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Особенные даты и события в марте и начале апреля: 

 
19 марта – Святой Иосиф,  
Обручник Пресвятой Девы Марии.  
 
 
 

                                             26 марта – Благовещение.  
 
 
 

1 апреля – Вербное (Пальмовое) воскресенье.  
Вход Господень в Иерусалим.  

 
 

 
                                        5 апреля – Великий (Страстной)  
                                                              Четверг.  

 
 
6 апреля – Страстная Пятница.  
Воспоминание Страстей Господних.  
 
 
           7 апреля – Великая Суббота.  

                                      Святая Ночь.  
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ЛАМПАДКА 
 

Детская католическая газета 
№ 3 (43)      Март-Апрель 2012 г.  

 

Дорогие наши читатели, дети и родители! 

Сейчас мы с вами переживаем Великий Пост. Он может стать 
для нас и наших душ необыкновенно плодотворным периодом – 
временем встречи с Богом, временем обновления жизни, временем 
новых открытий и появления новых 
возможностей. Мы приглашаем вас в 
смирении раскрыть свои сердца перед 
Господом, чтобы принять туда 
Божью благодать и позволить Богу 
действовать в нас и нашей жизни.  

Великий Пост показывает, как 
сильно возлюбил нас Господь Иисус 
Христос, что не остановился даже 
перед крестной смертью. Поэтому 
мы своими хорошей жизнью и 
добрыми делами можем ответить на 
Его любовь и таким образом, 
облегчить Его страдания.  

Мы надеемся, что размышления о 
шестой Божьей заповеди помогут 
нам лучше понять любовь Бога, оценить красоту человеческих 
отношений, особенно в наших семьях, раскаяться в наших грехах и 
научиться всегда с доверием пребывать в присутствии Бога.  

Благодатного вам Великого Поста! 
С любовью, Ваша Редакция 
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Давид долгие годы царствовал в Израиле. Но пришло время и ему умереть.  
 

У царя Давида было несколько сыновей. Но он решил оставить царство 
Соломону, человеку мирному и мудрому. Незадолго до своей смерти Давид 
призвал Соломона и, передавая ему власть над Израилем, повелел исполнить 
то, о чем сам мечтал всю свою жизнь – построить Храм Господу, а всем 
князьям наказал помогать Соломону в этом великом деле.  

При Соломоне в стране царили мир, покой и благоденствие. И вот решил 
Соломон начать строить Храм 
Господу, как завещал ему отец. Для 
строительства было нужно много 
материалов – из Финикии везли 
стволы знаменитых ливанских кедров; 
в горах тесали камни, носили их в 
Иерусалим и возводили стены. Когда 
стены были построены, Соломон 
призвал самых искусных мастеров, 
чтобы они украсили Храм, выложили 
его золотом и драгоценным деревом, 

поставили резные двери и витые столбы. Храм получился великолепным – он 
повсюду был изукрашен искусным литьем и резьбой; повсюду стояли золотые 
светильники и медные подставы; а в самом святилище были поставлены два 
огромных херувима, вырезанных из масличного дерева и покрытых золотом.  

Когда же все было готово, Соломон приказал перенести в Храм Ковчег 
Завета и поставить его в святилище, под крылья херувимов. И когда 
священники вышли, то густое плотное облако вдруг заполнило Храм: это 
Господь явил народу Свое присутствие.  

 

Прочитай отрывки из Третьей Книги Царств,  
глава 2, стихи 1-4; 10-12; глава 6, стихи 1-38, и ответь на вопросы: 

- Сколько лет царствовал Давид? 
- Каковы размеры Храма, который построил Соломон? 
- Сколько лет шло строительства Храма? 
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Задание 2 (средний уровень) 

Когда Иисус сорок дней пребывал в пустыне, Его пытался 
искушать сатана. Выбери правильное направление и прочитай 

ответ Иисуса на искушение (Подсказка - Мф 4, 1-11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3 (средний уровень) 
Разгадай ребус и узнаешь название молитвы, которую читают 

только во время Великого Поста 
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А, может быть, в твоей душе поселились ненависть, жестокость, желание 
всеми командовать? Как же исправиться? Как стать лучше? Как попросить 
у Бога прощения за свои плохие поступки – грехи? 

