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ВНИМАНИЕ! 
25 апреля мы с вами, дорогие друзья, отметим 

третий день рождения «ЛАМПАДКИ». На 

этой праздничной встрече будут вручены 

призы самым активным читателям. Особый 

приз получит тот, кто принесет наиболее 

полный комплект номеров «ЛАМПАДКИ». 

Затем состоится чемпионат по знанию 

Библии (по тем темам, которые были 

освещены в «ЛАМПАДКЕ»). И завершит нашу 

встречу праздничный концерт. Ваши 

выступления – стихи, песни, музыкальные 

номера – станут лучшим подарком 

«ЛАМПАДКЕ» на день рождения.  

 
************************************************************************** 

Напоминаем про самые важные события ближайшего времени 
 

 

4 апреля – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА  
 

 

 

 

                       11 апреля – Праздник Божьего Милосердия 

 

 

 

 

25 апреля – Четвертое воскресенье Пасхи. Воскресенье 

Доброго Пастыря 
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В предыдущем чтении Ветхого Завета мы выяснили, что у Исаака и 

Ревекки родились двое сыновей–близнецов: Исав и Иаков. Об их судьбе узнаем 

из следующих глав книги Бытия.  

 

Старшим из двух братьев был Исав, он появился 

первым на свет, а вслед за ним, держась за его 

пятку, родился Иаков. Когда они выросли, Исав 

стал искусным охотником. Иаков же был человеком 

кротким и любил оставаться дома.  

Отец – Исаак - больше любил Исава, а Ревекка – 

Иакова, который всегда был рядом с ней. Иаков 

завидовал брату, ведь тот родился первым и, значит, 

должен был получить благословение отца и Бога. 

Ему же, как младшему, полагалась лишь доля в 

отцовском наследстве. Но Иаков более всех 

богатств хотел получить благодать от Бога, предназначавшуюся 

первородному сыну.  

Как-то раз Исав пришел с охоты уставший и голодный и закричал Иакову: 

«Дай мне скорее поесть! Я умираю от голода!» 

«Хорошо, - ответил Иаков, - но за это уступи мне свое первородство, и 

пусть считается, что это я родился первый, а не ты». 
 

Прочитай отрывок из Книги Бытия,  

глава 25, стихи 27-34, и ответь на вопросы: 

- Что ответил Исав на предложение брата продать ему свое 

первородство?  

- Как ты думаешь, ценил ли Исав свое первородство и связанное с этим 

благословение от отца и от Бога? 
 

Прошли годы; Исаак состарился и почти ослеп. Однажды он позвал к себе 

Исава и  повелел ему пойти настрелять дичи и приготовить кушанье, как он 

любит, а после этого пообещал благословить его перед своей смертью. Исав  
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бимым. А любить, как известно, не значит разрешать всё. Разумный родитель 

будет предоставлять ребёнку определённый объём свободы, соответственный 

его возрасту и развитию. Если ребенок злоупотребил свободой, не стоит 

сразу ограничивать размер свободы, но лучше и полезнее с ним сесть и 

искренне и спокойно побеседовать. Ребенок способен постепенно понять, что 

со свободой связано как доверие, так и ответственность. Родительская 

любовь не только учит, но дети должны почувствовать, что взрослые 

относятся к их свободе с уважением. Дети, воспитанные в атмосфере 

требований и многих директив, чаще всего недоверчивы и когда подрастают, 

хотят быстрее избавиться от послушания и разрушить любой авторитет – 

родительский, школы, государства, религии и морали. 

Атмосфера доверия, свободы и взаимного уважения, в которой истинный 

диалог становится возможным, делает ребёнка способным принимать те 

ценности, которые родители считают очень важными. Настоящее доверие 

между родителями и детьми поможет пройти от уровня послушания к 

отношениям партнёрским и дружеским. Родитель, как воспитатель и как 

старший брат или сестра в вере, должен учитывать желания, потребности и 

чувства ребёнка. Иначе его подход к ребёнку был бы не только 

пользованием, но даже злоупотреблением родительской властью. С 

уважением к детской свободе, приходит и понимание свободы как 

совершения своего ответственного выбора и вовсе не делать то, что 

человеку просто захочется.  

Следовательно, жизнь в настоящей свободе вносит в 

жизнь человека чистую и глубокую радость. В этой 

радости есть мир и счастье, которых никто не отнимет. 

Дорогие родители, Вам, Вашим детям и себе желаю 

ощутить и всегда заново переживать этот безмерный 

дар свободы, данный нам Господом. 

Его любовь пусть 

всегда наполняет 

наши сердца и 

делает нас 

способными 

принимать и дарить 

любовь всем нашим 

ближним. 

