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Детская католическая газетка 
№ 5 (74)     Май 2016 г.  

Дорогие наши читатели! 
Каждый месяц года по-своему прекрасен, но 

месяц май – особенный. Именно в мае природа 
раскрывается во всей своей красе: окружающий 
мир как будто бы празднует свою молодость, 
украшая себя разнообразными цветами, запахами 
ароматных трав, многоголосием птичьего пения.  

Наверное, именно поэтому Церковь посвятила 
месяц май Божьей Матери. Мария подобна цветку, 
от которого произошёл самый прекрасный плод – 
Иисус Христос! В мае мы обращаемся к Деве 
Марии словами красивой молитвы – литании. Они 
такие же добрые и тёплые, как и слова, 
обращенные к родной маме, когда её нет рядом с 
нами, а мы скучаем по ней. В такие минуты мы 
хотим сказать ей, что она – самая лучшая, самая 
мудрая, единственная. Точно так же мы 
обращаемся к Марии, называя Её Матерью 
Пречистой, Девой Премудрой, Розой 
таинственной, Звездой утренней, Царицей всех 
святых… Давайте будем чаще обращаться к Деве 
Марии со словами любви, просьбы и благодарности.  

Ваша Редакция 

 
 
1 мая – Св. 
Иосиф – 
Труженик.  

 
 
5 мая – 
Вознесение 
Господне. 

 
 
6 мая – Св. 
Георгий 
Победоносец.   

 
14 мая – Св. 
Апостол 
Матфей.  

 
15 мая – 
Сошествие 
Святого Духа. 
Пятидесят-
ница.  

 
22 мая – 
Святейшая 
Троица.  

 
29 мая – 
Торжество 
Пресвятых Тела и 
Крови Христа.  

 
31 мая – 
Посещение 
Девой Марией 
Елизаветы.  
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Во время Нагорной проповеди Иисус постарался объяснить народу 
многие важные положения Своего учения. Он говорил о любви к врагам 
и о помощи бедным, учил их молиться и не гоняться за земными 
благами. Главная мысль, которую Он хотел донести до Своих учеников 
– Бог хочет, чтобы мы старались быть похожими на Него, старались 
быть совершенными.  

 

Иисус учил Своих учеников любить не 
только своих друзей, но дружелюбно 
относиться и к своим врагам. Он говорил: 

- Вы знаете, что людям ещё в древности 
было сказано: «Не убивай» и что каждый 
убийца будет осуждён. Но Я говорю вам, 
что если человек затаил злобу на своего 
брата, на ближнего своего, он будет судим. 
Кто скажет брату оскорбительное слово, 
тот тоже будет в ответе перед Верховным 
Божьим Судом. Вы слышали сказанное: 
«Люби твоих ближних и ненавидь врагов». 
Я же говорю вам: любите ваших врагов и 
молитесь о тех, кто преследует вас, чтобы 

вам быть истинными сыновьями вашего Небесного Отца. Он ведь 
повелевает солнцу светить и злым, и добрым людям и посылает дождь 
как на праведных, так и на неправедных. Поэтому никого не судите, 
чтобы и вас не судили люди. Так же, как вы судите других, так будут 
судить и вас, и какой мерой мерите, такой будет отмерено и вам.  
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Задание 4 
На картинке изображён Иисус, который проповедует людям. Но 

художник допустил здесь много ошибок.Найди их все.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 5 
В этом месяце мы отмечаем Торжество Пятидесятницы, 

вспоминая сошествие Святого Духа на учеников Христа. В какой 
книге Библии рассказывается об этом событии? Реши головоломку 
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Молитва, необходимая 
как сон 

Вы видели, как молятся люди. Это довольно странно. Они 
обращаются к Кому-то, Кого не видят. Иногда плачут перед Кем-то, 
Кого не видят. Иногда простирают руки, словно к Кому-то хотят 
прикоснуться. Однажды я видел, как молилась перед венчанием 
молодая девушка. Она молилась незримому Господу Богу, забыв о 
своём белом платье, фате и даже золотых кольцах.  

