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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
В этом номере мы обращаем свое внимание на центральное Таинство 

Церкви – на Евхаристию, которая является результатом безмерной Божьей 
Любви. Иисус умер за нас, чтобы победить зло в нашей жизни. Но Он 
победил также и смерть и остался с нами в Святом Причастии. Эта 
великая Тайна встречи Бога и человека происходит во время каждой Мессы. 
Поэтому так важно наше участие в Литургии.  

Приходя на Мессу, каждый может подумать, о ком, или о чем хочет 
сегодня  молиться. И 
пусть перед Мессой 
наши мысли будут 
заняты именно этим. А 
когда начнется 
Евхаристия и священник 
произнесет общие 
намерения нашей 
молитвы, каждый из нас 
в сердце скажет Богу 
свою молитву, которую 
присоединим к Мессе.  

Евхаристия 
объединяет нас - 
видимую Церковь, 
которая живет на земле - с Церковью небесной. Поэтому в этом номере 
«Лампадки» мы говорим также о святых, которые уже видят Господа, и 
о необходимости молитвы об усопших, чтобы они удостоились встречи с 
Господом на небесах и вечного счастья в Его Царствии. Итак, давайте 
вместе попробуем разобраться в этих непростых темах, которые 
помогут нам продвигаться на пути в Царство Божье.  

Всегда  Ваша Редакция 

 
1 ноября – 
Торжество 
Всех Святых.  
 
 

 
21 ноября – 
Введение во храм 
Пресвятой 
Богородицы. 
 
 

 
 
2 ноября – 
Поминовение всех 
усопших верных. 
 
 

 
 
25 ноября – 
Иисус Христос – 
Царь Вселенной. 
 
 

 
 
16 ноября – 
Матерь Божия 
Остробрамская.   
 
 

 
 
30 ноября – Св. 
Апостол Андрей, 
покровитель 
России. 
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Как и повсюду в Библии, в Книге Есфири говорится о великом замысле 
Божьем, который Он имеет в отношении каждого человека. Бог позволил 
простой еврейской девушке, Есфири, стать царицей, женой 
могущественного царя Артаксеркса, потому что ей предстояло исполнить 
Божью волю в отношении всего иудейского народа, жившего в Персии.  

 

Главным князем и советником Артаксеркса был 
Аман. Высоко вознес царь своего любимца, по его 
повелению, когда люди встречали его, то должны 
были кланяться и падать на землю перед ним. 
Только Мардохей не кланялся Аману. И задумал 
Аман погубить Мардохея, а вместе с ним – и весь 
иудейский народ за то, что они поклонялись 
Единому Богу, а его, Амана, чтить не желали. 
Хитростью он добился у царя разрешения 
уничтожить всех иудеев – от младенцев до 
стариков. Сделать это надлежало по всему 
Персидскому царству в один и тот же день, и об 
этом дне было объявлено повсюду. Узнав об этом, 

Мардохей отправился к царице Есфирь и велел ей немедленно идти к царю и 
умолять его отменить губительный указ. Есфирь испугалась, так как к царю 
никому нельзя было входить без зова, а того, кто ослушался, карали смертью. 
Но Мардохей сказал ей: «Не думай, что ты, одна из всех иудеев, спасешься в 
царском доме». И тогда Есфирь решилась. Три дня она постилась, а затем 
надела свои лучшие одежды и отправилась к Артаксерксу. Тот не разгневался, 
но, напротив, пообещал исполнить любую просьбу своей красавицы-жены.  

 

Прочитай отрывки из 1 Книги Есфири,  
глава 3, стихи 1-13а; глава 4, стихи 1-14, и ответь на вопросы: 

- В какой день должны были быть уничтожены в Персии иудеи? 
- Кто, явившись незваным к царю, мог спастись от смерти? 
- Как Мардохей доказал Есфири необходимость именно ей пойти к царю? 
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Задание 3 (простой уровень) 

Царица Есфирь приготовила пир и пригласила царя с коварным и 
злобным Аманом. Найди 10 ошибок на этой картине.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4 (средний уровень) 
Реши ребус и узнай имя Святого, который жил в Италии на рубеже  

12 и 13 веков, по преданию, первым сделал рождественские ясли и 
основал известный монашеский орден.  
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Задание 2 (средний уровень) 
Прочитай слова Иисуса, которые Он сказал, объясняя людям, что они 

