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Дорогие наши читатели, дети и родители! 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивается с болезнью – 
своей или близкого человека. И речь здесь идёт не о лёгкой простуде 
или царапине на руке, а о серьёзном заболевании, полностью 
изменяющем привычной образ жизни.  

Если болеем мы сами, то мечтаем скорее выздороветь, чтобы 
вновь быть бодрыми и радоваться жизни. Если болеет кто-то 
родной, то мы переживаем за него и хотим облегчить его 
страдания.  

В эти непростые моменты жизни человек может сказать: 
«Бог несправедлив, раз допускает боль и 
горе». Но это не так! Бог любит 
каждого человека и ждёт, чтобы 
мы обратились к Нему с доверием 
даже в трудные моменты жизни. 
Бог хочет исцелить нас, причём 
не только от физических 
болезней, но и от духовных – от 
наших грехов.  

И мы посвящаем этот номер 
«ЛАМПАДКИ» исцеляющей силе 
Божьей любви.  

Ваша Редакция 

 
2 февраля – 
Сретение 
Господне.  

 
3 февраля – 
Святые 
Симеон и 
Анна, 
Богоприимцы.  

 
4 февраля – 
Святая 
Вероника.  

 
11 февраля – 
Матерь Божия 
Лурдская. 
Всемирный 
день больных. 

 
14 февраля 
– Святые 
Кирилл и 
Мефодий. 

 
18 февраля 
– 
Пепельная 
Среда.  



2             «ЛАМПАДКА»               №1(66), февраль 2015г. 

 
 
 
 
 

В Библии рассказывается о многих самых разных чудесах Иисуса, но 
чаще всего мы встречаемся с историями о том, как Господь исцелял 
больных, безнадёжно больных людей. Сегодня мы прочитаем о 
нескольких таких исцелениях. Первое из них нам уже немного знакомо, 
так как о нём упоминалось в одном из предыдущих номеров нашей 
газетки. Но сейчас поговорим о нём подробнее.  

 

Иисуса окружала большая толпа. И 
среди толпящихся людей была одна 
женщина, которая уже много лет очень 
сильно болела. Она истратила на врачей 
все свои деньги, но никто не мог ей 
помочь. Женщина протиснулась сзади к 
Иисусу и прикоснулась к краю Его 
одежды. Её болезнь тотчас прошла.  

- Кто ко Мне прикоснулся? – спросил 
Иисус.  

Никто не признавался, и Пётр сказал:  
- Господи, люди толпятся вокруг Тебя 

и давят на Тебя…  
Но Иисус сказал: 
- Кто-то прикоснулся ко Мне. Я почувствовал, как из Меня вышла 

сила.  
Тогда женщина, понимая, что не может больше оставаться 

незамеченной, подошла и, дрожа, упала к ногам Иисуса. Перед всем 
народом она рассказала, почему она к Нему прикоснулась и как она 
сразу же была исцелена.  
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нам можно бороться с нашими слабостями и болезнями: путь 
естественный и путь благодати. На первом пути нам помогает, прежде  
всего медицина, наука, наш интеллект и технология - к ним мы 
прибегаем, когда ищем помощи в своих недугах. Наша вера, молитва и 
таинства нас открывают на Божию благодать. Этот второй путь, путь 
на котором действует Бог своей благодатью, исцеляет не только 
глубины наших израненных сердец. Божия благодать присутствует и 
тогда, когда физическое выздоровление не наступило, она нам дарует 
силу и иногда даже радость, что можем нести свой крест вместе с 
Иисусом. 

Дорогие родители, на вас лежит забота о здоровье ваших детей, 
здоровье телесном и духовном. Вы являетесь для них тоже 
исцеляющей рукой Иисуса. Вы показываете им жизнь детей Божьих, 
вы обращаете их внимание на заболевания, учите их, как их избежать, 
но также помогаете им в правде смотреть на свои слабости. Вместе с 
вами они найдут силу быть слабыми и не стесняться принять 
помощь близких, но прежде всего, искать и находить 
помощь у Бога. Бог творит чудеса — мы только 
должны открыть свои глаза и сердце, признать свои 
нужды и Он исцелит и самую глубокую рану нашего 
сердца. Найдите только время, когда сознательно 
посмотрите в скрытые уголки своей души и, 
осознав свою нужду, приблизитесь к 
Иисусу. Он ждёт нас и в своей благодати 
имеет для нас всегда исцеление — у 
Него нет никакого препятствия, чтобы  
чудо исцеления совершилось и в 
нашей жизни.  

