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Детская католическая газетка 
№ 4 (73)    Апрель 2016 г.  

Дорогие наши читатели! 
Нам о многом хочется сказать вам. Прежде всего, о той радости, 

которую дарит нам всем Воскресший Иисус. Совсем немного времени 
прошло с того дня, когда мы торжествовали 
Христово Воскресение. Пасхальный свет 
продолжает озарять нашу жизнь, и мы 
радуемся и благодарим Иисуса за Его великую 
жертву, за Его огромную любовь к нам.  

Верьте, что Он – Наш Самый Лучший 
Друг. Для этого недостаточно просто 
сказать: «Я верую в Бога». Верит тот, кто 
помнит, что Иисус Христос важнее всех в 
нашей жизни. Его надо обо всём просить, Его 
надо благодарить за то, что Он нас спасает, 
выводит на верный путь. В Него верит тот, 
кто поступает так, как Он просит 
поступать, и тот, кто любит ближних и 
хочет каждому помочь.  

Мы надеемся, что истории из жизни 
Иисуса, о которых мы говорим на страничках 
нашей газетки, помогают вам в укреплении вашей веры.  

 

                                                                                       Ваша Редакция 

 
 
3 апреля – 
Воскресенье 
Милосердия 
Божия.  

 
 
4 апреля – 
Благове-
щение 
Господне. 

 
 
17  апреля – 
Воскресенье 
Доброго 
Пастыря.   

 
 
25 апреля – 
Святой 
Евангелист 
Марк.   
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Продолжаем с вами читать Библию и узнавать подробности жизни 
Иисуса. После 40-дневного пребывания в пустыне Спаситель начал 
Свое служение. Он ходил по всей Галилее и учил людей в синагогах, 
проповедовал радостную весть о Царстве Небесном, а также исцелял 
больных. Поэтому за Иисусом ходило множество людей, привлеченных 
Его словами и поступками. Одни ждали от Иисуса чудес, другие же – 
по-настоящему хотели изменить свою жизнь и стать Его учениками.  

 
 

Однажды Иисус 
проходил по берегу 
Галилейского моря 
и увидел двух 
рыбаков, которые 
закидывали в море 
свои сети. Это 
были братья 

Андрей и Симон. Иисус позвал их за Собой, и те, бросив все свои 
рыболовные принадлежности, тотчас пошли за Ним. Пройдя дальше, 
Господь увидел в лодке еще двоих братьев-рыбаков. Он позвал и их. Те 
также оставили свою лодку и пошли за Иисусом.  

В другой раз, Иисус, собираяь идти проповедовать в Галилею, хотел 
позвать с собой Филиппа, который жил в одном городе с Андреем и 
Симоном. Филипп же решил привести к Иисусу еще одного своего 
земляка – Нафанаила. Он нашёл Нафанаила сидящим под смоковницей 
и сказал ему: «Мы встретили Того, о Ком писал в Законе Моисей и 
говорили пророки – Иисуса, сына Иосифова, из Назарета».  
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Задание 6 
Здесь изображён Апостол Симон, которого позже назвали Петром. 

Какая тень принадлежит ему? Только одна подходит к фигуре 
Апостола, которого Иисус поставил во главе Своей Церкви.  
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ЧТО ТАКОЕ ДУША? 
Душа – это что-то невидимое в нас, то, что любит, молится, думает и 

чувствует, то, что оценивает наши поступки. Своё тело мы ощущаем, 
питаем, заботимся о его чистоте. Душу тоже можно омыть от греха. Мы 
делаем это с помощью покаяния – после каждой исповеди мы 
возвращаемся домой с омытой душой.  

Подобно тому, как мы умываемся утром и вечером, очищая своё 
тело, мы должны омывать и нашу душу, когда просыпаемся и когда 
засыпаем. Утренняя и вечерняя молитвы нужны для того, чтобы 
раскаиваться в грехах, настраивать себя на хорошие поступки и таким 
образом очищать душу.  

Так же, как мы едим хлеб, фрукты и другие продукты, завтракаем, 
обедаем и ужинаем, мы должны питать свою душу. Мы делаем это 
молитвой, Святым Причастием, каждым хорошим поступком, каждой 
хорошей, доброй мыслью.  

Я знаю мальчика, который очень любит поесть, а душу при этом 
морит голодом. Она у него уже высохла и стала тонкой, как тростинка.  

 
Ян Твардовский 
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Нафанаил не поверил: «Разве из такого города, как Назарет, может 
быть что-то хорошее?» Тогда Филипп сказал: «Пойдём, и увидишь 
сам». Иисус же, увидев идущего к Нему Нафанаила, сказал: «Вот 
настоящий израильтянин, не способный на обман». Нафанаил 
удивился: «Откуда Ты меня знаешь?» «Ещё до того, как позвал тебя 
Филипп, Я видел тебя, - сказал Иисус. – Ты сидел под смоковницей». 
«Учитель! – воскликнул поражённый Нафанаил. – Ты – Сын Божий, 
Царь Израиля!» Но Иисус заметил ему: «Ты поверил Мне только 
потому, что Я сказал про смоковницу. Но ты увидишь гораздо 
больше».  

