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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
Заканчивая Великий Пост, мы приближаемся к великому Торжеству 

Пасхи. Но прежде мы вместе отметим Вербное воскресенье и будем 
переживать Страстную Неделю – неделю мук, страданий и смерти 
нашего Господа. Такой резкий переход – от торжественного въезда в 
Иерусалим, где толпа приветствует Иисуса как Царя, к 
аресту и крикам той же толпы «Распни Его!» 

Неудивительно, что в этом номере нашей 
газетки мы обращаемся к притче Иисуса о 
двух строителях – том, что построил 
дом на песке и том, что, не поленившись 
и приложив много сил, установил дом на 
крепком фундаменте. Пока все хорошо – 
светит солнце и на небе ни облачка, так 
хорошо кричать «Осанна!» Но если подул 
ветер и началась буря, чей дом устоит? 
Если твоего Царя и Спасителя 
приговаривают к смерти, как 
разбойника, чья вера устоит?  

Пытаемся разобраться в этих 
непростых вопросах, а помогают нам в этом два замечательных 
человека, два римских папы – Иоанн XXIII и Иоанн Павел II, которые в 
этом месяце будут причислены к лику святых.  

Ваша Редакция 

 
13 апреля – 
Пальмовое 
(Вербное) 
воскре-
сенье.  
 

 
17 апреля – 
Великий 
(Страстной) 
четверг. 

 
18 апреля – 
Страстная 
(Великая) 
пятница. 
 

 
19 апреля – 
Святая 
(Великая) 
суббота. 

 
20 апреля – 
ПАСХА. 
СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. 

 
27 апреля – 
Праздник 
Божьего 
милосердия. 
Канонизация бл. 
Иоанна Павла II 
и Иоанна XXIII 
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Весь мир разделен на две категории людей – на верующих в Бога и Его 
Сына, Иисуса Христа, и не верующих. В свою очередь, и верующие 
делятся на два типа людей – на тех, кто слушает Слово Божье и 
исполняет его и тех, кто слушает, но не исполняет. Чтобы понять 
разницу между этими двумя типами верующих людей Иисус рассказал 
притчу о двух строителях.  

 
Иисус сравнил людей, которые 
слушают Его слова и выполняют их 
в своей жизни, со строителем, 
который строит свой дом, и, вырыв 
глубокую яму, устраивает фундамент 
на каменном основании. Когда 
разлилась река, и воды хлынули на 
этот дом, то не смогли разрушить 
его, так как построен он хорошо.  

Но есть люди, которые слушают то, что говорит им Господь, но не 
исполняют этого в своей жизни. И похожи они на строителя, который 
строит дом прямо на песке, без прочного основания. Когда река хлынула 
на этот дом, он сразу же рухнул и превратился в развалины.  

Иисус знал, о чем говорил. Летом в Палестине реки совершенно 
высыхали, оставляя лишь песчаные русла. Но после наступления осенних 
дождей, сухие русла превращались в бурные потоки. Поэтому строитель 
должен быть дальновидным. Конечно, заманчиво поставить дом прямо 
на песке, не докопавшись до скального грунта внизу. Но такому строению 
грозила опасность. А ведь дом строят не на день, не на два, а на долгие 
годы, чтобы он мог служить и детям, и внукам. Поэтому он должен 
быть построен надежно.  
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Задание 3 (средний уровень) 
Прочитай одно из высказываний папы Иоанна XXIII.  

В этом тебе может помочь зеркальце.  
 
 
 
 
 
 

Задание 4 (сложный уровень) 
Отмечаем Торжество Христова Воскресения. Из Библии мы знаем, 

что Воскресший Иисус явился Марии Магдалине. Как обратилась к 
Нему Мария? Ты сможешь узнать, если найдешь в головоломке все 

слова, указанные справа. Из оставшихся букв ты сможешь сложить 
это слово. Что оно означает? (Подсказка – Ин 20, 11-16) 
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на этом посту пять лет. Скромный человек с замечательным чувством 
юмора, Иоанн XXIII называл себя «начинающим папой».  