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Вспомните, чего чаще всего мы желаем друг 
другу при встрече или в день праздника? Да, вы не 
ошиблись. Конечно, здоровья. Иногда добавляем: 
«Будет здоровье, а остальное приложится». В 

какой-то степени это правда, но, смотря с духовной перспективы, 
можно и поспорить. Но об этом позже. Пятая Божья заповедь нас тоже 
побуждает заботиться о своём здоровье. Бог нам дал дар жизни, и 
хочет, чтобы мы радовались ему и уже здесь на земле переживали 
жизнь Царства Божьего. 

Глядя на Иисуса в Евангелии, мы можем заметить, что Он всегда 
действует из милосердия, замечает нужды и болезни людей, которых 
встречает на своём земном пути, и отвечает своим действием – 
исцеляет, меняет их физическую и духовную жизнь к лучшему. Он 
часто совершал чудеса там, где надежда людей уже умирала. Он 
помогает уверовать и укрепляет веру, когда она слабая. Иисус не 
стесняется наших болезней или слабостей. Наоборот, обращается к нам 
и вызывает нас подобно, как человека имеющего сухую руку: «Встань 
и выступи на середину». «Он встал и выступил» (Лк 6.8) - и это стало 
начало его исцеления. Бог исцеляет только, когда мы хотя бы перед 
Ним и самыми собой не прячем свои недуги. Встать в середину — 
значит сделать первый шаг, принять своё состояние и признать 
потребность в исцелении.   

Но исцелял не только Иисус, Он посылал и своих учеников 
«проповедовать Царствие Божие и исцелять больных» (Лк 9.2). Эти две 
вещи всегда видим вместе, они связаны друг с другом. Помощь 
нуждающимся, в том числе исцеление, нельзя никак отделить от 
послания благовествования Царства Божьего. У нас есть два пути, как  
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Прочитай отрывок из Евангелия  
от Луки, глава 8, стихи 43-48, и ответь на вопросы: 

- Куда шёл Иисус, когда к Нему прикоснулась больная женщина? 
- Чем она болела? 
- С какими словами Иисус обратился к ней после её признания?  
 

Задание 1 (простой уровень) 
Произведи расчёты, сложи результаты, и узнай,  

сколько лет болела женщина до встречи с Иисусом.  
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Прочитаем ещё один текст из Библии, говорящий о чудесном 
исцелении.  

 
Однажды, выходя из города 

вместе с учениками и 
множеством другого народа, 
Иисус увидел сидящего у 
дороги слепого, который 
просил милостыню. Когда 
слепец узнал, что мимо 
проходит Иисус из Назарета, то 
он стал кричать:  

- Иисус, Сын Давидов! 
Помилуй меня! 

Ему стали говорить, чтобы он не шумел, но слепой кричал еще 
громче. И тогда Иисус остановился и велел позвать его. Слепец 
сбросил верхнюю одежду, вскочил и подошёл к Иисусу.  

- Чего ты хочешь? – спросил его Иисус. 
- Учитель, видеть хочу, - сказал он.  
- Иди, - сказал Иисус, - твоя вера исцелила тебя.  
И тот, действительно, тотчас прозрел.  
 

Прочитай отрывок из Евангелия  
от Марка, глава 10, стихи 46-52, и ответь на вопросы: 

- Из какого города выходил Иисус с учениками, когда им встретился 
слепой? 
- Как звали этого слепого? А как звали его отца?  
- Куда пошёл слепец после своего исцеления?  
- Какое главное условие для исцеления называет Иисус?  
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похоже на те камешки, прутики, косточки, которые оставляет хомяк-
меняла на месте, где он «совершает грех».  

Хомяк-меняла стащил блестящую чайную ложку, оставил вместо 
неё камешек – и спокойно побежал дальше по своим делам. Через пару 
минут он уже и не помнит о своей замечательной находке и 
совершённом только что преступлении. А почему ты никак не можешь 
успокоиться, даже если нашёл убедительное оправдание для своего 
нехорошего поступка? Всё дело в том, что ты – человек. И в отличие 
от животных, имеешь совесть, которая напоминает тебе о 
совершённом тобою грехе. Бог дал её тебе, чтобы ты умел отличить 
правду от лжи, хорошее от плохого. Бог не хочет, чтобы ты обманывал 
людей, самого себя и твоего Создателя.  

