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Задание 4. В каждом кружке лишь одна буква 
повторяется три раза. Выясни, какие это 
буквы, и составь из них слово.  

 
Что у тебя получилось? Как ты думаешь, о 
ком идёт речь? Какие молитвы ты знаешь, 
обращённые к этому человеку?  
 
 
Ежемесячная детская 
католическая газетка 
Распространяется бесплатно 
в Кафедральном соборе 
Непорочного Сердца Божьей 
Матери в городе Иркутске 
Тираж 20 экз. 

При подготовке номера ис-
пользованы материалы из книг 
Я.Твардовского «Всем детям 
Божиим», М.Малиньского 
«Переживая литургический год», 
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о. Владимир Сек, SVD, 
с. Богдана Иваничова, SSpS,  
Наталья Гончаренко 
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Детская католическая газетка 
№ 5 (85)                                 Май 2018 г.  

Слава Иисусу Христу! 

Дорогие читатели, в мае много праздников, и 
много поводов для радости. Пасхальный свет 
продолжает озарять нашу жизнь, и мы радуемся и 
благодарим Иисуса за Его огромную любовь к нам. 
В это прекрасное весеннее время 
мы вспоминаем Вознесение 
Иисуса на Небеса и события 
Пятидесятницы, когда Дух 
Святой сошёл на Богородицу и 
апостолов. А ещё май – это 
месяц, посвящённой Деве 
Марии, и он даёт нам хороший 
повод вновь и вновь 
обращаться к Ней со словами 
любви, просьбы и 
благодарности.  
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Пятидесятница 
Кто назовёт три главных христианских 
праздника? Рождество Христово – день 
рождения Иисуса. Пасха – день, когда Он 
воскрес из мёртвых. И Пятидесятница – 
сошествие Святого Духа на апостолов. В 
Пятидесятницу мы вспоминаем Бога – Святого 
Духа, Которого не видно, но Который руководит 
нашей жизнью. Он подсказывает нам: «Будь 
добрым. Не делай плохого». Когда нам тяжело 
или грустно, Святой Дух укрепляет и 
поддерживает нас, дарит нам надежду.  

Всё, что в нас есть 
хорошего, подсказывает 
Святой Дух. И надо Его 
слушать, потому что Он 
всегда желает нам добра 
и учит тому, что для нас 
действительно хорошо.  

Духа Святого нельзя 
увидеть, Его можно только почувствовать. Но 
несколько раз в истории Он проявлял Себя так, 
что люди видели или белого голубя, или языки 
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к Его принятию. Чем оно больше, тем больше мы  
открываемся на Божье благословение. Вторым шагом 
является искренность нашего сотрудничества со 
Святым Духом для созидания 
Царства Божьего. Ведь дары 
мы получаем не только для 
себя, но и для служения 
другим. Мы вместе как 
община строим Церковь, 
помогаем и служим друг 
другу и принимаем служение 
других. И третьим шагом, без 
которого общение 
невозможно, будет доверие. 
Доверие тому, что Бог, который 
нас призывает, своим Святым 
Духом даст силу выполнить 
принятое нами послание.  
Дорогие родители, Вы, наверное, уже приняли Духа 
Святого в таинстве миропомазания, в то время, как 
вашим детям это только предстоит. Пусть грядущий 
праздник Пятидесятницы будет радостным 
воспоминанием об этом великом дне и обновлением 
нашего решения переживать своё христианство зрело и 
достойно, всей своей жизнью. Дух Святой, Дух мудрости, 
разума, совета, крепости, ведения, благочестия и страха 
Божьего да будет нашим постоянным спутником. 
Принятые дары да помогут нам обогатить и украсить 
мир плодами Святого Духа, прежде всего любовью, 
милосердием и радостью. 
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Страничка для родителей от  
с. Богданы Иваничовой, SSpS 

Дорогие родители! 

Если бы вам задали вопрос, в какое 
время мы живём, каким был бы ваш ответ? Наверное, 
многие бы из вас назвали то, что на данный момент 
заполняет ваши мысли, то, что угнетает, или, наоборот, 
даёт крылья. И всё это бы было верно.  
И всё же, в какое время мы живём? Осознаёте ли вы, 
что мы живём во времена Духа Святого. Того самого, 
которого нам обещал Иисус, Того, благодаря Которому 
мы не стали сиротами, Который нас утешает, даёт силу 
и ведёт по стезям этой жизни. Его получили апостолы, 
Его получаем и мы в таинстве крещения и окончательно 
в таинстве миропомазания. Но Он не только Дух 
праздников. Он, прежде всего, Дух повседневной жизни. 
Он приходит к нам, когда мы Его призываем и просим о 
помощи. Греческое слово Параклетос переводят 
разными словами, чтобы выразить то огромное 
богатство, которое нам дано в Духе Святом. Но самое 
верное, самое понятное значение, это Тот, Который 
рядом с нами. И чтобы для нас Дух Святой не остался 
только теорией, нам дан дар Его постоянного 
присутствия в нашей жизни, и у нас возможность и 
задача Его просить, Его принять и с Ним сотрудничать.  
Так как без желания не может быть никакого роста в 
духовной жизни, так оно важно и в принятии Святого 
Духа. Наше желание становится как бы первым шагом  
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пламени, или чувствовали дуновение ветра. 
Поэтому голубь и язычок пламени стали 
символами Святого Духа.  

Дух Святой – это дуновение любви, посланное 
нам от Бога. Он сильный, как ветер, обжигающий, 
как огонь, и необыкновенный, как тайна. Без Него 
мы не умели бы любить.  

Задание 1. В этом месяце мы отмечаем 
Торжество Пятидесятницы, вспоминая 
сошествие Святого Духа на учеников Христа. 
В какой книге Библии рассказывается об 
этом событии? Реши головоломку 
 

 
 

Здесь рассказывается о том, как через десять 
дней после Вознесения Иисуса на Небеса 
апостолы собрались все вместе и молились. С 
ними была и Мама Иисуса – Дева Мария. Вдруг  
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дом, в котором они находились, затрясся как от 
ударов сильного ветра, и появились огненные 
языки, которые остановились над головами 
апостолов. В этот момент Дух Святой наполнил 
их, и они изменились. Что же произошло с ними? 

Апостолы перестали 
бояться. Они стали 
смелыми и решитель-
ными. Дух Святой на-
полнил их радостью и 
желанием рассказать 
всем в мире об Иису-
се, Его учении, о Его 
искупительной смерти 
на кресте и чудесном 

Воскресении из мёртвых.  

Такие же удивительные дары от Святого Духа 
получает каждый человек в Таинстве 
миропомазания. Это Таинство, как и Крещение, 
человек может принять только один раз в жизни. 
К нему нужно готовиться. Обычно в 
Католической Церкви Таинство миропомазания 
принимают подростки в возрасте 12 лет или 
старше.  
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Задание 2. Соедини стрелочками языки 
пламени с теми дарами, которые мы 
получаем от Святого Духа.  

 
 

Задание 3. Через сколько дней после Пасхи 
празднуется Сошествие Святого Духа? 
Обведи правильный ответ.  

- три 
- двенадцать  
- сорок 
- пятьдесят  