должны искать не только пищи для поддержания плоти, но прежде всего 
пищи духовной, которая даст им жизнь вечную.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В какой момент Мессы можно вспомнить эти слова Господа? 
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Есфирь попросила, чтобы царь пришел к ней вечером на пир вместе с 

Аманом. Вечером Артаксеркс со своим любимцем пришел на пир к Есфири и 
был очень доволен. Вновь он предложил исполнить любую ее просьбу. Но 
Есфирь сказала, что расскажет о своем желании, только на следующий день, 
если царь вновь придет с Аманом к ней на пир. Царь согласился, а Аман был 
очень обрадован и горд, что царица из всех придворных особым образом 
отличает его. Выходя из дворца, Аман увидел Мардохея, который, как 
обычно, не встал перед ним и не поклонился. И задумал тогда Аман 
уничтожить Мардохея.  

Между тем, царь, перелистывая 
книгу памятных записей, увидел 
упоминание о заслуге Мардохея. 
Он решил достойно вознаградить 
верного слугу и спросил у 
Амана, что следует сделать 
человеку, которого царь хочет 
наградить. Аман, думая, что речь 
идет о нем, стал перечислять 
великие почести, заранее 
предвкушая свое торжество. Но 

как же разочарован он был, когда Артаксеркс приказал все это сделать для 
Мардохея.  

И снова настало время идти к царице на пир. Артаксеркс опять спросил ее: 
«Что ты хочешь просить у меня?» И тогда Есфирь рассказала, что весь народ 
иудейский, а, значит, и она сама, отданы на истребление и погибель жестоким 
приказом Амана, и стала умолять царя даровать жизнь ей и ее 
соотечественникам. Аман так испугался, что даже поперхнулся вином. 
Артаксеркс сильно разгневался и приказал схватить злобного царедворца и 
казнить его. А Мардохея, воспитателя Есфири, оказавшего царю важную 
услугу, Артаксеркс поставил надо всеми персидскими князьями и сделал 
вторым после себя человеком в государстве.  

 

Прочитай отрывки из Книги Есфири,  
глава 5, стихи 9-14; глава 6, стихи 1-10; глава 7, стихи 1-10,  

и ответь на вопросы: 
- Каким образом Аман собирался уничтожить Мардохея? 
- Какие почести были оказаны Мардохею по приказу царя? 
- Как жестокость Амана обернулась против него самого? 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

В прошлом номере нашей газетки мы вспомнили тот 
уникальный и неповторимый день в жизни вашего 
ребенка - День его крещения. В обряде крещения 
священник произнес слова: «Испросив крещение для 

своего ребенка, вы принимаете на себя обязанность воспитывать его в 
христианской вере, учить его любить Бога и ближних. Осознаёте ли вы свою 
обязанность?» Вашим ответом «Осознаём», вы выразили ваше согласие и то, 
что вы полностью принимаете и понимаете своего ребенка как дар Божий. 
Дар, которому вы и, прежде всего, вы можете помочь вырасти и дойти до 
полноты красоты жизни. Какая прекрасная роль! Подарив ребенку жизнь, вы 
не перестали быть его со-творцами. Бог доверяет вам больше. Он приглашает 
вас быть проводниками на пути жизни вашего ребёнка. Наверное, вы 
чувствуете, что понимание слова «осознаем», должно расти вместе с вашим 
ребёнком. И Канон Католической церкви подчеркивает важность роли 
родителя в христианском воспитании ребенка. Священник, катехизатор, или 
любой член приходской общины, они все помощники в этом божественно-
человеческом процессе. Ответственность большая, но, ни в коем случае она не 
должна нас пугать, только вести к еще большему доверию Богу и 
благодарности за Его доверие к нам.  

Итак, приходя к пониманию нашей 
ответственности и осознания нужд ребенка и 
его души, нашей задачей будет помогать 
развивать благодать крещения и привести его 
к принятию других Таинств, чтобы его 
духовная жизнь могла развиваться. Всё 
живое нуждается в питании, и наша душа 
тоже; и чем же иным, нежели 
евхаристической пищей, можно её насытить?  

Прошло уже более ста лет с того 
момента, как Папа Пий Х понизил возрастную границу детей, приступающим 
к Первому Причастию. Решающий фактор только один – ребенок должен 
знать основные истины веры и разумом понимать и отличать обыкновенный 
хлеб от Евхаристического. В этом ему, бесспорно, помогут занятия по 
катехизису и регулярное присутствие на воскресной мессе. Открывание тайн 
веры, узнавание Бога как любящего нас Отца, как Господа, Который нас ждёт  
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Задание 1 (средний уровень) 
1 ноября мы отмечаем Торжество Всех Святых. Сложи из перепутанных 

букв имена и узнай кое-что о тех людях, которые их носили. 
 