 

Прочитай отрывки из Евангелия  
от Матфея, глава 4, стихи 18-22 и Евангелия от Иоанна, глава 

1, стихи 43-51 и ответь на вопросы: 
 

- Под каким другим именем мы знаем ученика Иисуса, Симона?  
- Какие слова сказал Иисус Андрею и Симону, зовя их за Собой? 

Что Он хотел этим сказать? (Если тебе сложно ответить на этот 
вопрос, попроси помощь у взрослых) 

- Как звали двух других братьев-рыбаков, которых Иисус позвал за 
Собой после Андрея и Симона?  

- Из какого города были родом Андрей, Симон и Филипп?  
 

Библейский словарик.  
 

Галилéя – территория, расположенная в северной части Израиля. 
Здесь имелись плодородные, хорошо орашаемые земли, а на севере –  
труднодоступные горы. В Галилее также находилось и Галилейское 
море, в действительности являвшееся озером. За сотни лет до 
рождения Иисуса пророк Исайя говорил о том, что Мессии надлежит 
проповедовать в Галилее. Как мы видим в Евангелиях, большинство 
Своих уроков Иисус преподал именно в Галилее.  
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Вскоре у Иисуса было довольно много учеников. Но лишь 
нескольких Он назвал Апостолами, предназначив им особое служение. 
Прежде чем избрать их из числа Своих последователей, Иисус пошёл 
на склон горы помолиться и провёл всю ночь в молитве. Когда 
наступило утро, Он позвал Своих учеников, выбрал из них двенадцать 
и определил им быть Апостолами. Вот их имена: Андрей, Симон, 
Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков – сын 
Алфея, Симон, прозванный Зилотом, Иуда – сын Иакова и Иуда 
Искариот, ставший впоследствии предателем.  

 

Задание 1 
Произведи математические расчёты под безымянными 

человечками и подпиши имена недостающих Апостолов.  
 
 
 

Подсказка:  
Симон Зилот – 
это число 2, 
Фома – 5, 
Филипп – 7, 
Варфоломей – 9, 
Иаков – 11.  
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Задание 5 
Андрей и Симон были рыбаками. Они закидывали сети, когда Иисус 

их позвал за Собой. Найди на рисунке 10 полосатых рыбок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У кого из рыбаков самый крупный улов? 
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Задание 4 
Расшифруй слова из первой проповеди Иисуса. В этом помогут 

тебе маленькие часики. Запиши эти слова внизу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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Задание 2 
Как называют Апостола Андрея? Как ты думаешь, почему?  

Реши ребус.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библейский словарик.  
 

Апóстолы – с греческого языка это слово – «апостолос» - 
переводится как «посланник». Поэтому так называли людей, которых 
посылали с каким-то поручением. По сути, это слово также относится 
к Иисусу Христу, «апостолу и первосвященнику, веру в которого мы 
провозглашаем». В Евангелиях это двенадцать человек, избранных 
Иисусом, которые стали Его ближайшими учениками, полномочными 
представителями, а затем свидетелями Его воскресения.  
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Продолжаем читать в Евангелии о жизни Иисуса. Сейчас 
обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, глава 5, стихи 1-12.  

 
Однажды Иисус поднялся на гору. За Ним 

последовали Его ученики и большое 
количество людей, желавших Его послушать. 
Иисус обратился к собравшимся с такими 
словами: 
«Счастливы скромные, не превозносящие 
свой разум и добродетели: они войдут в 
Царство Божие; 
- Счастливы те, кто скорбит: Бог их утешит; 
- Счастливы кроткие и незлобливые: им будет 
принадлежать весь мир; 
- Счастливы те, кто жаждет исполнения 
правды Божьей: они обретут её; 

- Счастливы добрые и милосердные: к ним и Бог будет милосерден; 
- Счастливы люди, чистые в своих мыслях и чувствах: они увидят Бога; 
- Счастливы те, кто стремится к миру: Бог назовёт их Своими детьми; 
- Счастливы те, кого преследуют за правду: они войдут в Царство 
Небесное».  
 

Конечно, это были неожиданные слова. Ведь большинство людей 
считает, что быть счастливым – это быть здоровым, богатым и 
преуспевающим. Но Иисус хотел рассказать людям о настоящем 
счастье. Настоящее счастье – это быть всегда с Богом, Который знает, 
как устроить нашу жизнь, невзирая на страдания, невезение и 
поломанные жизненные планы.  
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Задание 3 
Данный свиток представляет собой банк букв. Посчитай, сколько 

раз встречается каждая буква. Найди буквы, которые 
встречаются 5 или более раз, и запиши их в такой же 

последовательности, в какой они идут в свитке. Ты узнаешь, как 
называлась проповедь, в которой Иисус учил людей об истинном 

счастье. Запиши название проповеди ниже.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