 

 
Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничева 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Наверное, некоторые из Вас заметили баннеры, которые 

появились недавно в нашем городе. 

На них написано одно-единственное слово: ЛЮБОВЬ. 

Да, интересно… Что хотел передать автор этого баннера 

читающим его? Ведь слово «любовь» и сама любовь понимаются по-разному. 

Задумаются хотя бы некоторые? А может быть, этого и хотел достичь автор, 

чтобы мы задумались. Надеюсь, ему это удалось, по крайней мере, частично... 

Мы празднуем Пасху, и любовь, безусловно, находится в начале, центре и 

является самой вершиной событий, связанных с нашим спасением. Иисус 

умер один раз за всех – тех, которые жили, живут сейчас, и только будут 

жить. Он нам всем принес свободу и радость новой жизни. Нам только надо 

жить так, чтобы мы были достойными такого большого дара. Дара великой 

любви. 

Думаю, что в первую очередь, нам самим надо задуматься, насколько мы 

живем в свободе детей Божьих, и насколько радость является фундаментом 

нашей веры и нашей жизни. Только человек настоящей свободы может 

передать её и своим детям и насыщать ею атмосферу окружающего мира. 

Свобода является существенным элементом любви. Сам Бог нас такими 

сотворил и призвал жить в свободе.  

Родители тоже должны относиться к 

своим детям в духе свободы и готовить 

их к свободе. Семья - первое и самое 

важное место, где человек получает 

любовь, а также постепенно учится 

пользоваться свободой. На примере 

супружеской и родительской любви, в 

которую входит и жертвенность, а также 

наблюдая отношения других взрослых, 

дети учатся жизни в свободе. Очень 

важно, чтобы было передано единство 

между любовью и свободой. Это лучшее 

средство, как избежать злоупотреблению 

свободы.  

Итак, чтобы понять суть свободы, 

ребенок   должен   чувствовать   себя лю- 
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отправился на охоту, как повелел ему отец. Ревекка же слышала их разговор 

и решила помочь своему любимому сыну, Иакову, получить желанное 

благословение. По совету матери Иаков воспользовался слепотой отца и 

подошел к нему за благословением, как Исав.  

Исаак не раскрыл обмана и дал свое благословение Иакову.  

Когда же Исав пришел с охоты и узнал о произошедшем, то возненавидел 

Иакова, отнявшего у него не только первородство, но и благословение, и 

задумал убить брата. Узнав об этом, Ревекка велела бежать Иакову к Лавану, 

ее брату, и жить там, пока ярость и гнев Исава не стихнут.  
 

Прочитай отрывки из Книги Бытия,  

глава 27, стихи 1-45, и ответь на вопрос: 

- Что сделал Иаков, чтобы обмануть отца, чтобы тот принял его за 

Исава? 
 

Иаков пустился в путь. Однажды вечером, когда 

солнце уже зашло, он остановился на ночлег. И 

приснился ему необыкновенный сон: стоит на 

земле лестница, а верхушкой касается небес. По 

лестнице поднимаются на небо и спускаются на 

землю ангелы. А на вершине Иаков увидел 

Господа, который говорил с ним и дал ему и его 

потомкам важное обещание.  

Когда Иаков проснулся, то подумал, что место, 

где он спал – Дом Божий и здесь находятся ворота 

в Небо.  

 

Прочитай отрывки из Книги Бытия,  

глава 28, стихи 10-19, и ответь на вопросы: 

- Что положил Иаков под голову перед тем, как заснуть, и что сделал с 

этим после сна?  

- Какое важное обещание дал Господь Иакову? 

- Как назвал Иаков место, на котором ему приснился необыкновенный сон? 
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ЗАДАНИЕ 1 
Зачеркни лишний слог, и узнаешь, какое обещание дал Иакову Бог. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 
Кому принадлежат эти слова? Соедини фразу с тем, кто ее сказал. 

 

 

 

 

 

 

Исаак 

                                                                                                                  Иаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ревекка 

Исав 
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И все же Жан-Мария Вианней ответил на призыв Бога 

стать пастырем для французских крестьян. Давайте 

прочитаем отрывок из книги Вильгельма Хюнерманна о 

Жане-Марии Вианнее «Победивший дьявола», а затем 

поблагодарим доброго Господа за то, что Он дает нам 

священников, и будем молиться, чтобы всякий 

священник был настоящим добрым пастырем для своей 

паствы.  

*** 

Во второе воскресенье Пасхи мадам Вианней пришла навестить ее сестра 

Маргарита с мужем Франсуа Гумбером. После обеда взрослые, к которым 

присоединился еще и брат хозяина Жан Вианней с женой, собрались в 

большой комнате, а дети, из-за плохой погоды, начали играть на кухне, и 

сквозь закрытые двери доносился шум и смех. В определенный момент все 

стихло, и слышен был только детский голосок, произносивший что-то 

возвышенным тоном. 

