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Детская католическая газетка 
№ 3 (68)                      Май 2015 г.  

 

Дорогие наши читатели, дети и родители! 
 

Пасхальный период заканчивается Торжеством 
Пятидесятницы, когда мы вспоминаем Сошествие Святого Духа на 
Деву Марию и апостолов. Мы не видим Святого Духа, но 
встречаемся с Ним ежедневно. Каждый раз, когда в нас 
пробуждается раскаяние после плохого поступка, в нас действует 
Святой Дух. Он рождает в нас творческое вдохновение и 
побуждает к добрым делам, 
Он дарит нам радость и 
укрепляет в трудностях. Он 
– наша фантазия, и наше 
христианское призвание.  

Дух Святой освящает, 
помогает, предупреждает. 
И всё это для того, чтобы 
человек был похож на 
Самого Бога. Поэтому 
давайте призывать каждый 
день: «Приди, Дух Святой!» 

 

                                               Ваша Редакция 

 
1 мая – 
Святой 
Иосиф-
Труженик.  

 
6 мая – Святой 
Георгий 
Победоносец. 

 
13 мая – 
Святая Дева 
Мария 
Фатимская.  

 
14 мая – 
Вознесение 
Господне. 

 
24 мая – 
Сошествие 
Святого 
Духа.  

 
31 мая – 
Пресвятая 
Троица.  
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Заканчивается учебный год, и мы завершаем наши беседы о чудесах 
Иисуса. Последнее чудо, о котором мы будем говорить в этом номере 
«ЛАМПАДКИ», это чудесный улов рыбы.  

 

Однажды Иисус стоял возле озера, а народ 
толпился вокруг Него. Иисус вошёл в одну из 
лодок, принадлежавшую Симону, и попросил 
отплыть немного от берега. Затем Иисус стал 
учить людей из лодки. Когда Он закончил 
говорить, сказал Симону: «Отплыви, где 
поглубже, и закинь сети».  

Симон, опытный рыбак, прекрасно 
понимал, что в это время и в этом месте не 
будет лова. Он даже попытался возразить 
Иисусу: «Господи, мы трудились всю ночь и 
ничего не поймали, но я сделаю так, как Ты 
говоришь».  

Они закинули сети и сразу же поймали огромное количество рыбы. 
Рыбаки стали звать на помощь товарищей из другой лодки. Они 
поплыли и вместе наловили столько рыбы, что наполнили ею две 
лодки. Симон и его товарищи, сыновья Зеведеевы, и другие рыбаки 
были невероятно поражены, когда увидели столько рыбы в месте, где 
они не смогли поймать ни одной. А Иисус сказал Симону: «Не бойся, 
отныне ты будешь ловить людей». Вытащив лодки на берег, рыбаки все 
оставили и пошли за Иисусом.  

 

11                «ЛАМПАДКА»                      №3(68), май 2015г. 
 

Мы в своей жизни часто находимся в ситуации Петра - мы 
нуждаемся в поддержке, нуждаемся в том, чтобы кто-то за нас видел 
дальше, когда мы хотим сдаться на нашем пути, когда наши мечты уже 
не горят, а надежда угасает. В этом всём нам нужно смирение и 
способность принять помощь другого.  

Вы, как родители, призваны не только быть примером для своих 
детей, но также быть поддержкой на их неповторимом личном пути. В 
полном доверии в их возможности и способности, видя дальше, чем 
они, иногда словом, иногда действием, вы должны открывать для них 
путь полноты и радости жизни.  

Задача, кажется, серьёзная. Да, это так. Но для страха здесь места 
нет. Нам не надо и нельзя полагаться только на наши человеческие 
силы и способности, мы не одни. Иисус, уходя из Своей земной жизни, 
нам подарил самый большой дар - присутствие Бога навсегда. Время, 
когда мы живём, это время Духа Святого, и наша жизнь может стать 
постоянной  Пятидесятницей, если мы откроем свои чувства и свои 
мысли на богатство проявлении присутствия Бога в нашей жизни. Он 
всегда рядом. Он с нами, Он хочет помочь, мы только должны 
обращаться к Нему за помощью. И не забывайте, Он не 
приходит в бурном урагане, Он скрыт в нежном 
ветерке, поэтому мы должны быть бдительны 
и внимательны к Его проявлениям. 