Тем не менее, годы его понтификата стали временем серьезных 
изменений в жизни Католической Церкви. Папа стал более открытым по 
отношению к людям, он впервые провозгласил святым небелого человека 
– мулата из Перу, брата Мартина де Поррес. Иоанн XXIII часто посещал 
больницы и общался с больными.  

Особенно трогательны были его встречи с детьми. Однажды перед 
Рождеством папа пришел навестить маленьких пациентов одной из 
римских клиник. «Папа, папа, иди ко мне поближе» – закричал один из 
малышей, протягивая руки. Иоанн XXIII приблизился к постели больного 
ребенка и взял его ручки в свои. Малыш какое-то мгновенье был счастлив, 
а потом печально прошептал: «Я тебя знаю, ты Папа, только я не могу тебя 
видеть. Но я все-таки очень, очень тебя люблю». Все затихли. Этот 
мальчик потерял зрение из-за осложнений после тяжелой болезни. 

«Мальчик мой, все мы немного 
слепы» – сказал Иоанн XXIII и в 
глазах его показались слезы.  

Именно Иоанн XXIII объявил о 
созыве Второго Ватиканского 
собора, ставшего революционным 
событием в истории Католической 
Церкви.  

Никто не догадывался, что этот 
веселый добряк, полный 
оптимизма, необычайно попу-
лярный в народе, неизлечимо 
болен. Он не терял присутствия 

духа и часто ободрял других. Камнем, на котором была воздвигнута его 
жизнь, являлась крепкая вера, доверие Богу, полное упование на Его волю. 
Умер Иоанн XXIII 3 июня 1963 года.  
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Так и наша жизнь зависит от того, на каком основании она покоится. 
Я могу говорить: «Я верю в Бога!» Но не прилагаю никаких усилий, 
чтобы исполнять Божью волю, Божьи заповеди. Ведь это требует 
определенной работы над собой, приложения достаточных усилий. И 
тогда я похож на строителя, возводящего свой дом на песке. Наступят 
трудности, и вера моя ослабнет, и я не удержусь на пути добра, потому 
что нет во мне силы, нет крепкого фундамента в моей жизни. Но если я 
не только верю Христу, но и иду за Ним, исполняя Его слова, то я 
становлюсь похожим на трудолюбивого и дальновидного строителя.  

 

Прочитай отрывок из Евангелия от Матфея,  
глава 7, стихи 24-27, и ответь на вопросы: 

- Отчего разлилась река в притче? 
- Как назвал Иисус строителя, построившего свой дом на скале?  
- Как назвал Иисус строителя, построившего свой дом на песке?  
- На какого строителя похож ты?  
 

Задание 1 (простой уровень) 
Здесь изображены два дома и несколько макетов. Какой макет 

соответствует дому на камне, а какой – дому на песке?  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Скоро мы будем отмечать самый большой 
христианский праздник, с которым, в первую 
очередь, я хочу вас поздравить и пожелать себе и вам 
возрастания понимания его глубины. Переживая 

пасхальное время и задумываясь над событиями, связанными с нашим 
спасением, сердце наполняет смирение, благодарность и радость. Даже не 
знаю, насколько мы в состоянии обнять этот большой дар...  

В пасхальной октаве этого года Церковь дарит нам ещё один большой 
дар – канонизацию двух людей, которые были преемниками нашего 
Спасителя и которые жили совсем недавно, что тоже немаловажно. Каждая 
канонизация является для нас вызовом следовать за Иисусом, а также 
приглашением к личной святости. Через каждого святого к нам обращается 
Бог: следуй за Мной и выполняй Мою волю в своей жизни. В каждом 
святом мы обретаем нового ходатая пред Богом, и каждый святой как бы 
шепчет нашему сердцу: «Это возможно! Да, и тебе!» 

