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

Напоминаем про самые важные события в месяце мае 
 

 

                            1 мая – Святой Иосиф - труженик  
 

 

 

9 мая – 65-ая годовщина Победы над фашизмом.  

День молитв о мире 

 

 

                       13 мая – Вознесение Господне 

 

 

13 мая – Пресвятая Матерь Божия Фатимская 

 

 

                       23 мая – Пятидесятница.  

         Сошествие Святого Духа 

 

 

24 мая – Пресвятая Дева Мария – помощница христиан 

 

 

 

                           30 мая – Пресвятая Троица 

 

 

 

31 мая – Посещение Пресвятой Девой Марией Елизаветы 
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Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов,  

Песни фронтовые,  

Награды боевые 

И салют в полнеба,  

Огромный, как  

              Победа! 
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Мы помним, что после конфликта с Исавом Иаков, по совету матери, 

отправился к своему дяде Лавану. Что произошло с ним дальше, узнаем из 

следующих глав книги Бытия.  

 

Лаван встретил Иакова гостеприимно и поселил 

в своем доме. Иаков стал работать на Лавана. 

Как-то раз Лаван сказал ему: «Неужели ты 

будешь служить мне даром, только потому, что 

ты мой родственник? Скажи, какую ты хочешь 

плату за свой труд?» А у Лавана было две дочери. 

Старшая, Лия, была слаба глазами; Иакову она не 

нравилась. Зато младшую, Рахиль, он полюбил 

всем сердцем. И вот он ответил Лавану: «Если ты 

отдашь мне в жены Рахиль, я буду служить тебе 

за нее семь лет».  

Лаван согласился. А Иаков так любил Рахиль и 

так мечтал о ней, что семь лет пролетели для 

него, как семь дней. В положенный срок Лаван 

устроил пышную свадьбу. В те времена невеста 

приходила на брачный пир, закутанная в покрывало, чтобы никто не увидел ее 

лица. Только мужу, когда они оставались одни, можно было снять покрывало 

с лица своей молодой жены. Каково же было удивление Иакова, когда под 

покрывалом он увидел не желанную Рахиль, а ее старшую сестру, Лию. 

Разгневанный, он, бросился к Лавану с вопросом: «Почему ты обманул меня? 

Разве я не служил тебе целых семь лет за Рахиль?» 
 

Прочитай отрывок из Книги Бытия,  

глава 29, стихи 13-30, и ответь на вопросы: 

- Что ответил Лаван на претензии Иакова?  

- Сколько лет в общей сложности пришлось прослужить Иакову за 

Рахиль? 
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Страшно быть неверующим. 

Особенно на войне. Но нередко близкое 

дыхание смерти приводит очерствев- 

шие сердца к Богу, а верующих укрепляет в вере. 

Удивительна история Константина Шеврова. Из семьи атеистов, он был 

втайне от родителей крещен своей теткой Нюрой. От нее же запомнил он и 

пару молитв. Пройдя сквозь пекло 1941 и 1942 годов, он не разу не был 

ранен, но о Боге впервые вспомнил осенью 1942 года, войдя в горную речку 

на Кавказе. Четыре штурмовые группы, которым было поручено подорвать 

важный для немецкого командования мост, утонули в бешеном потоке 

горной реки. Константин был командиром пятой. Входя в ледяную воду, 

лишь боец Сванидзе перекрестился и сказал что-то по-грузински.  

Увидев это, в бурном потоке, на грани смерти Константин стал взывать к 

Божьей Матери. Трое бойцов из их группы утонули, а им двоим чудом 

удалось добраться до опоры и 

заминировать ее. Под пулеметным 

огнем Сванидзе сказал: «С Богом!» - и 

ринулся в реку. А Константина 

оставили силы. Он стал молить Господа 

за родных, просить прощения за 

неверие и с миром принять его дух. И 

вдруг ему показалось, что рядом 

появился священник из родной деревни, 

отец Павел, который говорит ему: «Иди, 

Константин! Богородица защитит тебя». 

