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Детская католическая газетка 
№ 7 (76)    Октябрь 2016 г.  

Дорогие наши читатели! 

Иисус хочет быть нашим Другом. Это радостно, но также это 
означает определённую ответственность для каждого из нас. Что 
значит быть другом Иисуса? Это значит быть добрым, означает 
прощать тех, кто нам причиняет обиды и боль, это означает каждый 

день молиться.  
А когда мы перестаём 

быть друзьями Иисуса? 
Когда обманываем, 
ссоримся, когда не можем 
попросить прощения, не 
хотим признать нашу 
вину, злимся.  

Иисус называет Себя 
нашим Другом, поэтому 
мы можем рассчитывать 
на Его верность по 
отношению к нам и на Его 
помощь в трудных 

ситуациях. Давайте будем ценить нашу дружбу с Иисусом и 
постараемся никогда не огорчать Его.  

Ваша Редакция 

 
1 октября – Св. 
Тереза Младенца 
Иисуса.  

 
2 октября – 
Святые Ангелы 
Хранители.  

 
 
4 октября – Св. 
Франциск 
Ассизский.  

 
 
7 октября – 
Пресвятая Дева 
Мария Розария.  

 
 
15 октября – Св. 
Тереза 
Авильская.  

 
 
18 октября – Св. 
Лука Евангелист.  

 
 
22 октября – Св. 
Иоанн Павел II.  

 
23 октября – 
Миссионерское 
воскресенье.  
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Когда мы читаем Библию, то видим, каким необыкновенным 
человеком был Иисус! Он исцелял неизлечимо больных людей и даже 
воскрешал мёртвых; Он мог пятью хлебами накормить множество 
голодных, и даже буря повиновалась Ему! Когда узнаёшь обо всех этих 
чудесных событиях, то непросто поверить, что Иисус был, в общем-
то, простым человеком, который способен страдать, испытывать 
голод и боль, а также любить и дружить. А что же говорит нам 
Библия о друзьях Иисуса? Давайте откроем Евангелие от Луки.  

 

Неоднократно Иисус посещал одно селение в Иудее, а именно дом, в 
котором жили две сестры – Мария и Марфа, и их брат Лазарь. Можно 

сказать, что они были друзьями Иисуса. Ему 
было хорошо в их доме, Он любил общаться с 
ними в простой семейной обстановке. Но 
однажды там произошла такая история. Иисус 
остановился у них в доме, и Марфа стала 
хлопотать, готовя угощение для дорогого 
гостя. А Мария села у ног Иисуса и ловила 
каждое Его слово. Марфа была недовольна 
этим и возмущённая подошла к Иисусу.  

 
 

Прочитай отрывок из Евангелия  
от Луки, глава 10, стихи 38-42 и ответь на вопросы: 

 

- Чем была возмущена Марфа?  
- Что ответил ей Иисус? Что Он имел в виду? 
- А что ты сделал бы, если бы к тебе в гости пришёл Иисус? 
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Задание 5 
Прочитай фразу Иисуса, обращённую ко всем нам (Ин 15:14). 

Запиши её ниже.  
 

 
 
 
 
_________________________________________________________ 
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помазала им ноги Иисуса. Весь дом мгновенно наполнился 
благоуханием. Ученики Иисуса были недовольны, что зря расходуется 
такое дорогое масло. Не лучше ли было бы, возмутились они, продать 
это масло, а деньги раздать нищим? В ответ Иисус укоризненно сказал 
ученикам: «Что вы упрекаете женщину? Она сделала очень хорошее 
дело: нищие вам всегда встретятся, а Меня вы не всегда будете видеть».  

 

Прочитай отрывок из Евангелия  
от Иоанна, глава 12, стихи 1-8 и ответь на вопросы: 

- Что сделала Мария после того, как омыла благовонным маслом 
ноги Иисуса? 

- Кто из учеников Иисуса особенно возмущался поступком Марии?  
- Когда произошло это событие?  
 

 

Задание 4 
Конечно, не только 
Лазаря и его сестёр 

можно назвать 
друзьями Иисуса. Его 

окружало 
множество людей, и 

некоторые из них 
были особенно 

близки Ему. Найди в 
квадрате имена тех, 

кого, по твоему 
мнению, можно 

назвать друзьями 
Иисуса. Объясни 

свой выбор. 
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В другой раз Иисус пришёл к 
своим друзьям в тяжёлый для них 
момент. Брат Марфы и Марии, 
Лазарь тяжело заболел. Иисусу 
сообщили о болезни Его друга и 
просили прийти. Иисус сказал: 
«Эта болезнь не к смерти, она для 
славы Божьей, чтобы Сын Божий 
был прославлен через неё». Иисус 

задержался в пути и когда Он пришёл, Лазарь уже умер и был 
похоронен. Иисус, печальный, пошёл к могиле. Могила была пещерой 
в скале, ко входу которой привалили камень. Иисус приказал убрать 
камень и стал молиться к Отцу Небесному. Затем Он громко позвал: 
«Лазарь, выходи!» и умерший вышел из могилы.  

 

Прочитай отрывок из Евангелия  
от Иоанна, глава 11, стихи 1-44 и ответь на вопросы: 

 

- В Евангелиях несколько раз повторяется, что Иисус любил 
Марию, Марфу и Лазаря. В чём проявилась Его любовь? 

- Через сколько дней после смерти Лазаря Иисус пришёл к ним в 
селение? 

- Какими словами молился Иисус у гроба Лазаря?  
- На каком расстоянии от Иерусалима находилось селение, в 

котором жил Лазарь? Сколько это будет в километрах? 
 

Библейский словарик.  
 

Стадий, стадия – единица измерения расстояний у многих народов, 
введённая впервые в Вавилоне, а затем перешедшая к грекам. 
Встречаются различные значения стадия – вавилонский 194 метра, 
греческий 178 метров, римский 185 метров, олимпийский 192 метра. 
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Задание 1 
Как называлось селение, в котором жили друзья Иисуса – Марфа, 

Мария и Лазарь? Реши ребус и узнаешь.  
 

 
 

Задание 2 
Иисус очень опечалился, когда увидел, что Лазарь умер. Он сильно 

его любил. Сестра Лазаря говорила, что если бы Иисус был здесь, то их 
брат не умер бы. Но Иисус объяснил ученикам, почему Он допустил, 

чтобы Лазарь умер и был погребён. Узнай об этом и ты.  

Читай буквы только в . 
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Задание 3 
Перед тем, как воскресить Лазаря, Иисус сказал очень важные для 

каждого верующего христианина слова. Прочитай их.  

 
 

Перед Своим последним посещением 
Иерусалима Иисус вновь остановился у 
своих друзей – Лазаря, которого Он 
воскресил из мёртвых, Марфы и Марии. 
В честь Иисуса был устроен 
торжественный ужин. Марфа 
прислуживала за столом, а Мария взяла 
очень  дорогого  благовонного  масла  и  


