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Календарь событий – май 

 
 
 
 
 

ЛАМПАДКЕ – 7 лет! Радуемся этому событию  
и поздравляем всех наших читателей! 
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Местная Римско-католическая религиозная организация 
Приход Непорочного Сердца Божьей Матери в городе Иркутске 

ЛАМПАДКА 
 

Детская католическая газетка 
№ 4 (62)                        Май 2014 г.  

 

Дорогие наши читатели, дети и родители! 

Позвольте рассказать вам одну историю. Написал ее Бруно Ферреро. 
«Как-то в поезде ехал миссионер и читал молитвы из своего 
молитвенника. От неожиданного толчка из книжки на пол выпала иконка 
Девы Марии. Рядом сидел маленький мальчик. Он наклонился и поднял 
иконку. Но прежде чем отдать, с детским любопытством рассмотрел ее.  

- Кто эта красивая женщина? – спросил 
мальчик.  

- Это… моя мама, - на мгновение 
задумавшись, ответил священник.  

Мальчик внимательно посмотрел на 
священника, потом – снова на иконку и 
сказал: 

- Ты на нее совсем не похож.  
Миссионер улыбнулся: 
- Это правда, но хочу тебе сказать, что 

всю свою жизнь я стараюсь хотя бы немного 
стать похожим на Нее».  

Наступил месяц май, в котором мы 
особенным образом прославляем Маму 
Иисуса, Пресвятую Деву Марию. Пусть Ее пример поможет нам стать 
еще немного лучше, немного добрее и более крепкими в нашей вере.  

А Ее молитвы пусть защитят нас от зла.  
Ваша Редакция 

 
1 мая – Святой 
Праведный 
Иосиф-
труженик.  
 

 
3 мая – Святые 
Апостолы 
Филипп и 
Иаков-младший. 

 
6 мая – 
Святой 
Георгий 
Победоносец. 
 

 
13 мая – 
Пресвятая 
Матерь Божия 
Фатимская. 

 
29 мая – 
Вознесение 
Господне.  

 
31 мая – 
Посещение 
Пресвятой Девой 
Марией 
Елизаветы.  
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Заканчивается очередной учебный год, и мы завешаем наше 
знакомство с притчами Иисуса. Конечно, это не значит, что мы 
прочитали все притчи, которые рассказал Господь, но все-таки 
познакомились с наиболее известными из них. В завершение мы 
предлагаем вам притчу Иисуса о работниках в винограднике.  

 
Рано утром хозяин пошел нанять 
работников в свой виноградник. И 
договорившись об оплате, отправил их 
трудиться. Спустя некоторое время он вновь 
пришел на рыночную площадь и нанял еще 
работников. Так он поступал в течение дня 
еще несколько раз. Ближе к вечеру хозяин 
виноградника в последний раз пошел на 

рынок и увидел еще несколько человек, которые весь день ждали, не 
предложит ли им кто-то работу. Хозяин нанял и их и пообещал 
оплатить их труд. Через час наступило время расплачиваться. Хозяин 
сначала позвал тех, кто последним пришел в виноградник, и заплатил 
им столько, сколько обещал всем другим. Пришедшие же первыми 
ожидали, что в таком случае они получат больше, чем последние, 
больше, чем им было обещано. Но и они получили столько же. Увидев, 
что за целый день работы им заплатили столько же, сколько другим за 
один час, работники стали возмущаться. Однако хозяин ответил одному 
из них: «Я же не обижаю тебя. Я заплатил тебе столько, сколько и 
обещал, и ты знал, за какую плату будешь трудиться».  
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Задание 4 (сложный уровень) 
В мае мы особенным образом почитаем Пресвятую Деву Марию.          
С давних пор люди во многих странах мира с большой любовью 
относятся к Богородице, видя в Ней свою Небесную Матерь и 
Заступницу. Ей посвящают красивые молитвы, Ее изображают на 
иконах. Написано много разнообразных почитаемых образов (икон) 
Божьей Матери. Обычно они называются по имени города, в котором 
создана и хранится эта икона. 

