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************************************************************************** 

Напоминаем про самые важные события в месяце ноябре: 

 

 

1 ноября – Торжество Всех Святых. 

 

 

 

 

 

                                               2 ноября – Поминовение всех усопших.  

 

 

 

 

 

 

20 ноября – Иисус Христос – Царь Вселенной.  

 

 

 

 

 

 

                             27 ноября – 1-е воскресенье Адвента. 

Начало Рождественского Поста. 
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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
 

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. Конечно, с Богом мы встречаемся 

каждый день – в школе, дома, на работе. Но особенная, праздничная, 

встреча с Ним происходит во время Святой Мессы, когда наш Господь 

дарит нам самое лучшее – Самого Себя в Таинстве Евхаристии.  

Такая встреча могла бы происходить и чаще, но наша жизнь 

заполнена разнообразными 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. Именно 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». Это означает: «Помни, что 

Иисус спас тебя. Помни, что Он ждет тебя. Помни, что все люди – 

братья и сестры».  

С любовью, Ваша Редакция 
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В этом номере мы с вами, дорогие читатели, обратимся к истории Руфи, 

которая также как жительница Иерихона Раав, вошла в родословие Иисуса 

Христа, став одной из Его прародительниц.  
 

В одном из иудейских городов жила семья: человек, 

которого звали Елимелех, его жена Ноеминь и двое их 

сыновей. Но вот однажды случился неурожай. Чтобы 

спастись от голода, они решили переселиться в 

Моавитскую землю. Там Елимелех умер, и Ноеминь 

осталась одна со своими сыновьями. Шло время. 

Сыновья выросли и решили жениться. Взяли они себе 

в жёны женщин-моавитянок. Но вскоре умерли и они 

оба, не оставив после себя детей. Очень горевала 

Ноеминь и решила возвратиться к себе на родину, в 

Иудею. Позвала она к себе вдов своих сыновей и 

сказала им: «Не идите со мной, возвращайтесь в дома к 

своим родителям. У меня нет больше сыновей, чтобы дать их вам в мужья. А 

вам нужно выйти замуж». Вдова младшего сына послушала её слов и осталась 

в Моаве, вернувшись к своему народу и своим богам. А вдова старшего сына, 

Руфь, не захотела расстаться с Ноеминью.  
 

Прочитай отрывок из Книги Руфи,  

глава 1, стихи 1-18 и ответь на вопросы: 

- В каком иудейском городе жила семья Елимелеха? 

- Как звали сыновей Елимелеха и Ноемини?  

- Как звали жену младшего сына? 

- Как объяснила Руфь своё желание остаться с Ноеминью? 
 

Руфь вместе со своей свекровью отправилась в её родной город, в Иудею. 

Чтобы найти какое-то пропитание для себя и Ноемини, она пошла в поле, где 

ходила за жнецами и подбирала колоски. В те времена самым бедным людям 

было разрешено собирать упавшие при жатве колосья. То поле принадлежало 

Воозу. Он увидел Руфь на своём поле, пожалел её и сказал, что она может на- 
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ЗАДАНИЕ 3 (сложный уровень) 

Реши кроссворд «Люди Ветхого Завета» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

По горизонтали: 

1. Отец множества народов.  

3. Мальчик, спасшийся, когда убивали младенцев и воспитанный в царском 

дворце.  

4. Строитель ковчега.  

5. Его продали в рабство родные братья. 

6. Один из сыновей Ноя.  

7. Верная невестка.  

9. Невеста, найденная у колодца.  

10. Отец двух близнецов. 

12. Любимая жена, за которую было отработано 14 лет.  

15. Жительница Иерихона, помогавшая израильтянам.  

По вертикали: 

1. Пастух, убитый своим братом-земледельцем.  

2. Священник – брат израильского предводителя. 

4. Свекровь, с которой не захотела расстаться невестка.  

8. Смелый израильтянин, победивший мадианитян.  

11. Жена Авраама.  

13. Продавший первородство за похлёбку.  

14. Его второе имя – Израиль.  
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никогда не оставлял её. Иисус ласково улыбнулся и сказал: «Я всегда 

нахожусь в дарохранительнице, ожидая тех, кто любит Меня и приходит ко 

Мне. Из-за равнодушия и грехов людей я одинок. Оставайся со Мной всегда и 

будь со мной в Моём одиночестве, пока Я жду, когда Мой народ вернётся ко 

Мне».  

От слов Иисуса и любви, исходившей от Него, маленькая бабочка ощутила 

огромную радость и в восторге запорхала своими крылышками. Неожиданно 

она почувствовала себя парящей в воздухе! Она могла летать! Она радостно 

закричала: «Я всегда останусь с Тобой в церкви! Я никогда не оставлю Тебя!» 

