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Христос воскрес! Опять с зарею 
Редеет долгой ночи тень, 
Опять зажегся над землею  
Для новой жизни новый день. 
Еще чернеют чащи бора; 
Еще в тени его сырой, 
Как зеркала, стоят озера 
И дышат свежестью ночной;  
Еще в синеющих долинах 
Плывут туманы... Но смотри: 
Уже горят на горных льдинах 
Лучи огнистые зари! 
Они в выси пока сияют. 
Недостижимой, как мечта, 
Где голоса земли смолкают  
И непорочна красота.  
Но, с каждым часом приближаясь 
Из-за алеющих вершин,  
Они заблещут, разгораясь, 
И в тьму лесов, и в глубь долин;  
Они взойдут в красе желанной  
И возвестят с высот небес,  
Что день настал обетованный,  
Что Бог воистину воскрес! 
 

               Иван Бунин 
 
 

 
 
7 апреля – 
Праздник 
Божьего 
Милосердия. 
 

 
 
8 апреля – 
Благовещение 
(перенесено с 25 
марта). 

 
 
21 апреля – 
Воскресенье 
Доброго 
Пастыря. 
 

 
 
25 апреля – 
Святой Марк 
Евангелист.  
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Мы с вами продолжаем читать Библию и постигать смысл притч, 
рассказанных Иисусом Своим ученикам. В 4-е воскресенье Пасхи 
Католическая Церковь отмечает Воскресенье Доброго Пастыря. 
Давайте прочитаем притчу о заботливом пастыре. Что хочет сказать 
ею нам Иисус? 

Беседуя с фарисеями, Иисус рассказал 
такую притчу: «Заботливый пастух к своим 
овечкам входит через дверь, ему нет нужды 
перелезать через забор. Овцы знают своего 
пастуха и откликаются на его голос. Они 
идут только за ним, а от чужих бегут. 
Случайный человек, нанявшийся пасти 
чужое стадо, об овцах заботиться не будет. 
Стоит ему увидеть волка – и он тут же 
броситься бежать, оставив овец на 
съедение. Я же – хороший пастух. Я знаю 
Моих овец, и они знают Меня. Я жизнь 
Свою отдам за овец. Есть у Меня и другие 
овцы, не из этой овчарни, и Мне предстоит 

привести их к Себе. Они тоже услышат Мой голос – и тогда будет одно 
стадо, и один будет у него Пастух».  

 
Прочитай отрывок из Евангелия от Иоанна,  
глава 10, стихи 1-16, и ответь на вопросы: 

- Если пастух входит к овцам через дверь, то кто, по словам Иисуса, 
лезет через забор и ищет других лазеек к овцам? 
- Для чего этот чужак приходит к овцам? 
- Приведи примеры того, что Иисус, действительно, Добрый Пастырь? 
(Примеры могут быть из Библии или из твоей жизни).  
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Задание 4 (сложный уровень) 
Догадайся, какие слова нужно вписать, чтобы прочитать фразу, 

которую услышали женщины, придя к гробу Иисуса.  
Подсказка – все нужные слова написаны одним шрифтом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не _______________; ибо знаю, что вы ищете 

_____________    __________________.    ______ нет 

здесь;  Он   __________,  как  и   _________________.  
 

Задание 5 (средний уровень) 
А кто сказал эти слова? Расшифруй ребус и узнаешь.  
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Задание 3 (средний уровень) 
Расшифровав надпись, ты прочитаешь слова Иисуса о том, 

кто Он есть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – А  6 – Ж  11 – М  16 – С   
2 – Б  7 – З  12 – Н   17 – Т   
3 – В  8 – И  13 – О   18 – У   
4 – Д  9 – К  14 – П   19 – Х   
5 – Е  10 – Л  15 – Р   20 – Ы  
       21 – Ь  
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Притча Иисуса о добром пастыре, прежде всего, была обращена к 
фарисеям – тогдашним духовным руководителям еврейского народа. 
Христос разъясняет им, что они не могут считаться добрыми 
пастырями народа, так как думают больше о своих личных выгодах, 
нежели о благе людей, и потому ведут их не к спасению, а к гибели. 
Для наглядности Он сравнивает народ со стадом овец, а руководителей 
народа — с пастырями этого стада. В восточных странах стада овец 
загоняли на ночь для защиты от воров и хищных животных в пещеры 
или нарочно устроенные для того дворы. В 
один двор нередко загоняли стада, 
принадлежащие разным хозяевам; 
утром привратники открывали 
пастухам двери двора, пастухи входили в 
них, отделяли свои стада от чужих, 
называя своих овец по именам, и 
выходили на пастбища; овцы узнавали 
своих пастухов по голосу и виду, 
слушались их и выходили за ними. 