Слова сказаны апостолом, 
направлены и к нам: «Примите 
Святого Духа»! Примите 
любящее присутствие Бога в 
своей жизни, пусть Сошествие 
Святого Духа станет, прежде 
всего, личным событием в 
нашей жизни! 

 
 
 

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Пасхальное время, особо важное в жизни 
каждого верующего человека, подходит к своему 
концу. Но мы знаем, что правда о воскресении 
Христа не заканчивается, она с нами навсегда, она 
вносит в нашу жизнь  непоколебимую надежду и 

каждое воскресенье нам её напоминает. Иисус Своим воскресением 
показал и доказал правду нашей жизни - у нас есть бесконечное 
будущее с Богом в Его Царстве любви!  

Но насколько бывает наша вера слаба, наши глаза закрыты, и мы не 
всегда способны увидеть и почувствовать присутствие Божье в нашей 
жизни! Неуверенность, страх, боль или разочарование мешают нам 
видеть ясно, и тогда мы пропускаем важные для нас события, не 
понимаем их и можем ошибаться. И апостолы прошли чем-то похожим, 
когда из-за боли и в какой-то степени разочарования после смерти 
Иисуса, не смогли Его сразу узнать, когда Он им явился. И Симон Пётр 
после смерти Иисуса решил вернуться к своей старой профессии: «Иду 
ловить рыбу». А любящий нас Иисус, и Петра и нас встречает на том 
месте, где мы в данный момент находимся. Он не смотрит ни на какие 
обстоятельства, Он остаётся с нами, Он хочет укрепить нашу веру. Мы 
знаем, что послепасхальная рыбная ловля Петра закончился бы 
неудачей, если бы Иисус не взял инициативу на себя. Он наполнил 
пустую сеть Петра множеством рыбы, и Он также хочет наполнить и 
наши пустые руки. Иисус в отличие от нас видит и глубже и дальше, 

Он знает наши возможности и способности и доверяет 
нам раньше нас самых. Он призывает нас 

делать вещи, которых не было даже в 
самых глубоких тайниках нашей души, 
Он разгоняет наши разочарования и 

добавляет отвагу в наши сомнения. 
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Прочитай отрывок из Евангелия  
от Луки, глава 5, стихи 1-11, и ответь на вопросы: 

- На каком озере произошло это чудо? 
- Как звали товарищей Симона, сыновей Зеведеевых? 
- Кто такой Симон? Как по-другому его еще зовут? Что еще мы 

знаем о нем? 
- Как Евангелист Лука дает нам понять, что рыбы было поймано 

чрезвычайно много? 
- Что сказал Симон Иисусу, когда увидел это чудо?  
- Что означают слова Иисуса: «Отныне ты будешь ловить 

людей»?  
 

История, о которой рассказал Лука, произошла в самом начале 
служения Спасителя. Похожий случай, но уже с Воскресшим Иисусом 
описывает Иоанн.  
 

После Своего воскресения Иисус как-то 
явился ученикам, которые вновь вернулись 
к своему прежнему делу – ловле рыбы. 
Произошло это так. Симон и другие с ним 
сели в лодку и отправились на лов. Но 
ничего не поймали. А когда настало утро, 
Иисус стоял на берегу, но ученики не 
узнавали Его.  

Иисус спросил их: «Есть ли у вас какая 
пища?» Они ответили, что нет. Тогда Иисус 
повелел им закинуть сеть по правую 

сторону лодки. Они закинули, но даже вытянуть ее не могли от 
тяжести рыбы. И в этот момент  ученики узнали Иисуса.  