Константин поджёг фитиль и шагнул в 

темень ночи.  

Из всей группы в тот день спаслись 

лишь двое: лейтенант Константин 

Шевров и рядовой Илия Сванидзе.  

- Прошло уже 65 лет, как окончилась та страшная война. Давайте 

неустанно благодарить Бога за свободу нашей Родины, мирную жизнь, за 

наше счастье. И, укрепляясь в вере, уповать на Него во всех наших 

испытаниях, и Он никогда не оставит нас.  
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Вперед выступил Жан Вианней, смело посмотрел на незнакомца и сказал: 

– Правительство может с равным успехом запретить петь птицам на этом лугу. 

Как они не могут перестать петь, так и мы не можем перестать молиться. Если 

хотите, то можете меня арестовать. Я один несу за все это ответственность. 

Детей охватил ужас. Маргарита крепко прижалась к брату и расплакалась.   

– Да, я бы очень хотел забрать тебя с собой, – ответил незнакомец с улыбкой. - 

Ты мне очень нравишься. Могу ли я узнать, как тебя зовут? 

– Не говори ему, – недоверчиво посоветовал Андре. 

– Почему? Мне нечего стесняться своей фамилии. Меня зовут Жан-Мария 

Вианней, я живу в Дардийи, в последнем доме при дороге. А вы кто? 

– Моя фамилия Гробоз, я повар, – ответил незнакомец. 

Уходя, он сказал: Продолжайте спокойно играть. Вы правы, Бога надо 

слушаться больше, чем людей. Но в следующий раз все же проверьте, нет ли в 

кустах какого-нибудь шпиона. Да хранит вас Господь! 

Когда вечером дети вернулись домой, их ожидала большая неожиданность. 

Незнакомец сидел в комнате с родителями и дружелюбно улыбался входящим. 

– У нас гость, – объявил отец и сделал знак, чтобы они подошли ближе. – Это 

отец Гробоз, сейчас он вынужден скрываться. Он останется в нашей округе, 

чтобы у нас был священник. Для нас это большое счастье. 

– Священник? – удивился Жан. 

– Да, дитя, – ответил отец Гробоз с улыбкой. – Кроме этого я работаю поваром, 

чтобы таким образом замаскировать свою священническую деятельность.  

Вечером отец Гробоз спросил у Жана, когда он последний раз был на исповеди. 

– Я еще ни разу не исповедовался, – признался мальчик, покраснев. 

– Тогда не станем терять время, – предложил священник. 

Жана не надо было долго готовить к исповеди: от родителей он уже научился 

всему, что нужно знать для того, чтобы приступить к этому важному таинству. 

Уже в тот же вечер он стал на колени перед священником и сознался в своих 

детских провинностях. 

Исповедник, до глубины души растроганный искренностью мальчика, сказал: 

– Дитя мое, тебе выпало расти в трудное время. Многие потеряли веру, 

отбросили нравственность и отошли от Бога. Двери церкви закрыты, а лампадки 

при Святых Дарах давно погасли. Но Господь чудесным образом сохранил в 

твоей душе свет Своей благодати. Поэтому всем сердцем поблагодари Его за 

нежную опеку и постарайся в будущем оставаться верным Ему. Время, в которое 

мы живем, требует от нас больших жертв, а иногда необходимо даже 

пожертвовать своей жизнью. Мы должны быть мужественными, как первые 

христиане, и верными Богу, как мученики. Жан, ты готов к такой верности?  

– Да, отец, я буду верен Христу даже до смерти, – уверил мальчик дрожащим 

голосом. 

– Да благословит тебя Господь, – закончил растроганный священник. 
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В результате обмана Лавана у Иакова оказалось две жены – Лия и Рахиль, и 

много детей – двенадцать сыновей и одна дочь. Но только двух сыновей 

родила Иакову его любимая жена Рахиль, это были Иосиф и Вениамин.  

