
Ёжик – лесной житель, 
собирающий на свои 

иголки самые 
полезные вещи. Он рад 

поделиться с тобой 
своими находками.Воскресенье Милосердия Божия

(Ин 20, 19-31)

Ёжик – лесной житель, собирающий на свои иголки самые 

полезные вещи. Он рад поделиться с тобой своими находками.

Говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои;

подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим,

но верующим

В 2000 году святой Папа Иоанн Павел II объявил второе

воскресенье Пасхи воскресеньем Божьего Милосердия.

Установить этот праздник пожелал Сам Иисус. В видении

Он сказал св. Фаустине: «Я желаю, чтобы праздник

Милосердия был спасением и убежищем для всех душ»

+ Когда святой

Фаустине было около

двадцати лет, она

вошла в

Конгрегацию Сестёр

Богоматери

Милосердия

+ Сёстры обучали

молодых женщин,

заботились о тех, кто

нуждался в помощи

+ Бог открыл Фаустине, что

она должна распространить

по всему миру культ

Милосердия Божьего

+ Христос сказал Фаустине

нарисовать образ, в котором

от Его груди исходили два

луча – белого и красного

цвета, и сделать надпись:

«Иисус, уповаю на Тебя».

+ Сестра Фаустина сама

была примером милосердия

и любви к ближнему



Восстанови порядок слов в предложениях

НА УЛИЦЫ НА ПОСТЕЛЯХ ХОТЬ ТЕНЬ

ОСЕНИЛА ВЫНОСИЛИ И ПОЛАГАЛИ

БОЛЬНЫХ И КРОВАТЯХ КОГО ИЗ НИХ

ДАБЫ ПРОХОДЯЩЕГО ПЕТРА.

В ИЕРУСАЛИМ ИЗ ОКРЕСТНЫХ ГОРОДОВ 

НЕЧИСТЫМИ ДУХАМИ СХОДИЛИСЬ

НЕСЯ БОЛЬНЫХ И ОДЕРЖИМЫХ ТАКЖЕ

МНОГИЕ И ИСЦЕЛЯЛИСЬ ВСЕ КОТОРЫЕ.

В сегодняшнем втором чтении звучат слова апостола Иоанна.

Он пишет: «Я был в духе в день воскресный, и слышал 

позади себя…., который говорил: Я есмь Альфа и Омега,

Первый и Последний»

Что услышал апостол Иоанн?

1. Прочитай слово вверху страницы. Это начальное слово.

2. Найди такое же слово.

3. Рядом со словом буква. Впиши ее в первый квадратик.

4. Прочитай слово, находящееся около квадратика с этой

буквой. Найди на странице такое же слово. И так далее до тех

пор, пока не впишешь буквы во все квадратики.

Ответстр.2:Выносилибольныхнаулицыиполагалинапостеляхи

кроватях,дабыхотьтеньпроходящегоПетраосенилакогоизних.

СходилисьтакжевИерусалиммногиеизокрестныхгородов,несябольных

инечистымидухамиодержимых,которыеиисцелялисьвсе(Деян5,15-16)

Ответстр.3:громкийголос

АЛЬФА

вита О – гамма

дзета Й – эта

альфа Г – бета

каппа О – лямбда

тета О – йота

эпсилон И – дзета

гамма М – дельта

бета Р – вита

йота Л – каппа

лямбда С – альфа

эта Г – тета

дельта К – эпсилон 