1. Святой __ __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ ОМКИИДН ОВАИС 

является покровителем министрантов  

2. Святой __ __ __ __ __ __ ФЕСНАТ был первым мучеником  

3. Святая __ __ __ __ НААН была матерью Девы Марии  

4. Святой __ __ __ __ ТЁРП стал первым Римским Папой  

5. Святая __ __ __ __ __ __ __ ЛЕЦЯИЦИ является покровительницей 
церковной музыки и церковного пения 

6. Святой __ __ __ __ __ __ __ ЛКИНОЙА приносит детям подарки  

7. Святой __ __ __ __ __ ФОИСИ был опекуном Иисуса 

8. Святая __ __ __ __ __ __ ЗТЕЕРА названа «Маленьким Цветком 
Иисуса» 

9. Святая __ __ __ __ __ __ __ __ __ ЗЕЕЛТВИАА была матерью Иоанна 
Крестителя 

10. Святой __ __ __ __ __ __ РДАЙНЕ является покровителем России.  
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Святая Имельда Ламбертини 
Имельда родилась в 1322 в итальянском городе Болонье в богатой и 

знатной семье. Родители её были 
набожными католиками и славились своей 
благотворительностью и щедростью к 
обездоленным. 

С детских лет Имельда имела горячее 
желание встретиться со Христом в Святой 
Евхаристии. Уже на свой пятый день 
рождения она просила разрешения 
причаститься. Но в те годы в Католической 
Церкви существовал обычай не допускать 
детей до Святого Причастия, пока им не 
исполнилось 12 лет. Имельда была глубоко 
разочарована, но смирилась с позицией 
Церкви и решением родителей. 

Шло время, её стремление к Святому 
Причастию росло. Она подумала, что если 
поступить в монастырь, то она смогла бы причаститься пораньше. Она 
вступила в Доминиканский закрытый монастырь в возрасте девяти лет. 
Однако, даже в монастыре, она по-прежнему была лишена возможности 
получить Святое Причастие. 

Имельде исполнилось 11 лет в день праздника Вознесения в 1333 году, 
когда она сердцем почувствовала, что этот день станет днём её Первого 
Причастия. Она горячо молилась во время мессы, но священник так и не 
позвал её к причастию. И после службы она осталась одна в храме, где стала 
горько плакать и молиться на коленях перед алтарём. Через некоторое время 
сестры-монахини заметили, что Имельда не вернулась и стали её разыскивать. 
Они нашли её там же, где и оставили — в храме. Имельда молилась, но уже не 
плакала, а радовалась, и Святые Дары, покинувшие дарохранительницу, 
витали в воздухе перед ней в чудном сиянии. Вызванный священник 
подставил под Святые Дары дискос, и Они опустились туда. Он понял, что 
должен её причастить. Так Имельда получила своё Первое Святое Причастие 
из рук священника.  

В 1826 году Папой Римским Пием Х Имельда Ламбертини была 
причислена к лику блаженных, и объявлена покровительницей принимающих 
Первое Святое Причастие. 
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В Евхаристии, ведёт детей к новому горизонту жизни, новому источнику 
радости. Родители часто замечают в своих детях новую глубину, а их 
восхищение заражает. Дорогие родители, не бойтесь вступить вместе с 
детьми в этот восхитительный процесс, помогите ему обрести семейный 
размер. Подготовка детей к Первому Причастию может стать духовным 
обновлением всей семьи и её богославлением.  

В день Первого Причастия дети особенным способом почувствуют 
прикосновение Божьего Царства к их сердцу. Важно, чтобы этот 
божественный момент они глубоко пережили и запомнили на всю жизнь. 
Запомнили и знали, что они всегда могут положиться на Иисуса, который их 
в Евхаристии будет сопровождать всю жизнь. Ребенок еще не в состоянии и 
не должен знать и понимать всё учение Церкви, важно чтобы понимал 
присутствие Иисуса в Евхаристии и Его любви в жизни. Вы, как родители, 
стойте всегда при своих детях, чтобы благодать Первого Причастия в них 
жила и размножалась всегда, когда будут принимать Евхаристию - живого 
Иисуса в своё сердце и свою жизнь. И постарайтесь чтобы, после Первого 
Причастия последовало много причастий, и понимание веры ребенка 
развивалось и углублялось.  

