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Особенные даты и события в мае: 

 
1 мая – Святой Праведный Иосиф – труженик.  

 
 
 
 

                                             13 мая – Пресвятая Матерь  
                                                                                                                                                                                                       Божия Фатимская.  

 
 
 

 
    17 мая – Вознесение Господне.  
 

 
 
                                         27 мая – Пятидесятница.  
                                               Торжество сошествия  

 Святого Духа.  
 
 
 

 
31 мая – Посещение Девой Марией Елизаветы.  
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Местная Римско-католическая религиозная организация 
Приход Непорочного Сердца Божьей Матери в городе Иркутске 

ЛАМПАДКА 
 

Детская католическая газетка 
№ 5 (45)            Май 2012 г.  

 

Дорогие наши читатели, дети и родители! 
 
Каждый месяц года по-своему прекрасен, но месяц май – особен-ный. 

Несмотря на своенравные капризы природы, именно в мае 
она раскрывается во всей своей красе: окружающий 
мир как будто бы празднует свою молодость, 
украшая себя разнообразным цветением, 
запахом ароматных трав, многоголосием 
птичьего царства.  

Наверное, именно поэтому Церковь 
посвятила месяц май Божьей Матери. 
Мария подобна цветку, от которого произошёл 
самый прекрасный плод – Иисус Христос! В мае мы 
обращаемся к Деве Марии словами 
Лоретанской Литании. Они такие же 
трепетные и тёплые, как и слова, 
обращенные к родной маме, когда её нет 
рядом с нами, а мы скучаем по ней. В такие 
минуты мы хотим сказать ей, что она – 
самая лучшая, самая мудрая, 
единственная… Точно так же мы 
обращаемся к Марии, называя Её Матерью 
Пречистой, Девой Премудрой, Розой таинственной, Звездой утренней, 
Царицей всех святых… Этими словами мы выражаем Марии свое 
восхищение и благодарность, а также молим Её испросить у Бога столь 
нужные нам милости.  

Давайте будем чаще обращаться к Деве Марии со словами любви, 
просьбы и благодарности.  

Всегда  Ваша Редакция 
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После того, как Илия в огненной колеснице вознесся к Богу, пророческое 
служение принял Елисей. Он был человеком добрым и отзывчивым и много 
помогал бедным и обездоленным людям. Но он был беспощаден к тем, кто 
нарушал Божьи заповеди. И все же, несмотря на все предупреждения, 
которые делал Господь через Своих пророков, народ Израиля и Иудеи все 
более удалялся от Бога, погрязая в грехах.  

 

И тогда Господь позволил ассирийцам и вавилонянам завоевать землю 
иудеев. Жестокие покорители убили множество людей, а остальных 

переселили в свою империю. 
Вавилонский царь приказал 
разрушить стены Иерусалима и 
разграбить Храм Господень. Все 
ценности, золото и серебро – все 
было увезено в Вавилон. Так был 
наказан народ Израиля и Иудеи за 
то, что стали поклоняться идолам и 
не выполняли заповедей Господа. Но 
Бог обещал, что если народ отойдет 
от путей неправды и будет 

соблюдать Завет, заключенный с Ним, - он будет прощен.  
Завоевав Иерусалим, царь Вавилона приказал выбрать из пленных самых 

умных, красивых и талантливых юношей, чтобы обучив их языку и разным 
наукам, потом взять на службу при царском дворе. Среди тех, кого выбрали 
царские слуги, были и четверо иудейских юношей, одного из которых звали 
Даниил. Этим юношам Бог даровал много мудрости и разных способностей, а 
Даниил умел даже толковать сны.  

 

Прочитай отрывок из Книги пророка Даниила,  
глава 1, стихи 1-17; и ответь на вопросы: 

- Как звали трех друзей Даниила? 
- Какие имена дали Даниилу и его друзьям при вавилонском дворе? 
- Сколько лет юноши обучались наукам? 
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Задание 6 (средний уровень) 
В Книге пророка Даниила, которую мы сейчас читаем, дается яркий 

пример настоящей дружбы четырех юношей. Запомнил ли ты их имена? 
Это Даниил, Анания, Азария и … Имя четвертого юноши ты найдешь 

рядом с номером, в котором цифра, обозначающие десятки, больше 
цифры, обозначающей сотни, и меньше цифры, обозначающей единицы.  
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Дух Святой 
На пятидесятый день после Пасхи мы отмечаем Торжество Сошествия 

Святого Духа, вспоминая исполнение обещания Иисуса Христа послать своим 
ученикам Того, Кто напомнит им все, чему учил их Господь во время Своей 
земной жизни, Который исполнит их силы и уверенности в себе. «Я пошлю 
вам от Отца, Дух истины … Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы 
будете свидетельствовать», - говорит Иисус (Ин 15:26, 27).  

Иисус называет Святого Духа словом, которое по-гречески звучит как 
«Параклит».  

