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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
В этом номере «ЛАМПАДКИ» мы обращаем с вами внимание на Таинство 

Священства. Оно занимает особенное место среди прочих, ведь именно 
священникам доверена власть совершать практически все Таинства. 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа», (Мф 28, 19) - сказал Иисус Своим ученикам. И поныне приходят к нам 

Его ученики, Его апостолы. Они несут нам Слово Божье, 
помогая разобраться в трудностях жизни; они насыщают 

нас духовной пищей и укрепляют в страданиях. Они 
снимают с нас бремя греха и сопровождают в 

последний путь.  
Как в любом Таинстве, в Священстве присутствует 

Божья тайна. Чтобы стать священником, не нужно быть 
самым умным, или самым талантливым. Священство – это не 
награда за усердие или добродетели. Священство – не 
королевская корона, которая передается по наследству. 
Священство – это призвание. Сам Бог зовет на служение Себе 
тех, кого хочет. Две тысячи лет назад Он позвал за Собой 
людей простых, не очень образованных, с обычными 

человеческими недостатками. И эти люди, Апостолы 
Иисуса, основали христианскую Церковь. Сегодня 

священники также усердно трудятся на ниве Божьей, 
совершая трудное, но очень важное дело –  спасение 

человеческих душ. Им очень нелегко. Но 
мы можем помочь им – своими 
молитвами. Давайте будем как можно 
чаще молиться о наших священниках.  

 
Всегда Ваша Редакция 

 
1 января – 
Пресвятая Богоро-
дица Дева Мария.  
 

 
7 января – 
Православное 
Рождество. 
 

 
3 января – 
Пресвятое  
Имя Иисуса.  

 
13 января –  
Крещение  
Господне.  
 

 
 
6 января – 
Богоявление.  
 
 

 
25 января – 
Обращение  
Апостола  
Павла.  
 

 
 

18 – 25 января – Неделя молитв о единстве 
христиан. 



2      «ЛАМПАДКА»       №1(50), январь 2013г. 

 
 
 
 
 

Продолжая изучать Ветхий Завет, мы с вами, дорогие читатели, сегодня 
обратимся к Книге Иова, которую поистине можно назвать шедевром 
мудрости и поэтики Израиля. В ней, как и повсюду в Библии, говорится о 
Божьей воле, которую Он непостижимым образом являет в жизни человека. 
Вместе с тем, Книга Иова впервые задается вопросом: почему страдают 
праведники? В чем смысл этих страданий? А как мы ответим на этот 
вопрос? 

 

Иов был человеком добрым, справедливым и 
богобоязненным. Он жил на границах Аравии 
и Едома, в земле Уц, вместе со своей 
многочисленной семьей. Иов был богат и 
счастлив. И он не забывал благодарить Бога за 
все, что имел в жизни. Но однажды явился к 
Богу сатана и сказал Ему: «Я обратил 
внимание на раба Твоего, Иова. Разве он 
богобоязнен даром? Ты оградил его от бед и 
благословил его. А вот сохранить ли он свою 
верность Тебе в испытаниях, если лишится 
всего?» На это Господь сказал: «Делай все, 
что захочешь, только его самого не касайся».  
Прошло немного времени, и Иов узнал, что в 

один день он лишился всего своего имущества и своих детей. Тогда в знак 
скорби Иов разодрал свои одежды, остриг голову и упал на землю. Но не 
отступился Иов от своей веры и не сказал ничего против Бога. 

 

Прочитай отрывок из Книги Иова,  
глава 1, стихи 1-22, и ответь на вопросы: 

- Сколько сыновей и дочерей было у Иова? 
- Каким образом Иов потерял свое богатство и своих детей? 
- Какими словами Иов объяснял постигшие его бедствия?  
 

Вновь предстал сатана перед Богом, и Господь сказал: «Ты видишь, Иов и 
теперь  тверд в своей  непорочности, а ты  возбуждал  Меня против него». 
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Задание 2 (средний уровень) 
Мы должны радоваться, потому что у нас в храме работает много 

священников: каждый день можно придти на Святую Мессу, всегда есть 
возможность для исповеди или духовного разговора со священником. Но 
на земле есть множество мест, где верующие люди очень редко видят 

священника – он приезжает к ним только по воскресеньям, а кое-где – и 
реже, лишь на большие праздники. Иисус предвидел такую ситуацию. Об 

этом говорят его слова, которые ты прочитаешь, если расшифруешь 
головоломку. Разобраться тебе поможет длина стрелочек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впиши сюда зашифрованную фразу. А если сможешь, то и ее 
продолжение (Подсказку найдешь в главе 9 Евангелия от Матфея) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Задание 1 (средний уровень) 
Разгадай головоломки и узнаешь, как называются части 

литургического облачения священника.  
 

 
 
 
 
 
  ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ________________________ 
 
 

3       «ЛАМПАДКА»      №1(50), январь 2013г. 
 