Для нас сегодня важно знать то, что у нас 
есть истинный Добрый Пастырь – наш 
Спаситель и Господь, Иисус Христос. Мы 
не брошены на произвол судьбы, наш 
Пастырь всегда с нами, и Он заботится о нас каждую минуту. Мы должны 
учиться слушать Его голос и идти за Ним. Ты спросишь: как же мне 
услышать Его? Но ведь Иисус говорит тебе через Свое Слово – через 
Библию, говорит устами священников и твоих учителей, говорит в твоей 
совести. Было бы очень плохо, если ты пойдешь не за Иисусом, а за 
чужаком, который хочет погубить тебя.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Наверное, мы все радуемся наступлению новой 
весны, нам не терпится скорее её встретить. Мы 
выходим на знакомые места, чтобы снова, так как год 
назад и много раз в прошлом, увидеть цветущий луг, 
зазеленевшие деревья и свежие огороды. Все так 

знакомо, но мы все равно радуемся этому. Почему? Потому что это всё 
скрывает в себе силу и волшебство новой жизни. То, что мы с нетерпением 
ждём — это новая жизнь.  

Дорогие родители, мы сейчас празднуем самый большой праздник 
новой жизни — праздник воскресения нашего Господа, Который нам 
дарит полноту новой жизни. И вот здесь вопрос - насколько мы в 
состоянии понять этот бесценный дар новой жизни? Его ведь и не с чем 
сравнить, его можно и нужно, прежде всего, 
принять. Это дар для всех нас, и в нем – наша 
надежда. Пустой гроб на первый взгляд 
несёт в себе парадокс. Но он нам возвещает 
самую радостную весть: Иисус живёт!  

Сколько раз мы уже праздновали 
Пасху? Но поверили мы, что Христос 
воистину воскрес? А если да, живу ли я 
тогда как человек, Господь которого 
живой? Если среди нас есть «жаворонки», 
они могли наблюдать и видели силу 
утренней зари, которая побеждает 
темноту. Сколько света в нашей жизни? 
То, чем для целой недели является 
воскресенье, тем является Пасха для всего 
года. Свет Пасхи освещает весь год и всю 
нашу жизнь. Пасхальный огонь, от 
которого мы зажгли свои свечи, он и есть 
символ победы Иисуса Христа над темнотой 
и смертью. Воскресший Христос 
приветствует Своих учеников и обращается также и к нам 
словами: мир вам! 
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Задание 2 (средний уровень) 
Реши головоломку и узнаешь прозвище одного из учеников Иисуса, 
который не поверил известию о воскресении Христа (Ин 20:24).  
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Задание 1 (простой уровень) 
Определи, кто из этих людей является настоящим пастырем? 
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Нам так хочется жить в мире, мы мечтаем о нем, но это не хватит; 
каждый из нас призван в первую очередь стать и быть миротворцем. 
Дорогие родители, это – и ваше призвание, а первое место осуществления 
этого призвания — да, это ваша семья. В ней вы призваны быть 
свидетелями личной встречи с воскресшим Иисусом и вносить в неё мир 
и любовь. Не всегда легко воплотить в свою жизнь, среди всех наших 
проблем и сомнений, Божий закон. Сила, исходящая от Воскресшего 
Господа, и наша вера в это событие делает всё возможным.  

Вспомните учеников на пути в Эммаус. Они не сразу узнали 
воскресшего Иисуса, прошли длинный путь; им мешали их собственные 
ожидания и представления, 
разочарование и боль. Но наконец, они 
узнали Иисуса, их сердце разгорелось. 
Мы также на пути, и иногда забываем 
о присутствии Иисуса в нашей жизни, 
забываем, что Он воскрес и живой. Но 
снова Его узнаем, и тогда наша жизнь 
приобретает новый свет и надежду, 
все меняется. Да, без Страстной 
Пятницы бы не было пасхального 
утра. И так она присутствует и в 
нашей жизни, но она не конец, а 
начало новой жизни. 