Верная своему слову, маленькая бабочка осталась в том храме и устроила 

себе дом над дарохранительницей и алтарём. Маленькая бабочка никогда не 

забывала, что вся красота сотворённого мира вместе взятая не может 

сравниться с красотой и радостью Бога и с Его великим дарованием Себя 

Самого в Святой Евхаристии.  
 

- Бог любит нас великой, невообразимой любовью. Благодаря этой любви Он 

создал весь мир и отдал его нам. Для нас Он посылает солнце и дождь, лето 

и зиму, пение птиц и прекрасные закаты, Он даёт нам хлеб насущный и 

помогает нам в наших 

делах. Каждый день ты 

можешь чувствовать Его 

наполненное любовью 

благословение. Каждый день 

ты можешь общаться с 

Ним в своих молитвах. Но 

один день – особенный. 

Этот день Бог Сам 

назначил для встречи с 

нами. Это – воскресенье. И в 

этот день Иисус ждет нас 

всех в храме, потому что 

только там, с помощью 

Своих служителей – 

священников – Он может 

войти в наши сердца в 

таинстве Святого 

Причастия и наполнить нашу жизнь истинным миром и истинной радостью.  

Не отказывайся от сокровища, которое тебе предлагает Сам Бог.  
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ходиться здесь вместе со жнецами, пить и есть с ними. И даже распорядился, 

чтобы часть собранного зерна отдали ей. Конечно, 

Руфь была удивлена таким добрым отношением к 

ней, чужестранке. Закончив работу и вернувшись 

домой, Руфь рассказала о том, как милостив был к 

ней Вооз. Ноеминь обрадовалась и поблагодарила 

Господа за помощь. Всё время, пока продолжалась 

жатва, Руфь собирала колосья на поле Вооза. За это 

время Вооз полюбил её и решил к ней посвататься. 

Руфь с радостью согласилась и стала его женой. А 

Ноеминь осталась при них, и они заботились о ней, 

как о родной матери. Вскоре у Руфи и Вооза родился 

сын, и Ноеминь нянчила его. А израильтянки 

радовались и говорили Ноемини: «Благословен Господь, что Он не оставил 

тебя без наследника!» Правнуком же Вооза и Руфи был Давид – знаменитый 

царь Израиля, великий воин, поэт и пророк! 

Прочитай отрывки из Книги Руфи 

глава 2, стихи 1-12; глава 4, стихи 13-18, и ответь на вопросы: 

- Чем объяснил Вооз своё доброе отношение к Руфи? 

- Как звали сына Вооза и Руфи? А внука?  
 

ЗАДАНИЕ 1 (простой уровень) 
Руфь собирает колосья на поле Вооза. Найди на картинке 20 мышек. 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Сегодняшняя тема - тема празднования. Праздники – 

это, бесспорно, дни, которые вносят в нашу жизнь свет, 

радость, соединяют семью, обращают наше внимание на 

важные вещи, и энергия этих дней переходит даже на 

будние дни. Часто еще задолго до праздника мы начинаем готовиться к нему, 

а после него нас согревают воспоминания, благодарность. 

Третья Божья заповедь заключает троицу заповедей, определяющих наше 

отношение к Богу, и она точно отражает образ воскресенья и каждого 

праздника: «Помни праздничные дни, чтобы чтить их». 

Господь благословил и освятил день субботний, Он сделал его непохожим 

на предыдущие шесть дней. В этот день Он не только отдыхал, Он 

наслаждался делом своих рук. 

Всё что Он сотворил, было 

хорошим, а человек – очень 

хорошим, прекрасным 

творением. В Своей заповеди 

Бог обращается к нам, призывая 

остановиться и приказывая 

святить день праздничный. 

Хочет, чтобы мы тоже 

восхищались Божьим 

творением и даже более того – 

увидели во всем Творца и 

прославляли Его. Слова Его 

заповеди звучат как слова 

заботливого отца: «Помни!» Он 

обращается к нашей памяти, Он 

нас знает, Он знает, что в суете 

наших дней мы забываем, 

откуда мы вышли и что 

необходимо для нас. Поэтому слово «помни» уже само напоминает нам о 

красоте Божьего творения и Божьей любви к нам и сразу и подсказывает 

правильный ответ: празднование! 

Дорогие родители, всем нам понятно, что всё начинается уже с самой 

атмосферы праздничного дня. Всё в этот день должно быть другим,  
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Затем Иисус сказал ей: «Я – хлеб жизни». Хотя маленькая гусеница не 

вполне поняла, что ей сказал Иисус, она знала, что всё, сказанное Им, было 

истиной. Вскоре вошёл человек в длинных одеждах и забрал Иисуса. 

Маленькая гусеница очень опечалилась. Она плакала и молилась: «Я хочу 

пойти с Тобой! Пожалуйста, пусть они возьмут меня вместе с Тобой, Иисус. 