Любящий нас Бог знает наши слабости, но при этом не хочет, чтобы 
кто-то из нас был осужден и погиб. Поэтому Он подарил нам 
замечательное средство очищения от грехов – Таинство Покаяния или 
Исповеди.  

Если ты используешь все возможности, которые предлагает верующим 
Церковь во время Великого Поста – молитву, примирение, добрые дела, 
исповедь – то, несомненно, это время подготовки к Торжеству Христова 
Воскресения не пройдет для тебя даром.  

 

Задание 1 (сложный уровень) 
Разгадай головоломку и прочитай совет царя Соломона 

(Подсказка – Прит 16, 6). Как ты понимаешь этот совет? 
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Однажды Соломон увидел во сне Господа, Который сказал ему: «Проси у 

Меня, чего хочешь!» И попросил Соломон, чтобы Господь наградил его 
разумным сердцем, чтобы он мог справедливо 
судить народ и различать добро и зло. Богу 
очень понравился ответ Соломона – ведь он 
просил не богатства и славы, а мечтал быть 
мудрым царем. Поэтому Господь исполнил 
просьбу Соломона – тот правил разумно, и все 
уважали его за мудрость и справедливость. 
Однажды к Соломону пришли две женщины и 
просили рассудить их. Они принесли с собой 
двух младенцев – живого и мертвого. Первая 
женщина начала рассказывать: «Господин мой! 
Мы живем вдвоем в одном доме, и у нас в одно 
время родились сыновья. Но ее сын вскоре умер. 
Тогда она ночью, пока я спала, подкралась к 

моей постели, забрала моего младенца, а мне подложила мертвого». А другая 
говорила: «Нет, господин мой, это ее ребенок умер, а мой жив».  

Соломон выслушал обеих женщин, а после высказал свое повеление, как 
следует поступить с ними, а также с младенцем – предметом их спора. Это 
решение царя сразу же определило, кто из женщин – истинная мать ребенка, 
и восстановило справедливость.  

 

Прочитай отрывок из Третьей Книги Царств,  
глава 3, стихи 16-28, и ответь на вопрос: 

- Как распорядился царь Соломон поступить с младенцем? 
 
Прослышав о необычайной мудрости 

израильского царя, в Иерусалим прибыла 
царица далекой Савы. Ей казалось, что молва 
преувеличивает достоинства Соломона. И вот, 
чтобы испытать его, она стала загадывать ему 
загадки; но не было таких, которые Соломон не 
мог бы разгадать. Не нашлось у нее и вопросов, 
на которые царь не смог бы ответить. Увидев 
же Храм, построенный Соломоном во имя 
Господа, она поняла, что мудрости и богатства 
у Соломона больше, чем рассказывали.  
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Святой марта – Доминик 
Савио 

9 марта отмечается память Святого Доминика 
Савио. Доминик родился 2 апреля 1842 г. в Турине 
(Италия). С детства он отличался необычайной 
набожностью, а также зрелой и глубокой (для 
своего возраста) верой. В возрасте 7 лет он 
приступил к Первому Причастию, что в то время 
было необычно, так как дети тогда приступали к 
этому Таинству в 12 лет. Именно тогда он 
определился со своими планами на будущее, 
вкратце выразив их в четырех четко сформулированных правилах: «Буду 
очень часто исповедоваться и причащаться каждый раз, когда исповедник мне 
позволит. Буду святить праздничные дни. Моими друзьями будут Иисус и 
Мария. Лучше умереть, чем согрешить». 

