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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
Христос воскрес! Радуйтесь и веселитесь! 

В апреле мы отмечаем самый 
большой праздник христиан – 
Пасху, Светлое Христово 
Воскресение. В это время мы 
понимаем, что Иисус победил 
смерть, и никакое зло уже не имеет 
силы. Воскресение Христово укрепляет 
нашу веру в то, что человеческая жизнь не 
обрывается как нитка, что она наполнена 
глубоким смыслом и значением.  

Поэтому пусть радость переполняет наши 
сердца, а Воскресший Иисус станет для всех 
нас Источником жизни. Источником веры и 
надежды. Источником радости и любви. 
Источником, которому нет конца. С 
праздником!  

 

                                                Ваша Редакция 

 
2 апреля – 
Великий 
Четверг.  

 
3 апреля – 
Страстная 
Пятница. 

 
4 апреля – 
Святая 
Суббота. 

 
5 апреля – 
ПАСХА. 
СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. 

 
12 апреля – 
Воскресенье 
Божьего 
милосердия.  

 
15 апреля – 
Святой Дамиан де 
Вёстер.  

 
26 апреля – 
Воскресенье 
Доброго 
Пастыря. 

 
29 апреля – 
Святая 
Екатерина 
Сиенская.  
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Сейчас, в пасхальное время мы хотим рассказать вам о чуде 
насыщения множества голодных людей, которое однажды совершил 
Иисус Христос. Как же это произошло? Давайте откроем Библию и 
прочитаем.  

 

Когда Иисус узнал о смерти 
Иоанна Крестителя, Он сел в лодку и 
отплыл подальше, чтобы побыть в 
одиночестве. Но народ, узнав, что 
Иисус неподалеку, собрался на 
берегу. Увидев множество людей, 
ожидающих Его, Иисус сжалился 
над ними, вышел на берег и исцелил 
больных, находившихся среди 

толпы. Тем временем наступил вечер. Ученики подошли к Иисусу и 
предупредили Его: «Здесь пустынное место, а час уже поздний. Скажи 
людям, чтобы пошли в селение и купили себе еды».  

«Не нужно им никуда ходить, - ответил Иисус, - сами дайте им 
поесть».  

«Да здесь нашлось всего-то пять хлебов и две рыбы!» - воскликнули 
ученики.  

«Принесите их сюда», - распорядился Иисус и велел всем 
расположиться поудобнее на траве. Люди расселись группами по 
пятьдесят и по сто человек. Взяв пять хлебов и две рыбы, Иисус поднял 
глаза к небу и произнес благословение, после чего разломил хлебы, 
разделил рыбу и раздал ученикам, а те – собравшимся вокруг людям.  
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увеличивает количество хлеба и рыбы, чтобы накормить такое 
большое число людей. Где Иисус, там уже действует не человеческая 
математика, а Божья. Когда в нашей жизни, в наших делах даём 
пространство Ему, Он действует и мы способны на многое. Иисус 
безгранично щедрый: после того, как все насытились, ученики собрали 
ещё двенадцать полных коробов оставшихся кусков! В том, что он им 
велел собрать остатки, показано и то, как мы должны относиться к 
хлебу и дару еды вообще.  

Какие выводы мы можем сделать для себя из этого чуда умножения 
хлеба? Во-первых, мы должны уметь делиться. Слова Иисуса «Я был 
голоден, и вы дали мне есть»  обращены и к нам. Конечно, мы должны 
поступать мудро. Тот, кто по-настоящему интересуется другим 
человеком, а не вещами, которые имеет, тот даёт мудро и способен 
любить. Любовь всегда направлена на человека. Любящие способны 
поделиться и самой маленькой ягодкой. Это потому, что они делятся 
не ягодой, а любовью. А мы делимся не только едой, а всем, что у нас 
есть: нашими способностями, богатством, 
силами, временем, здоровьем.  

Мы также должны помнить, что наша еда 
– это дар Божий. Мы должны уважать хлеб 
и благодарить Бога за этот дар Его рук и 
сотрудничество рук наших. Поэтому 
молитва перед едой такая особенная.  