После рождения Иосифа 

Иаков решил вернуться 

домой, в Ханаан; и взял своих 

жен, и детей, и скот, и все 

свое богатство и отправился в 

путь. Много лет прошло с 

того времени, как бежал 

Иаков от гнева своего брата, 

и все же он боялся встречи с 

Исавом. Приближаясь к 

Ханаану, Иаков выслал 

вперед вестников, чтобы те сообщили о его возвращении, и множество скота 

отправил в подарок своему брату.  

Настала ночь, и Иаков остался один. Вдруг к нему подступил Некто и стал 

с ним бороться. Схватка продолжалась до самой зари, но Соперник не мог 

одолеть Иакова. Тогда он коснулся его бедра и повредил жилу у него на ноге. 

И сказал Некто: «Отпусти Меня: уже взошла заря». «Не отпущу, пока не 

благословишь меня», - отвечал Иаков. Тогда Тот, кто боролся с ним, спросил: 

«Как твое имя?» «Иаков», - ответил он. И услышал: «Отныне не будешь 

больше называться ты Иаков, но Я дам тебе другое имя». Иаков тоже хотел 

узнать имя своего ночного Соперника, но Тот не ответил ему, но только 

благословил. А утром Иаков обнаружил, что его поразила хромота – 

последствие этой схватки.  
 

Прочитай отрывки из Книги Бытия,  

глава 32, стихи 24-31, и ответь на вопрос: 

- Кто боролся с Иаковом? 

- Какое новое имя дал Некто Иакову? Что это имя означает? 

- Как назвал Иаков место, на котором он выдержал схватку со своим 

ночным Соперником? 
 

Иаков напрасно боялся встречи с братом. Когда Исав увидел его, то 

подбежал, обнял его, поцеловал и заплакал вместе с ним. И все же Иаков не 

пошел с Исавом в его дом, но отправился странствовать по Ханаанской 

земле.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

По мнению одного поэта, сказка – это сводная сестра 

правды.  

Однажды кардинал Шпидлик высказал важную правду в 

сказке о больной принцессе Аниме, которую никто не мог 

вылечить. Но вот как-то пришла к ней одна мудрая старушка и сказала: «Эта 

болезнь не в теле, а в душе». И прежде чем ушла, добавила: «Принцесса 

вылечится, когда увидит самое красивое лицо в мире». К принцессе 

приходили самые красивые люди, но ничего не помогало. Наконец пришла 

старушка и дала принцессе зеркало, чтобы в него посмотреть. И принцесса 

выздоровела. Она увидела самое красивое лицо – красоту своей собственной 

души.  

Дорогие родители, на фоне сказки о 

принцессе Аниме Вы уже, наверное, 

поняли, что Вы, как никто больше, 

призваны давать своим детям зеркало, 

в котором они смогут правильно 

рассмотреть и увидеть свою 

настоящую красоту. Но без вашей 

помощи им будет очень трудно 

увидеть своё настоящее лицо. Мы 

отлично знаем, какие разные, часто 

обманчивые, зеркала окружают нас и 

наших детей. Как трудно заметить, где, 

действительно, зеркало, а где 

нарисованная картинка. Может быть, она и красивая на первый взгляд, но она 

неверная, и часто приводит к несчастью. Ведь нередко бывает, что трудно 

отличить оригинал от подделки.  

Да, задача нелегкая. И самим нам справиться с ней невозможно. Нынешний 

месяц май и его праздники нам говорят, что мы не одни - ни в наших заботах, 

ни в наших радостях. Иисус, уходя из этого мира, обещал, что не оставит нас 

сиротами, что даст нам Утешителя - Духа правды, который выучит нас всему. 

Праздник Сошествия Святого Духа и есть тот источник, из которого мы 

получаем всё необходимое для нашей духовной жизни. Если у нас есть 

искреннее желание и открытое сердце, ничего не препятствует Духу Святому, 

чтобы Он пришёл к нам и одарил нас богатством Своих даров.  
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брать своим жизненным путем путь священника, несмотря на все трудности и 

опасности, которые стояли перед священниками в то время.  

