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Задание 3.  
Следуя за соединительными линиями, впиши 
буквы в пустые клетки и прочитай главное 
пасхальное послание. 
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Детская католическая газетка 
№ 4 (84)                            Апрель 2018 г.  

Христос воскрес! 

Да-да! Он, действительно, воскрес из мёртвых! Это 
великое чудо, возможное лишь для Бога. Ещё в 
Пятницу Он висел на кресте, 
избитый и измученный. И наше 
сердце переполняла жалость, 
за что Он, невинный, самый 
лучший так страдает? В 
Субботу Его тело положили в 
гроб и привалили ко входу в 
пещеру огромный камень. 
Запечатали навечно. И 
казалось, что уже не будет 
никогда радости, не будет 
надежды. Но Он воскрес!  
Радость переполняет наши 
сердца! Пусть эта пасхальная радость будет с нами 
всегда! Христос воистину воскрес!  
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Встреча  
В тот день, кода Иисус воскрес, две женщины 
проснулись рано, чтобы встретиться с Ним. Они 
не думали о себе, хотя и были уставшими, как 
наши мамы. Ведь у каждой мамы стопятьсот 
дел, а иногда и того больше. Они засыпают 
усталыми и просыпаются усталыми.  

Но эти две женщины очень хотели встретиться с 
Иисусом и не боялись, что камень у Его гроба 
слишком тяжёлый – ведь тому, кто любит, всегда 
поможет Ангел.  

И тогда воскресший 
Иисус подошёл к этим 
женщинам, у которых мы 
до сих пор учимся тому, 
что день надо начинать с 
молитвы. Они 
приветствовали Иисуса и 
сказали Ему: «Добрый 
день!» - и Он ответил им: 

«Добрый день!». Мы тоже можем встретить 
утром Иисуса, если в молитве скажем Ему: 
«Здравствуй! Спасибо, что Ты со мной!».  
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сам тоже начинает улыбаться. Он впитывает эту 
атмосферу радости вокруг себя. Если мы позитивные 
люди, и наши дети не слышат от нас слов недовольства, 
насколько легче и естественнее они станут такими же 
людьми. Людьми с глазами, открытыми на добро, 
людьми, которым благодарность откроет путь к более 
глубокому пониманию смысла жизни.  

Праздник Пасхи приглашает нас 
превратить свою жизнь в жизнь 
благодарности. Поэтому стоит ещё 
раз задуматься не только над 
символикой Пасхи, но над глубоким 
смыслом этих символов: Евхаристия 
и таинство священства – дар 
страстного четверга, распятая любовь 
– дар страстной пятницы, свет 
воскресения – дар великой субботы!  
Осознание этих великих даров 
лишает нас слов. Христов гроб 
пустует, и наполнить его должна 
наша благодарность. Евхаристия – 
это живой Иисус с нами, Он входит в 
нашу жизнь, Он её освящает и 

помогает нам жить в радости и благодати Божьей. 
Евхаристия – это таинство благодарности. Ответом на 
любовь Бога к нам будет наша жизнь, в которой мы 
позволим воскреснуть Иисусу, прежде всего в самом 
скрытом, может быть даже раненном уголке нашего 
сердца. Христос воистину воскрес и доказал, что Его 
любовь сильнее всего. Аллилуйя!  
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Страничка для родителей от  
с. Богданы Иваничовой, SSpS 

Христос воскрес! 

Дорогие родители, сейчас мы 
переживаем одно из самых глубоких, самых 
интенсивных, что касается нашей веры, периодов 
литургического года. Вершина всего года – это Пасха, 
это наше освобождение и искупление, и это навсегда!  
Если бы нам нужно было придумать другое название 
для праздника нашего спасения, как-то спонтанно, и это 
полностью оправдано, напрашивается слово 
«благодарность». Благодарность это чувство, которое 
наполняет наше сердце, когда мы стоим перед правдой 
нашего искупления, осознавая его цену. Благодарность 
это слова, которые формируют нашу молитву. И 
благодарность должна стать принципом нашей жизни, а 
не её малой частью.   
«Спасибо» – одно из первых слов, которому мы 
стараемся научить наших детей. Мы хотим, чтобы они 
выросли вежливыми людьми, людьми, которые 
осознают смысл ценностей. Но как часто мы не 
называли бы слово «спасибо» волшебным, оно само 
собой не появится в языке, и тем более, в мире чувств 
наших детей. Этому нужно учить и учиться. Нам надо 
научить наших детей радоваться, тогда и 
благодарность станет естественным продолжением 
радости. Маленький ребёнок, ещё не понимая, что 
происходит, видя, как смеются, радуются его родители, 
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Задание 1. В прямоугольнике слева 
перевёрнуты слова, которые связаны с 
первым пасхальным утром, когда Иисус 
воскрес. Найди эти же слова на стене гроба. 
Обведи их.  

 

Вместе с родителями прочитайте отрывок из 
Евангелия от Матфея, глава 28, стихи 1-10, и 
ответьте на вопрос: «Кто первым увидел 
Воскресшего Иисуса?»  
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Задание 2. Разгадай ребус и узнаешь, как 
приветствуют друг друга христиане в 
Пасхальное время.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А как нужно отвечать на это приветствие? 
Напиши здесь: 

_________________________________________ 

С Воскресшим Иисусом мы встречаемся в 
Таинстве Евхаристии, в Причастии. Это самая 
большая тайна нашей веры и самое большое 
чудо – под видом Хлеба и Вина Сам Иисус 
входит в нашу жизнь. Ближе к середине Мессы 
мы слышим молитву, произносимую 
священником. Во время этой молитвы 
священник, который замещает Иисуса, приносит  
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Богу жертву Иисуса Христа. Эта жертва – Его 
смерть и Воскресение. Поэтому священник 
повторяет над хлебом и чашей с вином слова 
Иисуса, сказанные Им накануне Своей смерти:  

 

Примите и вкусите       Примите и пейте из 
от него все, ибо это     неё все, ибо это есть  
есть Тело Моё, Ко-        чаша Крови Моей но- 
торое за вас будет       вого и вечного Заве- 
предано.                           та, Которая за вас и 
                                          за многих прольётся  
                                          во отпущение грехов. 
                                         Это совершайте в  
                                          память обо Мне.  
 
 
 

 
 

В это мгновение действием Святого Духа хлеб и 
вино становятся Телом и Кровью Иисуса 
умершего и Воскресшего. Когда мы принимаем 
Причастие, мы принимаем в своё сердце Иисуса. 


