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Детская католическая газетка 
№ 6 (64)              Ноябрь 2014 г.  

 

Дорогие наши читатели, дети и родители! 

В месяце ноябре хорошо говорить о святостих. Ведь именно в 
первый день этого месяца мы отмечаем Торжество Всех Святых. И 
это – праздник всех людей, потому что все мы сотворены Богом, и в 
каждом из нас есть частица Его доброты, правды и красоты. И 
каждого из нас добрый Бог призывает к святости.  

А еще в ноябре мы молимся об умерших – наших родных и близких, а 
также о тех, кого мы не 
знали, но кто тоже 
нуждается в нашей 
молитве. И просим у 
Господа для них, конечно, 
святости – то есть 
возможности всегда, вечно 
оставться с Богом на 
небесах. А откуда мы берём 
уверенность, что так 
будет? Такую уверенность 
даёт нам вера. И о вере 
тоже будут наши 
размышления в этом 
номере ЛАМПАДКИ.  

Ваша Редакция 

 
1 ноября – 
Торжество 
Всех Святых.  

 
2 ноября – 
Поминовение всех 
усопших верных 

 
16ноября – 
Матерь 
Божия Остро-
брамская. 

 
17 ноября – Святая 
Елизавета 
Венгерская.  

 
21 ноября – 
Введение во 
храм 
Пресвятой 
Богородицы. 

 
22 ноября – Святая 
Цецилия. 

 
23 ноября – 
Иисус 
Христос – 
Царь 
Вселенной. 

 
30ноября – 
Первое 
воскресенье 
Адвента 
(Рождествен-
ского поста).  



2             «ЛАМПАДКА»               №6(64), ноябрь 2014г. 

 
 
 
 
 

Продолжаем читать в Библии о чудесах, которые совершил за 
время своей земной жизни Иисус Христос. Каждое чудо – само по себе 
– потрясающе! Люди изумлялись, когда видели, что безнадёжно 
больной человек становился здоровым. Но как они должны были 
реагировать, когда Иисус воскрешал мёртвых?! В Библии говорится о 
том, как Господь воскресил своего друга Лазаря, которого уже 
погребли в могиле. А мы сейчас прочитаем о воскрешении Иисусом 
девочки, чьи родители уже и не надеялись увидеть её живой.  

 

Однажды, когда Иисус проповедовал 
среди народа на берегу моря, к нему 
подошёл один из начальников синагоги. 
Он упал к ногам Иисуса и стал умолять: 
«Моя дочь умирает, приди и возложи на 
неё руки, чтобы она исцелилась и 
жила». Иисус пошёл с ним. Но из дома 
пришли вестники и передали 

начальнику синагоги: «Дочь твоя умерла, не утруждай Учителя». Иисус 
лишь сказал начальнику синагоги: «Не бойся, только верь!» Он не 
позволил никому идти с Ним, взял с собой лишь троих своих учеников. 
Когда пришли в дом начальника синагоги, то застали там полное 
смятение. Люди в отчаянии рыдали над постелью девочки. Иисус 
вошёл в дом и спросил: «Почему вы плачете, ведь девочка не умерла, 
она спит?» 

Над Ним начали смеяться. Иисус велел всем выйти, а сам с 
родителями девочки и тремя учениками вошёл в комнату, где она 
лежала. Взяв её за руку, он позвал её. И девочка сразу встала и пошла.  
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Добрые истории 
Два брата, Руб и Коп, обожали считать, что сколько стоит. Только 

об этом и говорили. И зарабатывали тем, что обменивали одни деньги 
на другие.  

Оказавшись в другой стране, они сразу бежали смотреть, какие там 
деньги и цены. Но однажды они попали в кораблекрушение, а там и на 
необитаемый остров. Когда их спасли, Руб и Коп уже отвыкли деньги 
считать. Теперь им стало важно, чего они сами стоят. И пошли они в 
спасатели.  

*** 
 

Когда-то был такой месяц – зазнарь. Первое зазнаря очень хотело 
быть самым необычным днём. Чтобы все говорили: о, зазнарь 
начался!..  

И вот оно расстаралось. Первого зазнаря взошло на небе три солнца 
и две луны, дома стали по улице прогуливаться, а время вспять пошло.  

- Ну, - говорят люди, - зачем нам такой сумасшедший месяц? 
И вычеркнули зазнарь из календаря. Никто теперь про него и не 

помнит.  
 

*** 
 

Улитка Ульяна пришла на соревнования по бегу. Там выступали 
одни чемпионы, сверкая множеством медалей. Но Ульяна не 
побоялась соревноваться с ними. И всех обогнала! Она-то была без 
медалей, налегке! 