*** 
Родители посылали детей в школу только зимой, от весны же и до осени дети 

помогали им по хозяйству. Тогда Жан со своей младшей сестрой Маргаритой 

гнал небольшое стадо на пастбище, часто им составлял компанию и Франсуа 

Ксавье, прозванный «грачом». 

Рано утром они выходили с овцами, двумя коровами и осликом на целый 

долгий летний день. По прибытии на место дети становились на колени и 

посвящали весь свой новый день Богу. На трухлявый пень ивы Жан ставил свою 

драгоценную фигурку Пресвятой Девы Марии, которую спас от безбожников во 

время вызванных террором беспорядков. Затем он украшал ее цветами и зеленью 

и с детской набожностью читал перед ней свои утренние молитвы. Потом все же 

нужно было следить за скотом, чтобы он не ушел на соседние поля и не наделал 

там вреда. Луг служил не только пастбищем, но и местом игр, где, по мере того 

как всходило солнце, собирались дети со всего Дардийи. 

– Жан, дай мне проехаться на осле, – просил Флери Верисель, маленький и 

очень живой шестилетний мальчик. – Подсади меня. 

Жан охотно оказывал ему эту услугу. Конечно, Ксавье тоже хотел покататься, 

а потом еще один двенадцатилетний озорник, Жан Дюмон, влез на спину 

вислоухого. Так они два раза объехали пастбище, смеясь и крича. Вдруг осел 

резко остановился, и оба наездника повалились на землю.  

– Все, хватит, – решил 

Жан. – Осел уже устал. 

Давайте теперь устроим процессию. 

– Да, да, процессию! – закричали 

дети. Из двух веток сделали крест, 

за крестом шли мальчики и 

девочки, неся в руках 

зеленые веточки. С пением 

птиц слилась чистая 

мелодия богородичной 

песни. Процессия три раза 

обошла пастбище и 

остановилась возле фигурки 

Божьей Матери. Там Жан прочитал одну тайну розария, как вдруг из кустов 
вышел какой-то человек, высокий и худой, с очень бледным лицом. Он 

вглядывался в детей темными серьезными глазами. 

– Как вы смеете нарушать запрет?! Разве вы не знаете, что Правительство в 

Париже запретило процессии, публичные молитвы и проповеди? 
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В прошлом номере «ЛАМПАДКИ» мы с вами, 

дорогие читатели, начали разговор о том, что 

нынешний год в Католической Церкви объявлен 

Годом Священника. Это сделано для того, чтобы 

обратить внимание верующих людей – нас с вами – 

на важность и ценность той работы, которую во всем 

мире совершают тысячи священников и епископов. Иногда нам может казаться, 

что жизнь священника – легка. Но это происходит потому, что мы видим лишь 

малую ее часть.  

Воскресная проповедь, Евхаристическая молитва, раздача Причастия, 

благословение верующих на окончание Мессы – это самая важная, но отнюдь не 

единственная сторона жизни священников. Ведь они еще посещают больных и 

заключенных, отправляются на кладбища, чтобы похоронить умерших и освятить 

могилы, встречаются с множеством людей и для каждого находят или слова 

утешения, или отеческий совет, или практическую помощь.  

Во всем мире так трудятся десятки, даже сотни тысяч католических 

священников. Много? На самом деле, очень мало. Ведь в мире живет БОЛЕЕ 

ОДНОГО МИЛЛИАРДА католиков! Есть приходы, где священники, чтобы 

исповедовать всех желающих проводят по десять – двенадцать часов ежедневно в 

исповедальне. А есть места, где один священник отвечает сразу за несколько 

приходов, зачастую находящихся на большом расстоянии друг от друга, и тогда 

значительную часть своей жизни он проводит за рулем автомобиля, чтобы успеть 

ко всем, кто нуждается в его помощи.  