 
Задание 5 (средний уровень) 

Ты узнаешь, как «Параклит» переводится на русский язык, если будешь 
читать только буквы с точками.  
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Однажды царю приснился страшный сон. Царь никак не мог понять, что он 

означает, и даже лишился покоя от тревоги. Тогда он созвал всех 
вавилонских мудрецов: предсказателей, заклинателей, колдунов и 
звездочетов – чтобы они истолковали его видение. Более того, по приказу 
царя они должны были не только истолковать сон, но прежде угадать, что 
именно ему приснилось. Мудрецы удивились и ужаснулись такому 
требованию. «Великий царь, - отвечали они, - нет в мире человека, который 
может это сделать! Ни один человек не может знать, тебе привиделось во сне. 
Только боги знают это, но они не живут среди нас, смертных людей». 
Рассердился царь и приказал казнить всех мудрецов Вавилона.  

Услышав царский приказ, слуги бросились искать Даниила и его друзей, 
ведь они тоже были знамениты своими 
знаниями и мудростью. Узнав о причине 
царского гнева, Даниил испросил у царя 
отсрочку времени и пообещал, что истолкует 
его сон. Затем Даниил вместе со своими 
друзьями стали молиться Богу, чтобы Он 
спас их от гибели и раскрыл тайну царского 
сна. И вот, в ту же ночь Даниилу приснился 
сон. И он узнал то, что было сокрыто для 
всех других. Тогда пришел Даниил к царю и 
сказал: «Тайны, о которых ты спрашиваешь, 
не может открыть никакой мудрец. Но есть 
на небесах Бог, это Он открыл тебе, что 
будет в последние дни». И растолковал 
Даниил сон, приснившийся царю, и 
объяснил, что хотел Бог сказать царю этим 

сном. Услышав Даниила, могущественный царь поклонился ему и сказал: 
«Теперь я знаю, что ваш Бог – самый великий, и что ваш Господь – выше 
всех царей. Он открывает тайны, и потому ты смог истолковать мой сон».  

После этого царь возвысил Даниила, дал ему много подарков и хотел 
назначить его начальником над всем Вавилоном. Но Даниил отказался: 
«Пусть три моих друга управляют делами страны, а мне позволь остаться при 
твоем дворе».  

 

Прочитай отрывок из Книги пророка Даниила,  
глава 2, стихи 31-45, и ответь на вопрос: 

- Какой сон приснился царю и как Даниил истолковал его? 
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«ЛАМПАДКЕ» - 5 лет! 
 
В этом году нашей детской приходской газетке «ЛАМПАДКА» исполнилось 

пять лет. За эти годы у нас с вами, дорогие читатели, было многое – вышло 
сорок пять номеров, в которых вы 
прочитали пятьдесят рассказов и 
сказок, разгадали более ста самых 
разнообразных заданий. Менялся 
формат и объем газетки, 
появлялись новые рубрики. А три 
года назад у «ЛАМПАДКИ» 
появилась младшая сестричка – 
«ЛАМПАДОЧКА». Но что бы ни 
происходило, главной целью 
«ЛАМПАДКИ» всегда было и будет 
делать для нас более близкой и 
понятной Библию – книгу, через 
которую Всемогущий Бог говорит с нами, направляет нашу жизнь, дает 
ответы на самые сложные вопросы, утешает и укрепляет нас.  

 

Интересные факты о Библии 
 
Многие люди признают Библию особой Книгой, кладезем премудрости, 

величайшим литературным произведением. Жизнь миллионов людей 
изменилась в лучшую сторону благодаря Библии. И с Библией связано 
множество поразительных фактов!  

► Библия является самой издаваемой в мире книгой. 
Ежедневный тираж Библии составляет 32876 экземпляров, то есть каждую 

секунду в мире печатается одна Библия.  
► Библия – самая переводимая в мире книга. Ветхий Завет был написан на 

иврите, а Новый Завет –  на греческом языке, но сейчас она переведена на 
2036 языков и наречий. 
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Задание 3 (простой уровень) 
Как с греческого языка переводится слово «Библия» ты узнаешь, если 

распутаешь этот клубок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4 (сложный уровень) 
Какое самое последнее слово в Библии? Разгадай головоломку и впиши 

получившееся слово в клетки. 
 
 
 

     6              2             5             3       1 
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Задание 1 (средний уровень) 
Разгадай ребус и узнаешь имя вавилонского царя, чей сон истолковал 

Даниил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А ты знаешь, когда правил этот царь? 
 

Задание 2 (простой уровень) 
За грехи Бог наказал еврейский народ – люди были уведены в плен. Лишь 
спустя долгих 70 лет они смогли вернуться на родину. Какая дорога 

приведет людей в Иерусалим? 
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время, и интерес к ним пропадал. А Библия без всякой рекламы пользуется 
популярностью на протяжении почти 2000 лет.  

► Библия – книга, доступная для всех людей, невзирая на образование, 
социальный статус, возраст и состояние здоровья. Сегодня нет другой такой 
книги, которую бы с одинаковым интересом читали и малограмотная 
сельская жительница, и столичный академик. Библию можно читать и 
понимать без специальной подготовки. А попробуйте, не имея специального 
образования, почитать труды по химии или физике, разобраться в тонкостях 
поэзии, не запутаться в череде событий, изложенных в исторических 
хрониках и летописях! 

