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Елеопомазания, таинстве больных, 
Иисус присоединяется к нашим 
переживаниям, страху, боли. Он 
приходит, чтобы укрепить нас, дать 
силу, чтобы мы могли соединить 
наши страдания с Его страданиями.  
Несколько недель назад, вместе со 
священником я посетила одну нашу 

прихожанку, которая серьёзно заболела и просила о 
таинстве Елеопомазания. Во время помазания рук 
елеем для больных, она изо всех сил высоко подняла 
свои руки - как жест веры и преданности воли Божьей, 
какой бы она не была. Делюсь этим опытом, потому что 
оно произвело на меня сильное впечатление. 
Прихожанка Анна всем нам скромно, но убедительно 
показала, как идти навстречу Иисусу в нашей жизни и в 
таинствах, в которых Он присутствует сам со своей 
благодатью.  
Дорогие родители, Вы были свидетелями крещения 
Ваших детей, будьте их поддержкой, когда они 
готовятся к принятию и других таинств. Научите их 
ценить и принимать богатство Божьей благодати на 
протяжении всей жизни. Иисус жаждет встречи с нами – 
давайте, выйдем Ему на встречу.  
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Привет всем! 

Новый номер «ЛАМПАДКИ» выходит незадолго до 
начала Великого Поста. Совсем скоро мы вступим 
на этот путь подготовки к Пасхе, к празднику 
Воскресения Иисуса Христа из мёртвых. Великий 
Пост начнётся в Пепельную 
среду и будет продолжаться 
целых 40 дней. Почему так 
долго нужно готовиться? – 
спросите вы. Так ведь и 
сделать нужно очень много 
за это время – помириться с 
теми, с кем в ссоре, 
попросить у Бога прощения 
за все плохие поступки, сделать много добрых дел. 
А ещё молиться побольше и каждый день читать 
Библию. А какие планы у вас на Великий Пост?  
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Болезнь 
Иногда в нашу жизнь приходит болезнь. Болит 
голова, поднимается температура, нет аппетита 

и, вообще, ничего не 
хочется. Ты всё 
время на что-то 
жалуешься, счи-
таешь, что мама 
обращает на тебя 
слишком мало 
внимания, папа тебя 

не любит. Потом приходит врач, выписывает 
горькие лекарства. А хуже всего ночью, потому 
что все спят, а ты не можешь заснуть. Кажется, 
что эта болезнь никогда не пройдёт!  

Что делать в таком случае? Как принять 
это новое своё состояние?  

Самое главное, нужно не забывать, что Бог        
по-прежнему тебя любит. Он всегда с тобой. 
Твоя болезнь – это не наказание. Это новый 
жизненный опыт, который нужен тебе. И 
любящий Бог позволил ему случиться. Если ты 
когда-нибудь болел, то знаешь, что нужно 
немного  потерпеть,  делать  всё, что  говорит  
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Страничка для родителей от  
с. Богданы Иваничовой, SSpS 

Дорогие родители! 

В этом году мы снова встречаемся с 
вами на страницах нашей газетки «Лампадка». И я очень 
надеюсь, что этот наш «взрослый» уголок сможет нам 
немного помочь в старании участвовать в жизни наших 
детей, быть ближе к ним в радостях и переживаниях, 
мудро и со здоровой и глубокой набожностью 
поддерживать их духовное взросление. 
Рождественское время уже закончилось и перед нами 
открывается другая часть литургического года – Великий 
пост. Но всё-таки позвольте вернуться к моменту 
Христова пришествия на землю. Мы знаем, что Иисус 
пришёл в этот мир, чтобы мы могли обрести полноту 
жизни. Крещёные в возлюбленных сыновей и дочерей 
Бога мы уже вступили на путь возрастания в любви и 
полноты жизни. Но самим нам идти по этому пути будет 
не просто. Иисус, Бог и Человек, это понимал и кроме 
своего примера оставил нам огромное богатство – 
святые таинства, в которых мы соединяемся с Ним, 
наполняемся Божьей благодатью и духовной силой. Бог 
приходит нам на помощь во всех ситуациях нашей 
жизни. Болезнь является одним из самых непростых 
моментов в нашей жизни. А Иисус, который сам прошёл 
через боль, страдание и одиночество, хочет быть ближе 
к нам даже в самые трудные моменты нашей земной 
жизни,  какими  являются  болезнь и  боль.  В  Таинстве  
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Иисус исцелил множество людей – тех, кто уже 
ни на что не надеялся, тех, кого не могли 
вылечить самые лучшие доктора того времени.  

Задание 3. Один человек, много лет 
лежавший без движения, благодаря Иисусу 
смог встать и пойти. Найди рисунок, 
отличающийся от других.  

 

А знаете ли вы, что когда мы говорим другому 
человеку «здравствуй!», мы желаем этому 
человеку здоровья?  
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врач, и скоро болезнь отступит. И тогда ты снова 
будешь ходить в школу, гулять и играть с 
друзьями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но в мире есть много детей и взрослых, которые 
подолгу страдают от тяжёлых болезней. Это 
непростое испытание. Но Бог не оставляет их. 
Помнишь, мы говорили про таинства в Церкви, 
когда Бог дарит людям особенную благодать?  
Для укрепления и поддержки больных людей 
есть таинство, которое называется  

Елеопомазание 
 

елей (масло)    помазание 

Называется это таинство так потому, что во 
время его совершения священник мажет 
больному человеку лоб и ладони специально 
освящённым елеем (маслом). 
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Иисус исцеляет больных 
Иисус любит всех нас и не хочет, чтобы мы 
страдали. Когда Он жил на земле, к Нему часто 
приводили и приносили тяжело больных 
людей, чтобы Иисус исцелил их. Однажды Он 
исцелил женщину, которая болела уже много-
много лет, но никто не мог ей до этого помочь. 

Задание 1. Произведи расчёты на баночках с 
лекарствами, сложи результаты и ты 
узнаешь, сколько лет болела женщина, пока 
её не исцелил Иисус.  

 

В другой раз к Иисусу привели глухонемого и 
попросили помочь ему. Иисус отвёл 
глухонемого в сторону, прикоснулся к его ушам, 
помолился и затем сказал: «Еффафа».  
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И человек тотчас стал слышать и смог 
говорить.  
Задание 2. Исцеляя глухонемого, Иисус 
произнёс слово «Еффафа». Что оно 
обозначает по-русски? Ты это узнаешь, если 
вместе с овечкой найдёшь верный выход из 
лабиринта.  

 