Дорогие родители, кто больше чем вы, 
делится со всем, что имеет, со своими 
детьми? А как вы понимаете и знаете, здесь 
речь идёт не только о материальном. Если 
поступаете мудро в своей любви и 
щедроте, если разрешаете Богу 
действовать через вас, то по-настоящему 
отдаёте себя, и ваши дети учатся от вас 
большому искусству делиться.  

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Наша жизнь состоит из самых разных ситуаций, 
наши дни могут очень сильно отличаться друг от 
друга. Многое зависит от того, что происходит в 
нашей жизни на данный момент. Встречая других, 
мы можем, по их настроению и поведению, по 

тому, что они и как говорят, даже по выражению их лиц определить, 
что наполняет их дни - спокойствие, мир и счастье, или в их сердце 
боль и страх. Да, чувства в нас меняются в зависимости от наших 
переживаний, от переживаний наших близких и от всего 
происходящего вокруг нас. И это нормально, ведь мы не из камня, в нас 
бьется живое сердце.   

А задавали вы себе вопрос о том, насколько радость является частью 
вашей жизни? Говоря о радости, имеем здесь в виду не только 
житейскую радость каждого дня, но прежде всего ту основную 
неизменную христианскую радость, которую нам дарит факт того, что 
мы уже спасены. Да, эта истина даёт нам повод жить в радости, 
несмотря на другие житейские проблемы. Иисус Христос своим 
страданием и смертью навсегда внёс в нашу жизнь радость. Мы знаем, 
что у нас есть будущее - будущее с Ним. Доказательством этого 
является Пасхальное триденствие - три важных дня, которые нам 
принесли искупление и вечную радость. Иисус ещё до своего крестного 
страдания позаботился о том, чтобы мы не остались одни, когда Его 
уже здесь на земле не станет. Себя самого он оставил нам в 
Евхаристии. Поймём ли мы когда-нибудь, что Он для нас сделал и 
делает каждый день? А если мы хотим быть Его учениками, мы 
должны делать то же самое. Мы тоже должны давать другим самих 
себя, не только кусочек чего-то, а себя.  

В чуде умножения хлеба мы наблюдаем, как ученики, когда уже 
день заканчивался, хотели послать людей, слушающих Иисуса, купить 
для себя еду. Да, они видели усталость людей, видели их голод и 
искали решение. Но Иисус меняет их планы и призывает их: «... не 
нужно им идти, вы им дайте есть». И потом Он сам чудесным образом  
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Людей было несколько тысяч человек. Они стали есть и 
насытились, а оставшиеся куски хлеба и рыбы собрали в корзины.  

 
Прочитай отрывок из Евангелия  

от Иоанна, глава 6, стихи 1-13, и ответь на вопросы: 
- В каком районе происходили описываемые события? 
- У кого нашлись хлеб и рыба, преумноженные Иисусом? 
- Сколько человек удалось накормиться пятью хлебами и двумя 

рыбами?  
 

Задание 1 (простой уровень) 
Сколько корзин с остатками хлебов собрали ученики Иисуса?  

Реши примеры в каждой корзинке и сложи полученные ответы.  
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Задание 2 (простой уровень) 
После того, как люди увидели чудо насыщения, которое сотворил 

Иисус, они сказали… А вот что сказали люди, ты узнаешь, когда 
разгадаешь следующий ребус.  
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Когда Дамиан де Вёстер прибыл в колонию для прокажённых, он 
прежде всего построил храм святой Филомены, организовал ферму,  
школу и кладбище. Он построил небольшой порт для причала судов, 
дорогу, которая связывала порт с колонией, несколько складов и 
магазин, два диспансера, приюты для сирот, больницу.  

Несмотря на ужасающий запах, исходивший от больных проказой и 
опасность заразиться, Дамиан де Вёстер по-отечески заботился о них. 
А дети обожали его и висли на нём гроздьями. Так прошло больше 
десяти лет.  

В 1884 году Дамиан де Вёстер заболел проказой, заразившись от 
больных колонистов. Несмотря на болезнь, он продолжал заниматься 
активной деятельностью. 