Я хочу всегда быть рядом с Тобой!» 

Вдруг громко заиграл орган, все встали и начали петь. В проходе между 

рядами скамеек появилась длинная процессия. Слёзы у маленькой гусеницы 

высохли, когда один из людей поднялся и прочитал отрывок из Библии. 

Гусеница вслушивалась в каждое слово. Это был рассказ о том, как люди 

полюбили Иисуса за те чудеса, которые Он сотворил, но оставили Его, когда 

Его приговорили к смерти и распяли на кресте. Маленькая гусеница 

посмотрела на большое распятие, стоявшее у алтаря. Пытаясь сдержать 

слёзы, она глубоко и печально вздохнула. Она была охвачена таким порывом 

любви к Богу, что сердце её разрывалось, и потеряла сознание.  

Когда маленькая гусеница очнулась, то услышала голос Иисуса, который 

говорил: «Встань, твоя вера преобразила тебя. Я сделал твою красоту 

видимой для всех. Это отражение твоей любви ко Мне и Моей любви к 

тебе». Взглянув в каплю росы, ещё не высохшую на листьях, она увидела 

своё отражение и поняла, что стала другой. Иисус сделал её более красивой, 

чем все разноцветные лепестки, в которые она обычно заворачивалась, чтобы 

лучше выглядеть. Она превратилась в прекрасную бабочку! 

Иисус сказал ей: «На каждом Святом 

Жертвоприношении во время Мессы ты находишься у 

подножия креста, видя спасительное действие 

Божественной любви. Жди и смотри вместе со Мной».  

Бабочка увидела множество ангелов, поющих и 

славящих Бога. Это был момент, когда освящались 

Дары. Всё затихло, когда священник вознёс облатку. 

Глядя на освящённый хлеб, он произнёс слова 

Иисуса: «Примите и ешьте от него все. Это есть 

Тело Моё…» Когда он сказал эти слова, хлеб стал 

Телом Иисуса. Затем он поднял над алтарём чашу, 

и снова сказал слова, которые Иисус произнёс в 

ночь на Последней Вечере: «Это есть Кровь 

Моя…», и вино в чаше стало Кровью Иисуса.  

Маленькая бабочка, переполненная благодарностью, плакала, видя это 

великое  чудо. Когда  Месса  закончилась,  она попросила Иисуса, чтобы  Он  
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Это случилось ранним апрельским утром в цветнике, где жила одна 

маленькая гусеница. В своем прекрасном саду она была очень счастлива: она 

могла питаться вкуснейшими листочками и часами лежать, свернувшись на 

цветочных лепестках. В это апрельское утро она дремала, забравшись в самую 

сердцевину белоснежной лилии, лишь вчера раскрывшей свои лепестки.  

Неожиданно она проснулась. Происходило что-то ужасное! 

Цветок, в котором она свернулась, трясла маленькая 

девочка. Полная страха, маленькая гусеница выглянула из 

цветка и увидела, что её лилия поставлена в вазу и 

уносится прочь. Она почувствовала себя очень 

испуганной. Всё, что ей хотелось – это вернуться 

обратно в её красивый сад. Она крепко зажмурилась, со 

страхом ожидая, что будет дальше.   

Когда она снова открыла глаза, то увидела, что теперь 

оказалась в церкви. Дети расставляли цветы на полу 

вокруг алтаря. Весь страх маленькой гусеницы куда-то исчез. Она удивлялась 

теплу и любви, охватившему её.  

Раньше маленькая гусеница не очень много задумывалась о Боге, а про 

церковь думала лишь то, что это место, куда люди приходят разговаривать со 

своим Создателем, находящимся вдали от них. Но в этот момент она ясно 

поняла, что Бог всё это время находится здесь в храме! 

Она начала разговаривать с Ним: «Боже, я знаю, что Ты здесь, рядом. 

Обрати внимание на меня. Я хочу сказать Тебе, что я люблю Тебя». И тут она 

услышала голос, мягко и нежно отвечающий на её слова: «Я тоже люблю 

тебя, маленькая гусеница». Гусеницу охватила такая радость, и она спросила: 

«Где Ты, Господи? Я хочу видеть Тебя!» Маленькая гусеница забралась на 

стебель самого высокого цветка в вазе и увидела Иисуса. Там, на алтаре, в 

белой облатке, она увидела Его. Он смотрел на неё. Вокруг Него сияли лучи 

яркого света, и Ему поклонялись ангелы.  

