б_______________________  
 

 
 
 
П_______________________ 
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П______________________ 
Т__________и К__________ 
Х______________________ 

 
 
 
В_________ С_____________  
 
Ты знаешь, когда отмечаются эти праздники? 
Напиши даты рядом с названием.  
 
Задание 2. Самым большим праздником 
христиан является Пасха, когда Христос воскрес 
из мёртвых, победив Сатану, смерть и грех. 
Разгадай ребус и узнаешь, как приветствуют 
друг друга христиане в Пасхальное время.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

5  «ЛАМПАДКА» №2-3(90-91), апрель-май 2019г. 

А как нужно отвечать на это приветствие? Напиши 
здесь: _____________________________________ 

Задание 3. Найди буквы, встречающиеся более 
чем один раз. Выпиши их в порядке убывания 
размера. В результате ты получишь слово, 
означающее большую свечу, 
которую освящают во время 
торжественного пасхального 
богослужения. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Название праздника Пасха происходит от 
ветхозаветного праздника Песах, который 
праздновали иудеи в память об освобождении из 
египетского рабства.  


