
Ёжик – лесной житель, 
собирающий на свои 

иголки самые 
полезные вещи. Он рад 

поделиться с тобой 
своими находками.

Святой Павел Мики и соратники
6 февраля

4 рядовое воскресенье

(Лк 4, 21-30)

Ёжик – лесной житель, собирающий на свои иголки самые 

полезные вещи. Он рад поделиться с тобой своими находками.

Иисус начал говорить в синагоге: ныне

исполнилось писание сие, слышанное вами

Иисус призвал 
первых апостолов,

чтобы…

Иисус призвал 
первых 

апостолов, 
чтобы… 

Св. Павел был
родом из 
Японии. 
Он родился в 
Киото в 1565 г.
В 5 лет он был
крещён. Потом
поступил в
иезуитскую 
школу и
присоединился
к ордену
иезуитов

Он стал священником и прекрасным
проповедником. Но император
запрещает христианство в Японии.
Христиан начинают арестовывать

Вы – граждане
Царства Небесного! 

Странные 
слова!

Сообщу
властям!

Павел был арестован 
вместе с 25 другими 
христианами. Связанные,
они прошли почти 
1000 км

Вместе с Павлом
были арестованы ещё
два иезуита и шесть
францисканцев

Среди арестованных
были и министранты,
и простые ремесленники

Всех их привели в Нагасаки, чтобы
здесь подвергнуть казни
через распятие

Взывайте 
к Иисусу! Он 

спасение наше!

Будучи распятым
на кресте, он

поддерживал и
ободрял тех, кто

был рядом с ним.
Прежде чем стражник

пронзил копьём его
сердце, св. Павел

успел сказать ему о
прощении и о том,

что истинное
спасение в Иисусе

Ответстр.2:Любовьтерпелива,добра,неревнива,нехвастлива.Она
нераздуваетсяотгордости,неведётсебянеподобающе,не
себялюбива,нераздражительна,несчитаетсвоиобиды,нерадуется
недоброму,авместесдругимирадуетсяправде.Онавсегдазащищает,
всегдаверит,всегданадеется,всегдатерпит(1Кор13,4-7,совр.
перевод)
Ответстр.3:Никакойпророкнепринимаетсявсвоёмотечестве(Лк
4,24)



Сегодня мы читаем слова 

апостола Павла, обращённые 

к коринфянам. Прочитай 

высказывания и найди среди них 

те, которые не принадлежат 

апостолу Павлу.

Возьми листок бумаги в клеточку. Отступи 4 клеточки 

справа и 2 клеточки сверху. Поставь точку и начинай 

рисовать, следуя инструкции в таблице. 

Что у тебя получилось? 

Расшифруй слова, произнесённые Иисусом

в синагоге в Назарете 

ИКОНКАЙ РОКОПР НЕ ПТСЕМИНАРИЯ

В ОВЕСМ СВЕТОЧТЕЕ

Жителям Назарета не понравились слова Иисуса.

Они хотели сбросить Его с утёса.

На картинке недовольные жители Назарета.

Можешь ли ты найти среди них Иисуса?