Всем нам хорошо известна жизнь новых святых. Прежде всего, папа 
Иоанн Павел II, он был с нами ещё совсем недалеко, кто-то из нас мог 
увидеть его, уловить его улыбку и услышать его подбадривающие слова: 
«Не бойтесь!» Да, так он часто обращался ко всем нам, призывал нас быть 
смелыми и непоколебимыми в нашей вере.  

Смелость и вера в Того, за Которым следовали и Которому посвятили 
всю свою жизнь и служение, была и одна из черт обоих новых святых.  
Прежде всего глубокая вера им давала силу быть свидетелем как 
воскресшего, так и страдавшего Господа. Смотря на свидетельства их 
жизней, нас наполняет какая-то теплота. И не только потому, что новые 
святые были, можно сказать, нашими современниками. В их глазах мы 
чувствуем и наблюдаем в жизни огромную человечность. Обоих уже при 
жизни оценили за их гуманность и небезразличие к проблемам мира, в 
котором они жили. Открытость на актуальные нужды людей и Церкви и  
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СВЯТОЙ ИОАНН XXIII 

«Добрый папа», «папа мира» - так 
называли римского папу Иоанна XXIII, 
который 27 апреля 2014 года вместе с 
Иоанном Павлом II будет причислен к 
лику святых.   

Анджело Джузеппе Ронкалли (так 
звали будущего папу Иоанна XXIII)  
родился в Италии в 1881 году. Выходец 
из крестьянской семьи, он до конца 
жизни оставался простым, искренним 
человеком, чуждым почестей и величия.  

Призвание к священству проявилось 
у него очень рано, и, уже будучи папой, 
Анджело Ронкалли сказал: «Я никогда 
не думал, что жизнь могла бы уготовить мне иную судьбу». Он был 
рукоположен во священники в возрасте 22 лет в 1904 году. Во время 
Первой мировой войны он был призван в армию, где служил сначала 
санитаром фронтового госпиталя, затем военным капелланом. 

После окончания войны Анджелло Ронкалли, уже будучи епископом, 
работал в Болгарии, Турции и Греции, где проявляя милосердие и 
терпение к людям, помогая беженцам и беднякам, которых было так 
много после войны, заслужил среди них любовь и уважение. Прошло 
несколько мирных десятилетий и началась новая война – страшная, 
унесшая миллионы жизней, Вторая мировая.  

В это время епископ Ронкалли развернул активную деятельность в 
пользу беженцев, раненных и военнопленных; защищая население и 
итальянских солдат от немцев. Особенно известен его опыт по 
освобождению евреев от безжалостного нацистского преследования.  

Анджелло Ронкалли был избран римским папой в 1958 году и пробыл 
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Задание 2 (средний уровень) 
Ответь на вопросы, касающиеся жизни папы Иоанна Павла II. 

Подсказками послужат первые буквы слов, изображенных  
в виде картинок.  
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вера в любящего и милосердного Бога давала им силу ко многим 
подвигам на их жизненном пути и в послании в Церкви. 

А что наша вера? Как и когда она растёт, укрепляется, углубляется?  
Какая она? Ограничивается формулировками или захватывает все уровни 
нашей жизни? Наши близкие могли бы сказать нам, насколько наша вера 
освещает и греет. Путь веры каждого из нас очень личный, но чтобы 
остаться на этом пути и становиться более сильным, нужно снова и снова 
давать ответ «Да» воли Божьей в нашей жизни. Дети в своей открытости и 
невинности, прежде всего младшего школьного возраста, (впрочем, и 
старшие) имеют особенную способность ощущать и понимать Бога. Их 
сердце способно гореть чистой любовью. Этот опыт Бога и любви 
остаётся навсегда фундаментом их веры. Он часто и бывает тем 
маленьким семечком в души человека, который в годы взрослой жизни и 
после заблуждения, с благодати Божьей начнёт снова расти.  

Дорогие родители и воспитатели, мы должны быть очень осторожными 
по отношению к вере наших детей. Но мы не хотим быть только тихими 
свидетелями, но и ответственными наставниками. А если нужна помощь, 
всегда есть к кому обратиться. 