Доминик быстро научился забывать о самом себе, собственных капризах и 
становился все более внимательным к нуждам ближнего. Всегда веселый, 
спокойный и кроткий, он серьезно относился к учебе и старался служить 
своим товарищам, обучая их катехизису, ухаживая за больными и примиряя 
ссорящихся. Как-то зимой у двоих из его товарищей возникла «блестящая» 
мысль набросать снега в печь учебной аудитории. Когда вошедший учитель 
увидел бегущие из потухшей печи ручьи, то, естественно, стал выяснять, кто 
это сделал. И вдруг те самые двое шкодников встали и принялись обвинять во 
всем Доминика. Остальные молчали, и преподаватель наказал невиновного. 
Но после уроков несколько ребят, преодолев свой страх, рассказали учителю 
правду. Тот, подозвав Доминика, спросил: «Так почему же ты молчал? Из-за 
тебя я повел себя несправедливо на глазах у всего класса!» «Но ведь и Иисус 
был осужден несправедливо и при этом молчал», - ответил мальчик. 

Своему однокласснику Доминик объяснял: «Помни, что для нас здесь 
святость заключается в том, чтобы испытывать большую радость. Мы 
стараемся точно исполнять свои обязанности только для того, чтобы избежать 
греха – нашего заклятого врага, похищающего у нас благодать Божью и 
душевный мир». 

Осенью 1856 г. Доминик заболел туберкулезом, и умер 9 марта 1857 г. в 
объятьях родителей. «Мама, не плачь, - утешал он перед смертью рыдавшую 
Бриджиту Савио, - ведь я иду в Рай». В какой-то момент он вдруг устремил  
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Великий Пост 
Сейчас мы переживаем особенное время – Великий Пост.  
Пост – это период обновления нашей жизни. Пост – это средство, 

которое помогает людям воспитывать самих себя. Сам Господь Иисус 
Христос показал нам в этом пример. После Своего Крещения Он 

удалился от всех людей, чтобы молитвой и 
постом подготовить Себя к исполнению 
великой миссии, для которой Он пришел 
на землю. Сорок дней и сорок ночей был 
Он в пустыне, не ел, не пил и выдержал 
все испытания от дьявола.  

По примеру поста Господня был 
установлен потом и Великий пост. Пост – 
это наша благодарность Богу за Христа. 
Пост – это добровольное самоограничение 
в еде, в развлечениях. Но пост – это не 
только воздержание от некоторых видов 
пищи. Прежде всего, это работа над собой, 
стремление изменить свою жизнь к 
лучшему. Великий Пост открывает перед 
тобой множество возможностей проявить 

доброту, прощение, сострадание. Помирись с теми, кого 
недолюбливаешь. Если увидишь своего друга счастливым, не завидуй. 
Помогай родителям, соседям по дому, одноклассникам. Столько людей 
нуждается в твоем внимании! Пусть постятся и зрение, и слух. Попробуй 
меньше смотреть телевизор; откажись от компьютерных игр. Пусть и 
твой язык побережется от плохих слов, ругательств и насмешек. Что 
пользы, если ты будешь ограничивать себя в еде, а в остальном не 
изменишься в лучшую сторону?  

Во время поста верующие стараются глубже познать себя, оставаясь 
наедине с Богом. Они уделяют больше времени молитве, посещению 
храма. Пост – это время, когда мы наводим порядок в своей душе и в 
жизни. Попробуй «заглянуть» в себя. Не «больна» ли твоя душа 
жадностью, злостью, гордостью, завистью, осуждением других людей, 
разными капризами?  
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Озеро превратилось в грязное, безжизненное болото. 
Эту печальную новость ветер сообщил тучам. А тучки рассказали 

обо всём звёздам, луне и солнцу. В ветвях деревьев заплакали соловьи, 
загрустили жаворонки. Теперь в этом уголке земли уже нельзя было 
разглядеть неба. 