Как можно понять, что кто-то хорошо молится? Может, хорошо 
молится тот, кто долго стоит на коленях? Может, хорошо молится тот, 
кто думает: мой знакомый вертится во время молитвы, а я нет?  

Может, хорошо молится тот, кто не кривляется, не зевает, не думает 
о том, что будет на обед? 

Очень легко понять, кто молится хорошо. Хорошо молится тот, кто 
после молитвы становится лучше, чище, кто 
готов постоянно протягивать и левую, и правую 
руку, чтобы помогать другим.  

Мы не видим Бога, а Он видит, как ты 
прикасаешься рукой ко лбу, к сердцу и к 

плечам, и радуется: «Этот мальчик обо  
Мне не забыл. И эта девочка обо Мне 

помнит».  
 

Ян Твардовский 
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Прочитай отрывки из Евангелия  
от Матфея, глава 5, стихи 21-24, 43-48и ответь на вопросы: 

 

- Иисус говорил, что ещё в древности людям было сказано «Не 
убивай». Кто дал людям этот запрет? Где в Библии он впервые 
упоминается? 

- Согласен ли ты с учением Иисуса о любви к врагам? Приведи 
пример из своей жизни.  

 

Библейский словарик.  
 

Рака– сирийское слово, которое означает: пустой, негодный, 
безмозглый человек. Это бранное слово в адрес кого-либо, по-
видимому, было в большом употреблении между Иудеями во времена 
Иисуса Христа и считалось очень оскорбительным. Сейчас мы никому 
не скажем «Рака». Но также плохо называть другого человека 
«глупцом», «неудачником», «тупицей, «дураком», «недоразвитым» 
или «идиотом». Иисус запретил Своим ученикам выдвигать подобные 
обвинения.  

 

Задание 1 
Человека, который называл другого оскорбительным словом, в 

Иудее отправляли в суд, чтобы назначить ему наказание. Как 
назывался высший судебный орган иудеев? Реши ребус.  
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Задание 2 
Собери фразу из Библии, которой Иисус завершает Своё учение о 

любви к врагам. В этом тебе помогут математические примеры в 
тучках. Двигайся от наименьшего ответа к наибольшему.  

Запиши полученную фразу.  
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В молитве как бы соединяется земля с небом. Самыми важными 
аспектами молитвы остаются благодарение и радость, а к ним 
присоединяются просьбы. Обратите внимание, насколько серьёзно 
формулируют дети свои просьбы и молитвы, в таких вещах, которые 
мы взрослые уже не замечаем или принимаем их само собой! И 
получается, что и мы можем учиться от наших детей. Прежде всего, их 
простоте и искренности.  

Кроме спонтанной молитвы мы можем научить наших детей и 
другим молитвам, также как Иисус учил своих учеников, учим их 
молитве «Отче наш» – лучший образец всех молитв, а также молитве к 
Ангелу Хранителю и к Деве Марии. Конечно, когда-то наступит такое 
время, когда дети не захотят молиться. Тогда нужно использовать всю 
свою мудрость и знание характера нашего ребёнка, чтобы 
мотивировать его, но ни в коем случае не принуждать и не наказывать. 
Бог безгранично любящий, безгранично терпеливый, и у Него нам 
нужно учиться.  

Гёте когда-то сказал:  «Нам надо верить, что мы сможем дать 
нашим детям две вещи: корни и крылья». Дорогие родители, 
согласитесь, что как раз молитва является корнями и крыльями в 
нашей жизни. Если вы сможете помочь детям почувствовать вкус 
молитвы и научить их 
молиться, то вы им дали и 
корни, и крылья. Они 
смогут уверенно стоять в 
своей жизни и 
одновременно 
радоваться свободе 
Божьих детей. Пусть 
Божье благословение 
всегда и во всём 
сопутствует нам и 
нашим детям! 

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Когда встречаются молодые мамы, то не надо 
подслушивать, чтобы понять, о чём они говорят. 
Чаще всего главной темой их разговоров бывают 
дети. Мамы описывают каждый, самый маленький 
шаг в развитии и достижениях их детей,  делятся 

опытом и ищут советы и способы, как лучше всего их воспитывать, что 
для них полезно и чего нужно избежать. Само лицо любящей мамы, 
забота в её голосе показывает всю меру ответственности за тот дар, 
который она получила в своём ребёнке. И это правильно. 