Через два года ему на помощь 
прибыл новый священник, 
монахини и волонтёры. Они 
стали помогать ослабевшему от 
болезни Дамиану де Вёстеру. 
Через некоторое время больного 
отца Дамиана доставили на 
лечение в Гонолулу. Он умер 15 
апреля 1889 года. После его 
смерти в газете «Таймс» 
написали: «Этот католический 
священник стал другом всему 
человечеству».  

В 2009 году папа Бенедикт 
XVI причислил Дамиана де 
Вёстера к лику святых. 

Такова история жизни Дамиана де Вёстера – история о любви к 
Богу и к людям, история о смирении и милосердии.  
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ДРУГ ПРОКАЖЁННЫХ 

15 апреля Церковь вспоминает человека, которого называли «Друг 
прокажённых». Это святой Дамиан де Вёстер.  

Иосиф де Вёстер родился в семье торговца зерном Франа де Вёстера 
в Бельгии, в деревне Тремело. После окончания средней школы он 
поступил в католическую монашескую конгрегацию Святейших Сердец 
Иисуса и Марии, взяв себе монашеское имя Дамиан. В 1864 году 
монашеское начальство направило Дамиана де Вёстера миссионером на 
Гавайи.  

В это время на Гавайских островах сложилась сложная обстановка: 
многие люди умирали от страшной неизлечимой болезни – проказы. По 
указу короля больные проказой были изолированы в специальной 
колонии на острове Молокаи. Однако правительство не позаботилось 
об их содержании. В колонии не было ни жилья, ни больниц, ни 
административных учреждений, ни церквей, ни кладбищ. Врач лишь 
изредка посещал больных. Он осматривал их, приподнимая одежду 
концом трости, а лекарства оставлял за порогом лечебницы. 
Прокажённые жили в ужасных условиях и очень быстро умирали.  
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Задание 3 (простой уровень) 
Люди восхищались Иисусом, потому что он накормил их. А что 

сам Господь говорит нам о насущном хлебе? Расшифруй ребус и 
запиши эти слова в клеточки.  
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Иисус преумножил хлеб и рыбу, чтобы накормить множество 
голодных людей. Такое чудо Он совершил во время Своей земной 
жизни. Но ещё большее чудо совершается Им каждый день на Земле, 
когда во время причастия Он Сам под видом хлеба входит в сердце 
верующего человека. И этой драгоценной пищи хватает всем, никто не 
остаётся голодным.  

 

Задание 4 (средний уровень) 
Реши ребус и ответь, как называется Таинство, во время 

которого Иисус даёт Себя Самого в пищу людям.  
 
 
 
 
 
 
 

Задание 5 (простой уровень) 
Найди ошибки, которые допустил художник, нарисовавший 

сцену чудесного насыщения.  
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Задание 6 (сложный уровень) 
Сейчас мы отмечаем Пасху, Воскресения Иисуса Христа. 

Давайте вспомним о первых явлениях Воскресшего Иисуса 
ученикам. Выбери из предложенных вариантов правильный ответ.  

 

1. Кому раньше явился Иисус Христос после Своего Воскресения? 
 А. Марии Магдалине 
 Б. Петру 
2. Кому Иисус сказал: «Не прикасайся ко мне»? 
 А. Иоанну 
 Б. Марии Магдалине 
3. Кому были сказаны слова: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите 

Иисуса распятого»? 
 А. Женщинам-мироносицам 
 Б. Петру и Иоанну 
4. Куда шли два ученика, когда им явился Воскресший Господь? 
 А. В Капернаум 
 Б. В Эммаус 
5. Когда Иисус явился десяти ученикам в отсутствие Фомы:  
 А. Они смутились и испугались 
 Б. Они обрадовались 
6. Кто из учеников сомневался в воскресении Иисуса? 
 А. Фома 
 Б. Иуда Искариот 
7. Иисус являлся своим ученикам в течение: 
 А. 40 дней 
 Б. 33 дней 
8. Что случилось на сороковой день после Воскресения Иисуса? 
 А. Вознесение Иисуса на небо 
 Б. Сошествие Святого Духа на учеников 
 