Соедини стрелочками икону и ее название. Если не справишься, 
попроси взрослых тебе помочь.  
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Задание 2 (средний уровень) 
Разгадай ребус и узнаешь, что сказал хозяин виноградника одному из 

тех, кто работал на него. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3 (средний уровень) 
После воскресения Иисус несколько раз являлся Своим ученикам. 
Однажды Он появился, когда они возвращались с рыбной ловли, 
ничего не поймав. Иисус сказал апостолам: «Закиньте сети по правую 
сторону лодки и поймаете рыбу». Ученики сделали, как Он им сказал, и 
уже не могли вытащить сети, потому что попалось множество рыбы.  
Произошло это на Тивериадском озере. А как иначе называется это 

озеро? Прочитай буквы в правильном порядке и узнаешь.  
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Прочитай отрывок из Евангелия от Матфея,  
глава 20, стихи 1-16, и ответь на вопросы: 

- Какую плату обещал хозяин виноградника работникам? 
- Сколько раз и в какое время хозяин нанимал работников?  
- Почему были недовольны работники, пришедшие первыми? Были 

ли они правы? 
- Был ли прав хозяин в своем решении заплатить всем одинаковую 

плату? 
- Какими словами заканчивает Иисус эту притчу?  

 
Задание 1 (простой уровень) 

Следуя за линиями, выясни, какой работник соберет больше 
всего винограда? Сколько всего гроздей им удастся сорвать?  
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СВЯТЫЕ 
На протяжении целого года мы с вами, дорогие читатели, знакомились с 

жизнью самых разных святых. Они, своим примером, давали нам 
подсказку – как жить, чтобы попасть на Небо, что делать, чтобы наша 
жизнь радовала Бога и людей.  

Можно ли сказать, что святыми рождаются? Всегда ли будущий святой 
с раннего детства проявляет такие качества, как любовь, милосердие, 
крепкая вера, доверие Богу?  

Конечно, очень часто так и происходит. Мы могли с вами убедиться в 
этом на примере жизни многих святых – например, отца Пио, Папы 
Иоанна Павла II или Маленькой Терезы. А что же с теми людьми, которые 
не сразу пришли к Богу? Которые ошибались, грешили, возможно, даже 
боролись с Богом? Неужели им отказано в святости?  

Конечно, нет! И не случайно мы выбрали для этого номера нашей 
газетки притчу о работниках, которые получили одинаковую плату за свою 
работу – и за целый день и всего за один час. Бог рассуждает не так как 
человек. Благодать Божья, вечная жизнь, святость даются человеку не в 
результате арифметического подсчета его добрых дел или давности 
пребывания в церкви. Бог настолько любит каждого человека, 
что для каждого приготовил самый лучший дар 
– Царство Небесное! Наша 
задача – захотеть принять 
этот подарок Бога. Когда 
это произойдет, зависит от 
самого человека.  

Давайте посмотрим на 
пример еще двух людей, 
по-разному пришедших к 
Богу и к святости.  
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Святой Апостол Павел (20 (?) – 65 (67) 
Павел до определенного времени принадлежал к 

наиболее ревностным фарисеям. Наблюдая за первыми 
христианами, он не мог принять этого нового учения и, 
даже считая его опасным, начал активно действовать, 
стремясь уничтожить христиан. Он присутствовал при 
казни первого христианского мученика, Стефана, 
одобряя это жестокое убийство. Затем по собственному 
почину он направился в город Дамаск, куда бежали многие христиане, 
намереваясь схватить их и отправить на суд в Иерусалим. Однако Сам 
Воскресший Иисус остановил его, и эта встреча полностью изменила 
жизнь Павла.  

Из ревностного гонителя христиан, он сделался неутомимым 
проповедником Христа – Спасителя. Павел отдал свою жизнь за Иисуса. 
Он был обезглавлен в Риме в 65 или 67 году.  
Карло Акутис (1991 – 2006)   

«Ему хватило пятнадцати лет, чтобы навсегда 
оставить след на земле». Это слова одного из 
множества людей, чья жизнь изменилась благодаря 
Карло. Он был самым обычным подростком. У него 
было множество друзей, ему нравилась информатика. 
Одна особенность отличала его от многих других 
ребят – бесконечная любовь ко Христу и желание 

познакомить с Ним всех и каждого. Карло предлагал приятелям вместе 
ходить на мессу, приглашал каждого подружиться с Иисусом.  

Карло был совершенно далек от «моды» и никогда не тратил деньги 
попусту. Сбережения шли на покупку спального мешка для бродяги, либо 
на нужды монахов-капуцинов, готовящих обеды бездомным. В 15 лет он 
начал задумываться о том, чтобы стать священником. Его мечтам не 
суждено было сбыться. Осенью 2006 года у него обнаружили рак крови в 
острой форме. 12 октября его не стало. Незадолго до смерти он сказал: «Я 
приношу Господу свои страдания за папу и за Церковь, а еще за то, чтобы 
не попасть в чистилище и отправиться сразу на Небо».  