А мы сегодня хотим напомнить один важный, основополагающий  
аспект воспитания – научить детей найти в своей жизни место молитве. 
Так же как мы учим детей говорить, помогаем выговаривать первые 
слова, нельзя упустить и самую важную коммуникацию – молитву! 
Именно в семье человек учится, что по-настоящему важно. Он учится 
любви, только когда его любят и его сердце становится открытым и 
чувствительным. И молитве он учится от родителей. Счастливы дети, 
когда с ними молятся родители, или хотя бы один из них. Ведь молитва 
– самая лучшая школа веры. 

А как вообще-то учить детей молиться, когда самый подходящий 
возраст? Ответ такой же, как и ответ на вопрос, когда начать детей 
воспитывать: С первого дня их жизни! Молитва рождается в 
повседневной жизни, она отталкивается от того, что происходит в нас и 
вокруг нас. Только если мы правильно понимаем молитву, она будет не 
трудом, но самой естественной частью нашей жизни. Детям надо 
говорить о Боге – о Боге живом, который всегда с нами, поэтому  к 
Нему можно обращаться всегда, делиться с Ним всем, что происходит 
на протяжении дня, о том, что видим, что чувствуем, думаем. Если в 
привычках мамы есть традиция спонтанно обращаться к Богу и 
благодарить Его за самые простые вещи, например, за найденные 
ключи, за тёплый день, за посещение бабушки и многое другое, 
ребёнок часто начинает делать также. Если у мамы есть время на 
молитву, значит это важно.  
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Иисус говорил Своим ученикам, чтобы 
они не делали добрые дела напоказ, то есть 
не выставляли их перед людьми и не ждали 
похвалы. Потому что, поступая так, 
невозможно получить награду от 
Небесного Отца. Иисус учил: 

- Когда вы даёте милостыню бедным, то 
не объявляйте об этом всем, как это делают 
лицемеры в синагогах и на улице, 
желающие, чтобы их хвалили. Говорю вам 
правду. Они уже получили свою награду. 
Вы же, когда помогаете бедным, делайте 
это так, чтобы левая ваша рука не знала, 
что делает правая. Пусть помощь ваша 

будет тайной. Тогда ваш Небесный Отец, Который видит всё, что 
делается втайне, вознаградит вас.   

 

Библейский словарик.  
 

Синагога– буквально означает «собрание». Молитвенный дом 
иудеев, где они собирались, чтобы поклоняться Богу, читать Писание 
и молиться. Изначально иудеи проводили собрания только в 
Иерусалимском храме, 
но когда его разрушили 
вавилоняне, вместо 
храма были построены 
синагоги. Они имелись 
почти в каждом городе.  
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А ещё Иисус учил Своих учеников 
искренней молитве Богу. Он говорил:  

- Когда вы молитесь, то не поступайте, 
как лицемеры. Только лицемеры любят 
молиться, стоя на виду, чтобы все их 
видели. Вы же, когда молитесь, войдите в 
комнату, закройте дверь и молитесь вашему 
невидимому Отцу. Тогда ваш Отец, 
Который видит всё, вознаградит вас. В 
молитве не используйте лишних слов, как 
это делают язычники. Они думают, что 
будут услышаны благодаря многословию. 
Не будьте, как они, ведь ваш Небесный Отец 

знает о ваших нуждах уже до того, как вы к Нему обращаетесь.  
 

Прочитай отрывки из Евангелия  
от Матфея, глава 6, стихи 1-8и ответь на вопросы: 

 

- Кто такие лицемеры? Что не нравится Иисусу в их поведении? 
- Какие молитвы ты знаешь? 
Напиши на свитке свою 
короткую молитву к Богу.  
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Задание 3 
Иисус привел пример настоящей молитвы. Ты её очень хорошо 

знаешь. Это молитва «Отче наш». Эту молитву записали только 
два евангелиста – Лука и …. Вот имя второго евангелиста ты 

узнаешь, если расставишь буквы в правильном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