 

Помните, как двенадцатилетний Иисус потерялся в храме? Это 
случилось, когда Он понял кто Бог и кто Он по-настоящему, и где Его место. 
Дорогие родители, желаю вам, чтобы и ваш ребёнок «потерялся в храме». 
Только близость Бога и Его любовь могут наполнить человеческое сердце, 
утомить его жажду и дать смысл жизни. Только «потерявшийся в храме» не 
потеряется в жизни; но, напротив, обретёт её в избытке.  

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Маленькая бабочка 
В одном из номеров ЛАМПАДКИ мы познакомились с Маленькой 

гусеницей, которая стала бабочкой. Маленькая бабочка жила в храме, и 
жизнь прихода проходила у нее перед глазами. Она знала всех – взрослых и 
детей, и очень радовалась, когда видела их на воскресной Мессе. А когда 
кто-то из прихожан болел, она вместе со священником приходила к нему 
поддержать его в болезни.  

В последнее время вместе с отцом Андреем она часто посещала семью, 
в которой было восемь детей. Ребята были очень активными и заботились 
о своем старом дедушке. Маленькая бабочка помнила, как он раньше 
приходил в церковь, опираясь на палочку, а потом его стали привозить 
туда в инвалидном кресле. А теперь дедушка был очень болен, что не мог 
даже вставать с постели.  

Маленькая бабочка села на подоконник и смотрела, как отец Андрей 
молится вместе с этим стариком и благословляет его. Ей было очень жалко 
бедного дедушку, который очень страдал от боли. Самая младшая его 
внучка Даша, которой было всего три года, дотянулась до дедушкиной 
руки и поцеловала его худые, костлявые пальцы. Бабочка затаила дыхание, 
увидев, как скользнула в сторону другая рука дедушки. Он умер тихо, 
окруженный своими любящими родными.  

На следующий день Маленькая бабочка снова была рядом с этой семьей 
и друзьями, собравшимися на молитву. Когда розарий закончился, в ее 
голове звучали последние слова молитвы: «Святая Мария, Матерь Божья, 
молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей».  

Маленькая Даша подошла сбоку к гробу дедушки, точно так же, как в 
то время, когда он лежал в постели. Она наклонилась к нему ближе и 
встала на цыпочки, чтобы увидеть своего дедушку. Подошел отец Даши и 
приподнял ее. Она удивилась, увидев дедушку таким неподвижным. Что-
то в его облике изменилось. Немного испуганная, она спросила, что 
случилось с дедушкой. Папа мягко улыбнулся: «Он ушел к Богу».  

Даша радостно позвала своих братьев и сестер: «Наш дедушка – на 
Небе!» Все же, немного подумав, она погрустнела и сказала: «Я буду 
скучать по дедушке».  
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Папа ласково кивнул: «Я тоже буду скучать по нему, но когда-нибудь 

мы все будем вместе на Небесах. А до этого времени дедушка будет 
смотреть на нас оттуда. Но ты должна молиться за дедушку. Твои 
молитвы помогут ему быстрее достичь Неба!» 

Маленькая бабочка слушала отца Даши с большой любовью и 
уважением. Каким хорошим сыном он был для своего отца, когда тот 
болел. Бабочка вспомнила отрывок из Библии: «Сын! прими отца твоего в 
старости его… Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не 
пренебрегай им… ибо милосердие к отцу не будет забыто…» (Сир 3:12-
14).  

На следующий день, во время заупокойной Мессы, отец Андрей 
напомнил всем, что нужно жить, всегда готовясь к смерти, а также о том, 
насколько важны для умерших наши молитвы.  

Маленькая бабочка смотрела, как несколько сыновей дедушки и двое 
его внуков понесли гроб, ступая по опавшей осенней листве. Она 
вздохнула. Грустно прощаться с теми, кого любишь. Но это – лишь на 
короткое время, пока все верующие не встретят своих любимых на Небе. 
Каким радостным будет это грядущее воссоединение!  

Давай и мы будем помнить о тех, кто жил на земле, но уже ушел в 
наше Небесное Отечество. Вспомни о своих умерших бабушках и 
дедушках, о других родственниках, которых помнишь сам или о которых 
рассказывали родители. Помолись о них: 

 
Вечный покой даруй им, 
господи!  
И да сияет им свет  
Вечный!  
Да покоятся в мире. 
Аминь.  
 
 