- Бог дал тебе тело. Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что 
твое тело – это такой же прекрасный дар Бога, как земля, на которой 
ты живешь и воздух, которым ты дышишь, как все, что дает нам 
Господь? Тело человека – удивительный организм, в котором все 
продумано до мелочей. С давних пор ученые и врачи восхищаются 
сложностью и одновременно совершенной гармоничностью 
человеческого организма. Художники и скульпторы воспевают 
красоту человеческого тела в своих творениях.  

Разве какое-то особенное тело дал Бог Пресвятой Богородице? И не 
было необыкновенным тело Иисуса Христа, который, как и все люди 
на земле, испытывал голод, усталость, 
боль. К сожалению, нас часто 
подстерегают искушения – 
неприличные картинки в журналах, 
непристойные зрелища по 
телевизору и в интернете. Если ты 
столкнешься с такими искушениями, 
то в этих случаях Дева Мария и 
Иисус могут быть для тебя 
примером и поддержкой. Если что-
то вызывает у тебя нечистые 
мысли, подумай: «А как бы на моем 
месте поступил Иисус? А могла бы 
так думать Дева Мария?» И если 
ты одержишь победу над 
искушениями, то твое сердце 
станет словно зеркало, отражающее красоту и любовь Бога. 
Шестая Божья заповедь призывает нас бережно и целомудренно 
относиться к своему телу и телам других людей, помнить, что наши 
тела – «суть храмы Духа Святого».  
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глаза в одну точку, как будто увидел там что-то необычайное, и с последним 
выдохом произнес: «Ничего прекраснее я до сих пор не видел!» 

Папа Пий XI назвал Доминика Савио «маленьким, но все же великаном 
духа». А 12 июня 1954 г. Папа Пий XII причислил его к лику святых. Таким 
образом, Доминик, которому на момент смерти исполнилось лишь неполных 
15 лет, стал самым молодым католическим святым не мучеником.  

Доминик Савио считается небесным покровителем министрантов.  
 

Министранты 
Насколько служба выглядит красивее и торжественнее, когда в нем 

участвуют министранты – мальчики и юноши, помогающие священнику во 
время Святой Мессы и иных богослужений! 

Министранты были уже в новозаветной Церкви. Когда возникли 
богослужения, то практически сразу появилась потребность у пресвитеров в 
помощниках. Многие святые в детстве были министрантами. Конечно, не 
всякий министрант становится священником, но все священники когда-то 
обязательно были министрантами. Призвание министрантов – это служение 
Богу, особая честь и радость вместе со священником участвовать в великом 
деле любви Бога, Который и сегодня хочет даровать Себя каждому из нас, 
быть близким нам, помочь нам и придать нам сил, чтобы мы жили по правде. 
Министрантам дано великое счастье быть особенно близкими к этой 
несказанной Тайне!  

Одновременно с этим, министрант должен многое знать 
и много уметь. Он должен уметь помочь священнику 
одеть и снять облачение, должен уметь разжечь кадило и 
правильно нести его, должен знать, как и когда звонить в 
колокольчики, вовремя подать ампулы или кувшин с 
полотенцем священнику, а также многое другое.  

Особенно важным является внешний вид министрантов, а 
также их личное участие в Мессе. Ведь они всегда на виду, 
и то, каким образом они переживают Литургию, 
определенным образом сказывается на молитвенном 
состоянии людей, собравшихся в храме. Министранты 
призваны глубоко переживать молитву, как во время 
самой Литургии, так и потом, в личном общении с 
Господом. 
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Министрант (Ричард Х. Кайли)  
Мы высадились на плацдарме в Нормандии и стремительно углубились в 