Поэтому мы должны всегда, а в Год Священника – особенно, молиться за 

наших священников, чтобы в их сердцах, не угасая, горел свет радости о Боге, 

которым они зажигали бы сердца других людей.  

Почувствовать Божий призыв стать священником можно в разное время – в 

юности или в зрелом возрасте, а иногда даже в детстве понять, что Господь 

настойчиво зовет тебя к этому непростому, но нужному служению. Так было и в 

жизни мальчика по имени Жан-Мария Вианней, которому впоследствии 

предстояло стать не просто хорошим, но святым священником.  

Давайте прочитаем еще один отрывок из книги Вильгельма Хюнерманна 

«Победивший дьявола», рассказывающий о том, как постепенно росло и 

укреплялось в юном сердце Жана-Марии Вианнея осознание необходимости вы- 
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Мечтаете стать совершенным родителем? А это как раз и неважно.  

Ты - мама и ты - папа, вы призваны быть хорошими родителями. Людьми, 

которые всегда заново спрашивают и думают, как поступить, что правильно 

и чего надо избегать, и что важно сегодня для сына или дочери. Без Духа 

правды и мудрости, без Духа силы и мужества, это слишком трудно. В 

молитве и тишине сердца приходит Дух Святой. Иногда как нежный ветер и 

иногда как ураган, как огонь, который хочет навсегда гореть в нас. Ваши 

семьи могут стать как бы теплицами Святого Духа для вас и ваших детей. 

Дети в них получают чувство безопасности и учатся, как жить в правде и 

радости, как принимать в свою жизнь дары Святого Духа.  

Пользуясь дарами Святого Духа, Его плоды обязательно преобразят нашу 

жизнь, и наши дети станут такими, 

какими их хотим видеть: счастливыми, 

радостными, добрыми и любящими.  

Дух Святой, любовь Отца и Сына, 

введет нас в полную правду, и мы, 

наполненные этой правдой, сможем 

помочь нашим детям открыть и увидеть 

им свою настоящую красоту и 

достоинство. Любовь Божья и является 

тем единственным зеркалом, из которого 

на нас смотрит наше настоящее лицо,  

выражающее наше настоящее «Я», 

сотворенное и возлюбленное Богом.  

Дева Мария, покровительница этого 

месяца, наша покровительница и наша 

Мать, да поможет нам своим 

ходатайством и примером.  

Радость в Духе Святом да наполнит и 

все дни предстоящих каникул, и укрепит 

любовь в наших сердцах и в наших 

домах.  

 

 

 
Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничева 
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ЗАДАНИЕ 1 
Соедини линиями мужа и жену  

        
    Исаак        Рахиль        Сарра  

       
    Авраам        Ревекка        Иаков  
 

ЗАДАНИЕ 2 
Напиши «ВЕРНО» или «НЕВЕРНО» возле следующих высказываний 

 

Лаван устроил пышный пир на свадьбу Иакова   ……………….. 

Первой женой Иакова была Рахиль    ……………….. 

Иакову пришлось работать 17 лет на Лавана,  

чтобы Рахиль стала его женой    ……………….. 

Иаков был обманут Лаваном и женился на Лии  ……………….. 

Иаков боялся встречи со своим братом Исавом  ……………….. 
 

ЗАДАНИЕ 3 
Одним из памятных 

событий в жизни Иакова 

была ночь, когда он боролся 

с Неким Соперником, 

Который благословил его и 

дал ему новое имя. Это имя 

ты узнаешь, если правильно 

соберешь все капельки 
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ЗАДАНИЕ 4 
Май – месяц, посвященный Деве Марии. В это время молимся 

Литанией к Пресвятой Богородице. Разгадай ребус и узнаешь каким 

красивым титулом именуем Маму Иисуса в этой молитве 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 5 
На пятидесятый день после Великого Праздника Пасхи мы отмечаем 

Торжество Сошествия Святого Духа. Впиши в облачка дары Святого 

Духа (подсказку найдешь в книге пророка Исайи, гл. 11, стихи 2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