Когда они вышли на берег, то их уже ждал огонь, который Иисус 
разжёг, чтобы приготовить рыбу. И Господь угощал учеников хлебом 
и рыбой.  
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Прочитай отрывок из Евангелия  
от Иоанна, глава 21, стихи 1-14, и ответь на вопросы: 

- А в каком месте произошло это событие? В каком водоёме ловили 
ученики рыбу? 

- Кто из учеников в этот раз был вместе с Симоном?  
- Сколько рыбы поймали ученики?  
- Почему Иисус совершил это чудо?  
 

Задание 1 (простой уровень) 
В сеть попало много рыбы.  

Сосчитай, сколько рыбок поймали рыбаки?  
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- Ну, что скажешь? – 
спросила мама, выжимая 
половую тряпку.  

- Жизнь прекрасна!!! – 
завопил папа и крепко-
крепко обнял нас с мамой.  

От него шла такая сильная 
сила, что нам показалось, 
будто мы стали лёгкими-
лёгкими и вот-вот взлетим 
прямо к небу.  

Прямо туда, откуда с 
огромной высоты на нас с 
надеждой глядит наш 
Боженька.  

 
Конечно, этот рассказ, 

который написал Олег 
Кургузов, шутливый. Но в 
каждой шутке есть что-то 
очень важное и даже серьёзное. Наверное, как папа из рассказа, мы 
должны подставить своё сердце на действие Святого Духа, 
позволить Ему наполнить нас добрыми мыслями, сильными 
чувствами, новыми идеями.  

Мы не должны рассчитывать лишь на свои силы, ведь у нас есть 
сила Самого Бога! Он и защитит нас, и поможет в наших делах, и 
направит на правильный путь.  

Но при этом отлынивать от домашних дел не стоит.  
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ДУША НАРАСПАШКУ 

Ветер гнул деревья в дугу. Они наклонялись в ту сторону, где под 
деревьями сидел мой папа. Он был задумчивый и грустный, как 
пингвин в ожидании Северного сияния.  

Мама взглянула в окно на папу и сказала: 
- Чего это он там делает? 
- Проветривается, - сказал я.  
- А, по-моему, он простужается, - сказала мама. – Сходи за ним и 

приведи его домой.  
Когда я подошёл, папа расстёгивал рубашку и подставлял голую 

грудь упругому ветру.  
- Ты чего делаешь? – спросил я.  
- Распахиваю душу всему миру, - ответил папа.  
От удивления я даже икнул, но папа тут же всё объяснил: 
- Видишь: деревья, как огромные веники, гнутся в мою сторону – это 

они сметают из воздуха всякие чувства, мысли и вести в мою 
распахнутую душу. И я становлюсь мудрее! 

- А если они наметут тебе всякой чепухи: глупых и злых мыслей?! – 
испугался я.  

- Нет! – смело ответил папа. – Дурные мысли меня не коснутся, это 
точно. Ну, ладно, - продолжил он, - я ещё посижу тут, на ветру, а ты 
иди – помоги маме по дому.  

Мы с мамой пропылесосили ковры в комнатах и вымыли пол на 
кухне. А тут и папа возвратился, светящийся от радости.  
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Задание 2 (простой уровень) 
Перед тобой две картинки. Одна реальная, а другая – отражение 

в воде. Найди между ними 7 отличий.  
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Задание 3 (средний уровень) 
В кругах написаны различные буквы, но только одна из них 

повторяется трижды в каждом круге. Перепиши эти буквы в 
клеточки и узнаешь, как по-другому называлось озеро, на котором 

ученики Иисуса чудесным образом поймали много рыбы и встретились 
с Воскресшим Господом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4 (средний уровень) 
На пятидесятый день после Великого Праздника Пасхи мы 

отмечаем Торжество Сошествия Святого Духа. А как иначе он 
называется? Разгадай ребус.  
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Задание 5 (сложный уровень) 
На свитке расположен отрывок из Деяний Святых апостолов,  

но в нем пропущены некоторые слова. Ты знаешь, как их поставить 
на правильное место? Когда закончишь, прочти внимательно  

весь отрывок.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