Маленькая гусеница зашептала: «Мне так жаль, что я не думала о Тебе 

чаще». «Да, маленькая гусеница, - с любовью ответил ей Иисус, - ты не 

должна думать только о том, что кушать, и во что одеваться. Это хорошие 

вещи, но они исчезнут. Ты должна задуматься о вещах, которые не исчезнут».  
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праздничным; всё имеет смысл, есть повод для хорошего настроения. Ваше 

настроение, исходящее из глубины истинной веры, ваше понимание и 

переживание праздника – пример для других членов вашей семьи, для ваших 

детей. Попробуйте создать в своих домах воскресную семейную общину. 

Общину, которая помнит и празднует день Господа, день своего Творца и 

Искупителя. Нет праздника выше этого. Христианское воскресение это 

больше, чем просто отдых. В нём ставим на первое место наши духовные 

нужды, помним главное, а тем самым живем в правде. Церковь как добрая 

мать, которая знает, в чем нуждаются её дети, приглашает нас на воскресное 

богослужение и делает это участие обязательным. Воскресная месса - лучшее 

выражение благодарности за дар свободы во Христе. А благодарность 

выходит из наших сердец и мыслей…  

Святить день праздничный – значит сделать его исключительным. Вы сами 

лучше знаете, как внести в вашу семью эту исключительность и 

неповторимость. Наверное, воскресение и есть тот единственный день, когда 

ваша семья собирается вместе. Искренним моим пожеланием будет, чтобы 

ваша семья была по-настоящему вместе. Вместе между собой и вместе с 

Господом. В этот день пусть самим большим даром станет время – время, в 

первую очередь, для Бога, но также 

для других и для себя. Пусть нам 

всегда хватит великодушия делиться 

этим даром с другими, а также 

открытости его принимать.  

Желаю вам и себе, чтобы 

празднование воскресения приносило 

в наши дома и в наши сердца много 

настоящей радости и удерживало нас 

также на нашем пути к радости 

вечной. 

 

«Сей день сотворил Господь: 

возрадуемся и возвеселимся в оный!» 

(Пс.118,24).  

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова 
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Ноябрь – месяц молитв за усопших  
В месяце ноябре Церковь призывает 

верующих вспомнить о тех, кто уже ушёл 

из этой жизни и молиться за них особо 

усердно. Смерть – это встреча с Господом, 

переход навстречу к вечной жизни, чтобы 

предстать перед Богом лицом к лицу. В 

молитве за усопших мы проявляем свою 

христианскую веру в вечную жизнь и нашу 

любовь к ним. 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. И об 

этом – следующий рассказ.  
 

 

 

Мама, папа и я очень веселились. Мы пели громкие песни, шутили и 

хохотали. Мне было так хорошо, что я упал на диван, задрал ноги и принялся 

болтать ими. Так я болтал ногами долго-долго, а потом вдруг подумал: с кем 

же буду так веселиться, когда папа с мамой умрут?.. Я так испугался, когда 

подумал про это, что даже перестал ногами болтать. Мои ноги даже замерли в 

воздухе. И я спросил маму: 

- Что же будет, когда вас не будет, то есть, когда вы умрёте? 

Мама перестала веселиться, посмотрела на меня и говорит: 

- А мы никогда не умрём и будем с тобой всегда. 

- Как же всегда?! – удивился я. – Вот баба Зина умерла, тётя Анечка моя 

умерла – и их совсем нет… 

- Они есть, - говорит мама. – Только их не видно.  

- Так не бывает: есть, а не видно, - говорю я.  

А тогда папа и говорит: 
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- Вспомни, как вы с бабушкой провожали нас с мамой в морском порту… 

Ты оставался на берегу, а мы уплывали на корабле. И чем дальше мы 

уплывали, тем меньше ростом казались тебе, стоящему на берегу… 

- Да-да! – вспомнил я. – Вы становились всё меньше и меньше, а потом вы 

стали как будто точки, а потом совсем скрылись вдали.  

- Вот так и баба Зина, и тётя Аня, - говорит мама, - тоже улетели далеко-

далеко и исчезли из виду.  

- И вы с папой исчезнете из вида? – осторожно спросил я. – Сначала станете 

точками вдали, а потом совсем невидимыми? 

Мама засмеялась и подтвердила: 

- Это точно: сначала точками, а потом – совсем невидимыми.  

А я обнял маму с папой и говорю: 

- Ну, уж нет! Ничего у вас не получится! Как только вы станете улетать, я 

быстро-быстро полечу за вами и снова увижу вас большими и настоящими.  

А мама сказала: 

- Но ведь тем, кто будет смотреть на нас с земли, мы всё равно будем 

казаться маленькими точками. И не забывай – обязательно должен быть кто-

то, кто будет смотреть на нас издалека, и лучше, чтобы этим «кто-то» был 

ты, наш любимый сын.  

ЗАДАНИЕ 2 (средний уровень) 
Подпиши на схеме Литургического года день поминовения усопших 

 

 

 

 

 

 