северную Францию. И вот наш батальон встал лагерем в заброшенном замке 
на окраине небольшого бельгийского городка. Мы точно не знали, какая 
территория уже занята нашими, а какая – нет, и из-за ошибки в чтении карты 
на рассвете обнаружили, что стоим рядом с немецкой стрелковой частью. Мы 
ударили из орудий почти в упор, и противник был вынужден отступить. Тем 
же утром я увидел, что местные жители стекаются на звук церковных 
колоколов, к центру городка. Было воскресенье, понял я, и люди шли на 
мессу. Я двинулся следом. Когда из ризницы появился священник, я увидел, 
что у него нет министранта. Мне было всего девятнадцать лет, еще не так 
давно я сам был мальчиком и прислуживал в церкви в Филадельфии. Так что я 
в своей военной форме почти машинально вошел в пресвитерий, опустился на 
колени возле священника и принялся выполнять обычные функции 
министранта: «...Ad deum qui laetificat juventutem meam...» («К Богу, 
веселящему юность мою…») «... Quia tu es Deus fortitudo mea...» («Ибо Ты, 
Боже - крепость моя…»).  

Мы со священником прошли всю мессу, как если бы до этого много раз 
делали это вместе: вода и вино, «lavabo» (обряд омовения рук после 
оффертория), перенос книги с места на место, «suscipiat» (молитва о принятии 
Жертвы), благословение в конце… Затем я, как положено, пошел перед 
священником в ризницу и, по обычаю, встал чуть поодаль от него со 
сложенными в молитвенном жесте руками, пока он будет снимать облачение. 
Он снял орнат, развязал пояс. Когда он стянул альбу, я увидел, что под ней – 
немецкая форма. В сердце у меня екнуло: священник был офицером 
германской армии! Он был немецким военным капелланом и, хотя сразу 
понял, что за министранта у него американский сержант, за все двадцать 
минут мессы никак этого не проявил. По-немецки я почти не говорил и смог 
произнести только что-то вроде: «Gut Morgen, Vater» («Доброе утро, отец»). 
Он, судя по всему, английского не знал вовсе, так что лишь смущенно 
улыбнулся мне. Потом мы пожали друг другу руки, и я ушел. По дороге в 
свою часть мне было весело. Два незнакомца, враги, между которыми была 
линия фронта, случайно встретились и за двадцать минут, ничего друг другу 
не сказав, обрели совершенное единодушие в вековом ритуале христианского 
богослужения. Всякий раз, когда вспоминаю этот случай, радуюсь, потому 
что знаю: даже на войне наша общая человеческая природа – под властью 
общего Бога – может преодолеть ненависть и разделения.  
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Зеркало неба 
Неподалёку от села, утопающего в зелени и цветах, плескалось 

маленькое озеро. В его блестящей, голубой поверхности отражалось 
небо. И казалось, что это не озеро, а 
чудесный бриллиант, который лежит 
на мягком ковре луга.  

Днём в кристально чистую 
озёрную воду заглядывало 
солнышко, а ночью над озером 
звёзды беседовали с луной. Деревья, 
цветы, травы трепетали от счастья, 
радуясь кусочку неба, упавшему на 
землю с высоты и превратившему это 
забытое всеми место в райский 
уголок. 

Но как-то раз на озеро прилетела 
стая диких гусей. Их пронзительное 
гоготание нарушило тишину и покой, 
царящие в «зеркале неба». Гуси были 
очень практичными созданиями. Они 
не обращали никакого внимания на 
ласковый ветерок, они были 
равнодушны к собственным 
отражениям в воде. Они принялись 
нырять в поисках пищи. “Есть и 
толстеть!” – такой был у них девиз. А 

сколько вдруг появилось грязи! Гусиные перья, тина… Лягушки, рыбы 
и другие обитатели озера за пару минут исчезли в ненасытных 
желудках гусей. Вода стала мутной из-за ила, поднявшегося с 
разрытого дна. Вечером, когда в долине опять водворилась тишина, 
первая звездочка напрасно искала прозрачное озеро на земле, и луна 
не смогла различить в мутной воде своего среброликого отражения.  