Уже скоро святые папа Иоанн ХХIII и папа Иоанн Павел II, 
свидетельством своей жизни призывают нас к смелости в исповедовании 
нашей веры и к верности Церкви. Благодарим Бога за дар наших новых 
святых и обращаемся к ним с просьбой: Молитесь о нас, испросите для 
нас дар крепкой веры!  

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова, SSpS 
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СВЯТОЙ ИОАНН ПАВЕЛ II 
Кароль Войтыла, будущий римский 

папа Иоанн Павел II родился 18 мая 1920 
года в Польше, в городе Вадовице. Его 
отец, которого также звали  Кароль, был 
офицером, а мама Эмилия занималась 
домом. Очень рано Кароль потерял маму 
и брата, Эдмунда, которого очень любил. 
Трудности и потери не сделали его злым 
или неуверенным в себе. Он был добрым 
и жизнерадостным человеком.  

Кароль очень любил театр и мечтал о профессии актера. После 
окончания школы он поступил на факультет польской филологии в 
университет в Кракове. Но учебу прервала война. В город вошли фашисты 
и стали арестовывать и убивать людей. Учебные заведения были закрыты, 
а юношей заставили работать. Кароль трудился на каменоломне. Это был 
очень тяжелый и грязный труд. И все же Кароль не сдавался. Он не хотел 
остаться неучем, несмотря на войну. После тяжелого трудового дня он до 
глубокой ночи читал книги и учил иностранные языки. Именно в это 
время он понял, что его призвание – стать священником, а не актером.  

Он поступил в семинарию. Это была подпольная семинария, ведь 
фашисты старались уничтожить Церковь и не желали, чтобы появлялись 
новые священники. Семинаристы учились дома и тайно приходили к 
преподавателям, чтобы сдать экзамены.  

Наверное, тебе часто не хочется идти на уроки, и тогда ты думаешь: 
«Хоть бы закрыли эту школу, чтобы отдохнуть!» А Кароль мечтал о новых 
знаниях, он прилежно занимался и вовремя сдавал все экзамены.  

Наконец война закончилась. Вскоре Кароль стал священником. Теперь 
он  был не просто  Кароль Войтыла,  а отец  Кароль. Он  крестил  детей, 
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навещал больных, встречался с молодежью, каждый день служил Святую 
Мессу, организовывал экскурсии, делал с детьми уроки, играл с ними в 
футбол и волейбол, много читал и писал.  

Так прошло чуть более десяти лет. В 1958 году отец Кароль стал 
епископом, а еще через десять лет – кардиналом.  

Когда умер римский папа Павел VI, кардинал Войтыла участвовал в 
конклаве - выборах нового папы. Кардиналы 
избрали папой архиепископа Венеции 
Альбино Лучани, который стал называться 
Иоанн Павел I. Но папой он пробыл всего 
33 дня. И кардиналы вновь съехались в 
Рим, чтобы избрать главу Церкви. Этим 
новым папой стал польский кардинал 
Кароль Войтыла, который принял имя 
Иоанн Павел II. Под этим именем он и 
вошел в историю.  

Папа Иоанн Павел II был 
очень хорошим человеком – 
он много помогал бедным и больным людям. Он предложил 
организовывать всемирные встречи католической молодежи. Папа 
обращался к юношам и девушкам, призывая их быть добрыми людьми, а 
также иметь крепкую веру, чтобы справляться с трудностями и 
искушениями.  

Папа сам давал пример искренней доброты и крепкой веры. В 1981 
году на него было совершенно покушение. Человек по имени Мехмет Али 
Агджа выстрелил в папу и тяжело ранил его в живот. Как бы ты 
относился к человеку, который причинил тебе тяжелейшие физические и 
моральные страдания? Ненавидел? Проклял? А папа простил Агджу и, 
как только вышел из больницы, навестил его в тюрьме и долго о чем-то 
разговаривал. В последние годы жизни папа Иоанн Павел II тяжело болел, 
но стойко переносил физические страдания. Он много молился за всех 
людей и за мир на земле. Он умер 2 апреля 2005 года.  