Только перед самым финишем Ульяна вдруг свернула вбок и 
скрылась куда-то. Не хотела, чтобы её утяжеляли медалью.  

Виктор Кротов 
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Задание 4 (простой уровень) 
На рисунке изображён Иисус, и воскрешенная им девочка. Найди все 

ошибки, допущенные автором рисунка. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 5 (простой уровень) 
В конце ноября начнётся Рождественский пост. Как он называется? 

Разгадай ребус и узнаешь.  
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Все были очень удивлены. Иисус велел девочку накормить и 
никому не рассказывать о случившемся.  

 

Прочитай отрывок из Евангелия от Марка,  
глава 5, стихи 21-43, и ответь на вопросы: 

- Как звали начальника синагоги, чью дочь воскресил Иисус? 
- Кого из своих учеников Иисус позвал с собой в дом начальника 

синагоги?  
- Какое событие произошло с Иисусом и его спутниками по пути? 
- С какими словами Иисус обратился к девочке?  
 

Задание 1 (средний уровень) 
Иисус, перед тем, как воскресить девочку, сказал её отцу: «Не 

бойся, только веруй!» Расшифруй фразу из Библии, которая также 
говорит о вере. В этом тебе поможет длина стрелочки.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Наверное, вы не один раз, начиная с детства, 
слышали слова: «Не бойся!» Сколько раз они 
помогли вам успокоиться, посмотреть на ситуацию 
по-другому, просто не остановиться перед 

препятствием и поверить в себя и в свои возможности? Более того, я 
уверенна, что эти или подобные им слова поддержки вы говорите 
другим людям – своим друзьям, близким и детям. И потому что мы 
услышали эти слова и поверили им, перед нами открылись новые 
горизонты и мы смогли продвинуться дальше. Как много мы сможем, 
если просто верим!  

Как верующие люди мы знаем и 
чувствуем в душе, что наша вера не 
заканчивается на нас самых. И свой исток 
имеет она не в нас. Да, в первую очередь 
мы можем верить потому, что это нам 
дано Богом. Но Бог имеет для нас 
больше, Он своими словами «Не бойся», 
непрестанно приглашает нас 
приблизиться к Нему и к нашему 
настоящему «Я». В Евангелии можно 
найти целых 60 раз слова Господа, 
призывающие нас избавиться от страха и 
верить Ему. Вера и страх являются 
противоположностями друг другу. Где 
вера абсолютна, там нет страха и 
наоборот, где полный страх, там веру не 
найдёшь. Чем вера больше, тем более страх уменьшается.  

Думаю, что никто из нас полностью не освобожден от чувства  
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Задание 3 (сложный уровень) 
В ноябре отмечаем Торжество Всех Святых. Впиши в свободные 

клетки имена святых, изображения которых приведены здесь.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8     «ЛАМПАДКА»        №6(64), ноябрь 2014г. 
 

Задание 2 (простой уровень) 
Сколько лет было дочери начальника синагоги? Это узнаешь, 

когда произведёшь следующие расчёты и сложишь полученные 
числа между собой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
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страха, нам всем приходится с ним бороться. Страх находим уже на 
первых страницах Библии: когда Адам и Ева после грехопадения 
спрятались из страха перед Богом. Страх видим и у великих пророков: 
Авраама, Моисея, Иеремии, Исайи и других. Мария в первый момент 
тоже испугалась той вести, которую от Бога ей принёс ангел. 
Вспомним, что и апостолы, ученики Иисуса иногда колебались.  

Страх сам по себе не является негативной, плохой эмоцией. 
Проявляющийся на своем месте, он оберегает нас от опасностей и 
помогает нам расти. А нездоровый страх нам вредит, парализует нашу 
волю.  

Как нам справиться с нездоровым страхом? Только верой. Только 
верой мы можем открыться на Бога. Но вера это не догма или 
дефиниция, вера это наш ответ на жизнь, который приходит из нашего 
собственного жизненного опыта. Наша жизнь – одновременно и вера, и 
сомнение. А время сомнений, кризиса, для нас является для нас 
шансом сделать новый выбор и, в конечном итоге, укрепить свою веру. 
Вера как ветер вносит в нас семя жизни в подготовленную почву.  