Иногда бывает очень трудно признаться себе в том, что ты неправ, и 
хочется оправдать свой грех. Но помни, что тебе не помогут ни 
«камешки», ни «прутики» твоих 
оправданий. Твоя совесть не даст 
тебе покоя до тех пор, пока ты 
не сознаешься перед собой и 
перед Богом в своих грехах. 
Попроси у Господа прощения 
за всё плохое, что ты сделал, 
и Он простит тебе все твои 
грехи. Он исцелит твою 
душу и поможет всегда 
помнить, что обман есть 
обман, а грех всегда 
будет грехом, как его ни 
называй, как его ни оправдывай.  
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ОБМЕН ИЛИ ОБМАН? 
У тебя есть дома хомячок? А может быть, у кого-то из твоих друзей 

или знакомых есть это симпатичное животное?  
Я хочу рассказать тебе о родственнике наших хомячков, который 

живёт в Америке. Его зовут флоридский лесной хомяк-меняла. Ты 
никогда не слыхал о таком? У этого маленького зверька не очень 
хорошая репутация. Дело в том, что ему очень нравятся яркие вещи, он 
просто влюблён во всё, что сверкает и блестит. И эта любовь настолько 
сильна, что он просто не может пройти мимо понравившейся ему яркой 
безделушки. Улучив момент, он тащит её в своё жилище, будь то 
монетка, детская игрушка или пустая консервная банка.  

Однажды два таких грабителя утащили канделябр с горящими 
свечами. Но отличительная черта хомяка-менялы – он не хочет 
прослыть вором. И поэтому на месте позаимствованной вещи он 
обязательно оставляет взамен камешек, прутик, пёрышко или косточку. 
И с чистой совестью поспешно тащит добычу к себе домой. Он ведь не 
украл, а поменялся. Правда, без ведома хозяев, но это мелочи… 

Не правда ли, смешно выглядит этот хитрый воришка? Его обман 
настолько явный, что просто диву даёшься! Но действия хомяка-
менялы напоминают мне поступки людей. Очень часто мы стремимся 
оправдать наш грех и пытаемся поменять либо его название, либо 
придумываем причину, чтобы оправдаться перед людьми, желая 
выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле.  

Часто это выглядит так: ты подрался, но у тебя есть оправдание – 
«он первый полез». Или ты рассказываешь о своей однокласснице что-
то нехорошее и думаешь: «Но ведь она сама такая сплетница». А 
может, ты скрыл двойку от мамы – «зачем ей волноваться?» Всё это  
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И вот вам ещё одна история об исцелении Иисусом безнадежно 
больного человека.   
 

В Иерусалиме была 
купальня, возле 
которой лежало 
множество больных – 
слепых, хромых и 
парализованных. Они 
ожидали движения 
воды, потому что 
иногда ангел 
Господень сходил в 
купальню и возмущал 

воду, и тогда первый, кто входил в неё, исцелялся. Среди них был 
человек, тяжело болевший уже много-много лет. Когда Иисус увидел 
этого человека, Он спросил его:  

- Ты хочешь выздороветь?  
Больной ответил: 
- Господин, да ведь нет никого, кто помог бы мне войти в воду, 

когда она бурлит. Всегда кто-то успевает раньше меня.  
Тогда Иисус сказал ему:  
- Встань! Бери свою постель и иди.  
И человек в тот же миг стал здоров.  
 

Прочитай отрывок из Евангелия  
от Иоанна, глава 5, стихи 2-9, и ответь на вопросы: 

- Как назывались ворота, возле которых находилась эта купальня?  
- А как называлась сама купальня?  
- В какой день недели произошло это исцеление?  
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Задание 2 (средний уровень) 
Реши примеры и узнаешь, сколько лет ждал своего выздоровления 

больной, которого исцелил Иисус возле купальни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3 (простой уровень) 
Из приведенных ниже слов отбери те, которые имеют отношение 
к празднику Сретения. Составь с их помощью  небольшой текст.  
 

МАРИЯ, НЕБО, ИЕРУСАЛИМ, ДОМ, 
ГОЛОС, ИМЯ, БОГ, АННА, РИМ, ХРАМ, 
ИОСИФ, ЛЮБОВЬ, СИМЕОН, ОРУЖИЕ, 
ИИСУС, СЕРДЦЕ, СВЕТ, ДУША, МИР.  
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Задание 4 (простой уровень) 
Историю об исцелении десяти прокажённых Иисусом, наверное, 
ты хорошо знаешь? Когда они очистились от проказы по воле 

Господа, то с радостью пошли по домам. Но лишь один из десяти 
вернулся и поблагодарил Иисуса за чудо. Кто из этих людей на 

картинке вернулся и поблагодарил Иисуса?  
 
 
 
 