Дорогие родители, ваш личный 
путь веры, свидетельство вашего 
искреннего поиска, всегда с новым 
начинанием, с верой в воскресшего 
Иисуса, будет для ваших детей лучшей 
пасхальной проповедью.  

 
Желаю вам и себе постоянной 

Пасхи!  
 

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова, SSpS 
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СВЯТОЙ ЛИК ХРИСТА 
В Италии, на холме Тариньи в 

Манопелло возвышается храм «Святого 
Лика». В нем находится и заботливо 
охраняется редчайшая реликвия, на которой 
изображен Лик Иисуса Христа. Тончайшее 
полотно размером 24 на 17,5 сантиметров 
светло-коричневого цвета помещено в 
ковчег между двумя стеклами. На полотне – 
объемное изображение лица с 
пронзительным взглядом, полное жизни и 
доброты. Приоткрытый рот с едва 
виднеющимися зубами, производит 
впечатление, что человек хочет что-то 
сказать.  

История платка с Ликом Христа 
следующая. В 1506 году один знатный 
гражданин Маноппелло, доктор Джакомо Антонио Леонелли, сидел на 
скамейке перед церковью Св. Николая, когда к нему подошел незнакомец 
и передал ему сверток, сказав, что это - великая святыня. Синьор 
Леонелли, вошел в церковь, развернул сверток и обнаружил тончайшую 
ткань с удивительно проникновенным изображением лица человека. 
Сердцем он ощутил, что это – образ Спасителя. Выйдя из церкви и желая 
поблагодарить неизвестного путника, синьор Леонелли его не увидел, тот 
исчез.  

В течение почти ста лет Святой Лик передавался из поколения в 
поколение в семействе Леонелли, пока его потомки не продали реликвию 
Донато Антонио де Фабнитиису. Де Фабнитиис передал святыню 
мохам-капуцинам. С 1638 года реликвия хранилась в церкви 
капуцинского монастыря. В 1646 году монахи-хранители святыни 
выставили ее на поклонение паломникам. В последние годы платок из 
Манопелло стал предметом не только поклонения, но и тщательного 
изучения. Им заинтересовались ученые, врачи, искусствоведы, 
иконописцы, писатели и поэты. Научные исследования подтвердили –  
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этот образ не создан человеческой рукой. Он не выткан, но также ясно, 
что изображение не нанесено поверх ткани какими-либо красками. Это 
изображение было бы похоже на фотографию, если бы не его возраст – 
спектральный анализ говорит о двух тысячах лет для этой ткани. Образ 
Христа прозрачен и одинаков как спереди, так и сзади – как цветной 
диапозитив. Через него можно разглядеть предметы, находящиеся позади 
полотна на некотором расстоянии.  

Само лицо – это лицо мужчины с усами и бородой, локонами у висков, 
со сломанным носом. Медики, которые изучали этот образ, говорят, что 
очевидно левая половина лица человека, изображенного на полотне, 
парализована. Правая щека припухла, волоски усов частично вырваны. 
Если присмотреться, то на лбу и губах видны затянувшиеся раны. 
Необъяснимый покой струится из широко раскрытых глаз. Изумление, 
удивление, ошеломление выражают его черты. Ни отчаяния, ни боли, ни 
гнева. Это выражение похоже на лицо человека, только что 
проснувшегося и увидевшего новое утро. Рот приоткрыт. Если 
попытаться определить звук, который готов сорваться с этих губ, то это, 
скорее всего, тихо произнесенное «А».  

Из Библии мы помним, что тело 
Христа после снятия его с креста, было 
обвито тканью и положено в гроб. Когда 
же женщины, а затем и Апостолы, 
Пасхальным утром пришли ко гробу, то 
не нашли тела Иисуса, но только пелены 
лежащие. «…Приходит Симон Петр, и 
входит во гроб, и видит одни пелены 
лежащие, и плат, который был на голове 
Его, не с пеленами лежащий, но особо 
свитый на другом месте» (Ин 20:6-7).  

Что происходило ночью во гробе, 
этого не знает никто из людей. Как 
воскрес Иисус? Какие удивительные 
физические и химические процессы 
происходили с Его телом? Но живой лик Спасителя, лик, на котором явно 
видны пережитые страдания и одновременно – радость воскресения – 
остался людям на память и для того, чтобы вечно прославлять 
Всемогущего Бога и Его Сына, Иисуса Христа.  