Читая Евангелие от Луки 8,40-42, 49-56, мы становимся 
свидетелями чуда — Иисус возвращает в жизнь умершую дочь 
человека по имени Иаир. Произошло чудо, в которое никто из 
присутствующих не верил. Но для Бога всё возможно. И тогда, и 
сегодня. Он и для нас готов творить чудеса в нашей жизни, и нам 
говорит слова: «Не бойся, только верь!» Бог имеет для каждого из нас 
неповторимую историю, историю любви и жизни с Ним и в Нём. 
Попросим наших святых, которые в своей жизни доверяли Богу и 
верили в Него, чтобы молились о нас, чтобы мы смогли избавляться от 
нездорового страха и всё больше верить Богу и свою жизнь и жизнь 
наших детей полностью доверить только Ему. 

 

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Эдмунд Бояновский –  
Сердечно добрый человек  

Глаза у нас для того, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, руки для 
работы, сердце, чтобы любить… Так это распределил Господь. Самое 
важное – это любить. Если бы сердце не любило, глаза смотрели бы криво 
и со злостью, уши везде бы подслушивали, а самое большое зло делали бы 
руки. Сердце учит доброте. Сердце подсказывает, как утешить, как 
помочь, как поблагодарить, или попросить прощения, когда глаза, уши, 
руки сделали плохо. Сердце так прекрасно, когда в нём живёт Господь 
Иисус.  

Хочу рассказать вам о человеке, у которого в сердце «жил» Бог, и 
поэтому человек тот был добрый,  «сердечно добрый», как говорили люди, 
потому что смотрел, слушал, говорил, работал так, как подсказывало ему 
сердце, исполненное Бога.  

Звали этого человека Эдмунд Бояновский. Жил он в красивом доме, и 
когда из него выходил, видел красивые цветы, деревья, слушал птичьи 
концерты, наслаждался красотой трав на полях, и тогда сердце его пело и 
говорило: «Спасибо Тебе, Боже, за всё, что Ты 
сотворил». А когда он шёл через деревню, то 
видел детей, у которых не было родителей, в 
порванной одежде, без обуви, голодных и с 
грустными глазами. У них не было 
игрушек, они не знали вкуса мороженого 
и конфет. Видя это, сердце Эдмунда 
Бояновского плакало и говорило, что надо 
заботиться о детях: умыть, одеть, 
накормить, учить их и воспитать умными 
и добрыми людьми. Эдмунд Бояновский 
начал собирать детей с улицы, из бедных домов. Он 
кормил их, рассказывал им интересные истории, весело играл, пел песни, 
учил о Боге, молился с ними, устраивал разные приятные сюрпризы. 
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Поэтому дети ожидали его с великой радостью, а самые маленькие 
называли его папой. Когда детей стало много, Эдмунд Бояновский позвал 
на помощь трёх молодых девушек. И они стали первыми сёстрами-
служительницами. Они служили детям, взрослым, бедным, одиноким, 
больным и страдающим.  

Эдмунд Бояновский ещё больше прислушивался к своему сердцу. Он 
понял, надо помочь больным, приносил им лекарства, подавал чай и 
приносил хлеб, разжигал огонь в печи холодного дома. Часто ночью он 
оставался рядом больным человеком и молился за него. И за это он не 
ждал ни платы, ни даже похвалы от людей.  

Сердце Эдмунда горячо любило Матерь Божию. Розарий был у него 
всегда с собой, и каждый день он молился, приглашал к этой молитве 
детей и взрослых. Но более всего Эдмунд Бояновский любил Иисуса 
Христа, всегда, когда была возможность, он шёл в церковь, долго 
разговаривал с Господом после причастия, рассказывал ему обо всех 
проблемах, радостях, о людях, с которыми встречался, о детях, о всей 
стране.  

Нравится ли вам Эдмунд Бояновский? А как вы думаете: нравится ли 
он Господу Иисусу? Нужно ли нам поступать так, как Эдмунд 
Бояновский? А вы знаете, где самая большая награда для таких людей, у 
которых есть Бог в сердце и которые это сердце слушают? - В небе. 
Эдмунд Бояновский уже на небесах за то, что был сердечно добрым 
человеком. Святой отец Иоанн Павел II объявил его блаженным.  

Там есть место и для вас, туда и мы должны придти и получить 
награду. Нам нельзя терять времени, мы должны торопиться, чтобы 
сделать много добра, чтобы постоянно носить в сердце Иисуса Христа, 
горячо любить Его и слушаться. Даже самые маленькие дети это смогут, 
но надо этому учиться, потому что это нелегко, чтобы каждый день быть 
добрым для всех и не иметь награды от людей, а получить её от Иисуса 
Христа. 

 
с. Салезия Кардас 