► Библия – самая преследуемая книга. 
Несмотря на огромный спрос и почитание, Библия является и самой 

преследуемой в мире. История не знает примеров, чтобы на протяжении 2000 
лет против какой бы то ни было книги издавалось столько законов, 
нарушителей которых карали бы смертью. 

Пытаясь сдержать распространение христианства, римский император 
Диоклетиан в 303 году от Рождества Христова приказал предавать смерти 
всех, кто читал и хранил у себя книги Священного Писания. 

Немногим отличались от взглядов кесаря-язычника идеологические 
построения лидеров Великой французской революции. 
Правительство Французской республики, 
провозглашавшее царство разума, объявило 
войну «религиозным суевериям», и в 1793 
году издало постановление о сожжении 
всех Библий, какие только будут найдены 
в государстве, и об изгнании и даже 
казни их владельцев, которые не 
пожелают отречься от веры в Бога. 
Указ действовал четыре года, но в 
1797 году правительство было 
вынуждено отменить его в связи с 
тем, что нравственный упадок в 
обществе достиг невероятных 
масштабов. 

 
 

На странице 9 тебя ждут задания, выполнив которые, ты 
узнаешь еще некоторые интересные факты о Библии. 
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Потому что Бог есть истина 
Некий человек по имени Варнава очень любил хвастаться, и поэтому всем 

быстро надоел. Однажды он сказал своим знакомым: 
– Я смогу убить любого из зверей, живущих в лесу, даже самого грозного. 

Скоро все вы наперебой будете просить у меня автограф, захотите со мной 
сфотографироваться. 

– Ты что, купил супер-ружьё? – поинтересовался кто-то из 
присутствующих. 

– Нет, – гордо ответил Варнава, – я 
сделал себе дудку! 

Все начали громко смеяться, а Варнава 
презрительно посмотрел вокруг и пояснил: 

– На дудке я смогу воспроизвести голос 
любого зверя: волка, енота, бобра… 

Вскоре Варнава ушёл в лес и начал 
изображать на дудке голос оленя. Молодой 
олень, услышав клич собрата, выглянул из 
лесной чащи. А Варнава поднял заранее 
заряженное ружьё, прицелился и 
выстрелил. Олень рухнул на землю как 
подкошенный. 

Большая рыжая рысь, едва заслышав рёв 
оленя, помчалась в нужном направлении. При мысли о вкусном обеде она 
сладко облизывалась. Завидев Варнаву, рысь 
остановилась и улыбнулась. Варнава не 
успел перезарядить ружьё, но тут же схватил 
дудку и начал имитировать голос льва. Это 
испугало рысь, и она юркнула в лесные 
заросли так быстро, как если бы уже 
ощущала на своём хвосте львиные клыки. 

Но рычание льва услышала не только 
рысь. Решив, что её царственный супруг 
добыл семейству роскошный ужин, к месту, 
где расположился Варнава, направилась 
голодная львица. При виде охотника она 
хитро усмехнулась. Варнава опять поспешно  
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достал дудку и стал воспроизводить голос медведя. Связываться с медведем 
у львицы желания не было, и она убежала так быстро, как только могла.  

Но голос медведя услышала не только львица. Его услышал также 
большой одинокий бурый медведь. Он с надеждой пошёл на звук, 
предвкушая встречу с медведицей. 

Но в результате встретил только Варнаву, которого тут же съел. Так был 
наказан глупый Варнава, всегда любивший задирать нос и хвастаться. 

 
- Давай поговорим о заповеди «Не лжесвидетельствуй». Здесь вроде бы 

все ясно – врать, конечно, плохо. Это осуждает Бог, за это ругают 
учителя, это огорчает наших родителей. Но если посмотреть глубже на 
восьмую заповедь, которую мы получили от Бога, то поймем, что Господь 
хочет, чтобы мы особо ответственно относились ко всему, что говорим. 
Солгать – это плохо. А когда мы осуждаем других людей? Когда 
сплетничаем или хвастаемся, - это 
хорошо? А вот тебе вопрос 
посложнее: а если мы говорим о 
человеке правду, но такую правду, 
которая очерняет его в глазах других 
людей, и особенно, если говорим это в 
его отсутствие, когда он не может 
оправдаться или иначе защитить 
себя? Непростые вопросы, но ответ 
на них один - «Никакое гнилое слово да 
не исходит из уст ваших», говорит 
Господь. А какое слово гнилое? – 
Слово, сеющее зло, обиду, 
непонимание, раздражение.  

Поэтому, прежде всего, научись не 
бояться правды, даже если говорить 
правду тебе тяжело и неприятно. Рассказывать о себе что-то 
невероятное, превозноситься над другими людьми, попусту хвастаться – 
очень неразумно. Тот, кто ведёт себя так, непременно растеряет всех 
друзей. Ни в коем случае нельзя разносить сплетен, бездумно бросаться 
словами. Следует хорошо подумать, прежде чем что-то сказать. Говорить 
людям приятные вещи – очень хорошо. Однако нельзя льстить, особенно 
если при этом мы хотим что-то получить взамен.  

Не забывай: Слово истины – Это Иисус, а отец лжи – сатана.  
Сделай свой выбор.  