– Это, должно быть, мой крестник произносит проповедь, – смеясь, заметил 

Жан Вианней. 

– В таком случае, нам предоставляется прекрасная возможность послушать 

слово Божье, и мы не должны ее упустить, – добавила Маргарита Гумбер, 

открывая двери. 

На кухне стоял на стуле маленький Жан с раскрасневшимся от 

воодушевления лицом, а братья и сестры сидели на скамье и терпеливо 

слушали. Среди этих благочестивых слушателей оказалась и Мария Венсен, 

шестилетняя девочка, жившая по соседству, а также дворняга Белло, 

внимательно следивший за проповедником. 

– Вы всегда должны быть послушными, – учил оратор. – Вы должны всем 

сердцем любить Господа Иисуса, ибо Он тоже вас любит и умер за вас на 

кресте. Подумайте о том, что у вас есть душа. У Белло ее нет, потому что он 

пес, а не человек. 

Услышав свое имя, дворняга стал на задние лапы и хотел залаять, однако 

вспомнил, что во время проповеди этого делать нельзя, а потому лег на свое 

место и положил мордочку на передние лапы. 

– Никогда нельзя врать и красть, и всегда нужно слушаться маму.  

Мальчишка так разошелся, что под ним начал качаться стул. 

– Осторожно, не свались с амвона, – рассмеялся Франсуа. 

– В храме нельзя разговаривать, – выбранил его проповедник, призывая к 

порядку. 

*** 

Дай мне поесть 

красного, 

красного этого, 

ибо я устал 

Голос, голос 

Иакова; а 

руки, руки 

Исавовы 

Сын мой, 

послушайся слов 

моих, встань, 

беги к Лавану, 

брату моему, в 

Харран 

Продай мне 

теперь же свое 

первородство 
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«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает 

жизнь свою за овец... Я есмь пастырь добрый; и знаю 

Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я 

знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и 

другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит 

Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 

стадо и один Пастырь» (Ин. 10:11-16) 

 

Через три недели после Пасхи Церковь отмечает Воскресенье Доброго 

Пастыря. Именно так Себя показал Иисус - Добрым Пастырем для своих овец, 

для всех тех, кого Бог Ему вверил, а это значит, для всех нас.  

Хороший пастух знает каждую овцу в своем стаде, волнуется за каждую, о 

каждой заботится. Хороший пастух не сможет сказать: «У меня так много 

овец, ничего, если одна пропадет или заболеет». Ему важно, чтобы ВСЕ они 

были здоровы и в безопасности.  

Так и наш Спаситель, Иисус, знает каждого из нас – знает наши нужды и 

заботы и к каждому приходит на помощь; никогда не оставляет нас. Иисус 

всегда с нами, хотя и невидим для наших глаз. Но в некоторых ситуациях 

Иисус предпочитает действовать через людей – Своих заместителей. Такими 

являются в Церкви священники. Через их посредство Бог прощает людям 

грехи, в проповедях священников Сам Господь обращается к нам со словами 

любви и правды; и, самое главное, через руки священников Великий Бог 

входит в наши сердца в таинстве Евхаристии.  

Таким образом, заместители Иисуса Христа на земле – священники и 

епископы – в своем служении также являют себя как добрые пастыри для 

верующих, заботящиеся об их душах. В Католической Церкви нынешний год 

объявлен Годом Священства, а его покровителем назван Святой Жан-Мария 

Вианней, который жил в 19 веке и был священником в маленькой 

французской деревушке. Его поистине можно назвать добрым пастырем для 

своих прихожан.  

Он почувствовал призвание стать священником еще в детстве, хотя в те 

времена это было опасно – после Великой французской революции церкви 

закрывали, а священникам приходилось скрываться, чтобы не быть убитыми.  
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ЗАДАНИЕ 3 
Нынешний месяц отмечен в наших сердцах переживанием Воскресения 

Иисуса Христа. Воскресший Спаситель готов войти в нашу жизнь, и 

только от нас зависит, заметим ли мы Его, захотим ли открыть Ему 

свои сердца? Давайте вспомним о первых явлениях Воскресшего Иисуса 

Своим ученикам. Выберите из предложенных один правильный ответ.  

 

1. Кому раньше явился Иисус Христос после Своего Воскресения? 

 А. Марии Магдалине 

 Б. Петру 

2. Кому Иисус сказал: «Не прикасайся ко мне»? 

 А. Иоанну 

 Б. Марии Магдалине 

3. Кому были сказаны слова: «Не бойтесь, ибо 

знаю, что вы ищите Иисуса распятого»? 

 А. Женщинам-мироносицам 

 Б. Петру и Иоанну 

4. Куда шли два ученика, когда им явился 

Воскресший Господь? 

 А. В Капернаум 

 Б. В Эммаус 

5. Когда Иисус явился десяти ученикам в отсутствие Фомы:  

 А. Они смутились и испугались 

 Б. Они обрадовались 

6. Кто из учеников сомневался в воскресении 

Иисуса? 

 А. Фома-близнец 

 Б. Иуда Искариот 

7. Иисус являлся своим ученикам в течение: 

 А. 40 дней 

 Б. 33 дней 

8. Что случилось на сороковой день после 

Воскресения Иисуса? 

 А. Вознесение Иисуса на небо 

 Б. Сошествие Святого Духа на учеников 
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Ребята сидели на лавочке и разговаривали:  

– У меня радость, – сказала Алёнка, – у меня новая лента, смотрите какая – 

блестящая!  

Она показала свою косу и новую ленту в косе.  

– У меня тоже радость, – сказала Таня, – мне цветные карандаши купили. 

Целую коробку.  

– Подумаешь, радости! – сказал Петя. – У меня вот удочка есть. Сколько 

хочешь рыбы наловлю. А что там карандаши какие-то? Испишутся, и всё.  

Тут и Коля захотел похвалиться.  

– А у меня синяя рубашка! – сказал Коля и растопырил руки, чтобы все 

видели, какая у него красивая рубашка.  

Только Ваня слушал и ничего не говорил.  

– А у Ванюшки даже никакой, хотя бы маленькой, радостинки нет, – сказала 

Алёнка, – сидит и молчит.  

– Нет, есть, – сказал Ваня, – я цветы видел.  

Все сразу стали спрашивать:  

– Какие цветы?  

– Где?  

– В лесу видел, на полянке, когда я заблудился. 

Уже вечер, кругом темно. А цветы стоят белые 

и как будто светятся. 

Ребята засмеялись.  

– Мало ли в лесу цветов! Тоже радость 

нашёл!  

– А ещё я один раз зимой крыши видел, – 

сказал Ваня.  

Ребята засмеялись ещё громче.  

– Значит, летом ты крыши не видишь?  

– Вижу. Только зимой на крышах был снег, и 

солнце светило. С одной стороны крыша синяя, а с 

другой – розовая. И вся блестит.  

– Вот ещё, – сказала Алёнка. – Как будто мы снег на 

крышах не видели. А что он был синий да розовый, это ты выдумал.  

– Да он просто так, – сказал Петя, – он нарочно!  
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– Может у тебя ещё какие радости есть? – спросила Таня.  

– Есть, – сказал Ваня, – ещё я видел серебряных рыбок.  

– Где? – встрепенулся Коля.  

– Настоящих? Серебряных? – Петя даже вскочил. – В пруду? В речке?  

– В луже, – сказал Ваня.  

Тут все так и повалились со смеху. А Петя проворчал:  

– Я так и знал. Он же всё нарочно!  

– Нет, не нарочно, – сказал Ваня, – после дождя под яблоней была лужа. 

Голубая. А в неё солнце светило. И ветер был. Вода дрожала, и в ней 

серебряные рыбки играли.  

– Вот болтун, – сказала Алёнка, – никакой у него радости нет, так он и 

придумывает.  

Алёнка смеялась. А Таня сказала задумчиво:  

– А может, у него этих радостинок побольше, чем у нас. Ведь он их где 

хочешь найдёт...  

 

- А что у тебя вызывает радость? 

Пятерка по математике? Новая игрушка, 

которую получил в подарок? Поездка в 

другой город? Наверное, на свете есть 

много вещей, которые могут вызвать 

радость в твоем сердце. И это очень 

хорошо.  

Только не забывай – все, что есть у нас, 

все это дарит нам Господь, Который очень 

сильно любит нас и хочет, чтобы мы были 

счастливы. Поэтому не забывай 

благодарить Его за всякую радость, 

которую получаешь от Него. И еще – 

научись радоваться даже самым малым и 

привычным вещам. Радуйся каждому 

новому дню – солнечному и дождливому, 

первым весенним цветам и последним 

листьям осени; радуйся, что живешь в этой стране и именно в это время, 

радуйся тому, что у тебя есть возможность читать эти строки.  

А самое главное – мы желаем тебе, что огромная пасхальная радость 

переполняла твое сердце, а Воскресший Иисус всегда был для тебя 

источником жизни. Источником веры и надежды. Источником радости и 

любви. Источником, из которого все черпают без конца.  