На это сатана отвечал: «Протяни руку и 
коснись его тела – останется ли он верен 
Тебе?» И вновь Господь позволил испытать 
Иова. Сатана поразил его проказой. Иову 
пришлось уйти из селения, и он очень страдал 
от своей болезни. Жена Иова в отчаянии 
воскликнула: «Что пользы в твоей 
праведности! Прокляни Бога и умри!» Но Иов 
по-прежнему был смирен пред Господом. 
Узнав о несчастьях, обрушившихся на Иова, к 
нему пришли трое друзей, чтобы разделить с 
ним скорбь и утешить его. Иов же горевал и 
ждал смерти. Друзья были убеждены, что все 
беды в жизни Иова являются наказанием за 
его грехи и что ему надо раскаяться в своих 

грехах. Долгим был спор Иова и его друзей. Иов утверждал, что его поступки 
и мысли чисты, а в ответ слышал обвинения в неправедности, потому что 
только грешника Бог может наказать такими тяжкими страданиями. Тогда 
Иов воззвал к Господу, требуя ответа?: за что же Бог поразил его? Он 
говорил: «Всю жизнь я был послушен Ему, соблюдал Его заповеди. Отчего 
же Господь так беспощаден?» 

И вдруг Иову явился Сам Господь и стал говорить с ним. Бог поведал Иову, 
что именно Он несет в Себе все тайны, всю тяжесть и всю боль, всю красоту 
и радость Вселенной. И тогда Иов осознал, как ничтожны были все его 
рассуждения перед делами Всевышнего, и раскаялся в своих упреках Богу.  

Господь принял раскаяние Иова, Он возвратил ему здоровье и наградил 
богатством вдвое большим, чем было у него прежде. У Иова вновь родились 
дети; он снова стал счастлив и умер в глубокой старости.  

 

Прочитай отрывки из Книги Иова,  
главы 2, 4, 8, 38, 39, и ответь на вопросы: 

- Каким был ответ Иова жене на ее гневные слова? 
- Как звали троих друзей Иова, которые пришли к нему? 
- Искренне ли сочувствуют Иову его друзья? 
- О каких тайнах мира спрашивал у Иова Господь? Может ли человек до 
конца познать волю Бога и его дела? Может ли человек судить Бога?  
- Назови имя другого Праведника, Который, не будучи грешником, перенес 
многие страдания, исполняя волю Бога.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 
В начале нового, 2013-го года, хочу от всего сердца 
пожелать вам много благодати и всегда иметь открытое 
сердце, готовое слушать и услышать голос Бога среди 
многих голосов, которые звучат внутри и вокруг нас. 

Способность слышать и распознавать голос Божий в своём сердце, в своей 
жизни, связан и с темой нашей сегодняшней Лампадки – с таинством 
священства. Священство – это призвание, данное человеку от Бога на всю 
жизнь. Ответить на призвание, значит, из глубины сердца принять Божье 
приглашение, отдать свою жизнь Богу и стать счастливым на этом пути 
служения. Каждое призвание одновременно является и процессом. 
Процессом, который часто начинается тихо, скрыто, с жизненного 
переживания. Лишь потом, постепенно, знаки, присутствующие на пути 

призванного, убеждают его о 
подлинности призыва Бога. 
Бог всегда верен своему 
призыву, Он его никогда не 
отменяет, но всегда оставляет 
свободу человеку ответить на 
Его призвание. Призвание к 
Священству не единственное 
христианское призвание. 
Стать мужем, женой, 
родителем – к этому пути 
тоже призывает Бог и в 
таинстве брака дарит Свою 
благодать. Ответственность к 
нашей жизни нас побуждает 
открыть для себя правильный 
путь, тот, к которому нас 

призывает Сам Бог, и на котором мы можем приобрести своё счастье. Путь 
поиска, открывания и ответа на своё призвание может быть по настоящему 
нелёгким процессом. Дорогие родители, помните историю молодого отрока 
Самуила, описанную в первой книге Царств? Он оказался послушным 
услышанному голосу, но из-за молодости и нехватки опыта не смог отличить, 
откуда  голос приходит, и  кто  его  зовёт. Только  мудрость и  личный  опыт  
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Литургические облачения священников 
В церкви священника легко отличить по его облачению, которое он одевает 

специально на время богослужений. Эти одеяния, непохожие на 
современную одежду, появились в далекой древности и должны были 
подчеркивать праздничный, торжественный характер литургии. Постепенно 
они приобрели и символическое значение. Наверное, вы замечали, что в 
разное время священники надевают облачения разных цветов.  

Белый цвет символизирует радость, чистоту и невинность, поэтому 
используется в радостные, торжественные праздники – Рождество, Пасху, 
праздники Святых и Ангелов.  

Красный символизирует кровь мучеников или огненные языки при 
сошествии Святого Духа, поэтому используется в Страстную Пятницу, дни 
поминовения святых мучеников, торжество 
Сошествия Святого Духа.  

Фиолетовый означает покаяние и траур, 
поэтому его используют в период Адвента и 
Великого Поста.  

Зеленый – это цвет надежды и жизни, его 
используют в те дни, которые не относятся ни к 
торжественным, ни к покаянным, то есть, в 
обычное, рядовое время.  

Литургическое облачение священника состоит 
из нескольких предметов. Сначала надевается 
длинная белая одежда, олицетворяющая чистоту 
души.  

Затем через шею перекидывается шелковая 
лента, которая является знаком святой 
священнической власти.  

И, наконец, священник, служащий Мессу 
надевает верхнее литургическое облачение, 
которое считается символом любви, 
покрывающей грехи, цвет которого (как мы уже 
выяснили) зависит от литургического периода 
или характера праздника или другого памятного 
события.  
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вдруг подумал сверчок, - они, наверное, ушли. Постой-ка, а как там с 
мышами-сиротами? Лучше я пойду, проверю – просто, чтобы убедиться». 
Когда сверчок пробрался в здание, там царил хаос. Во все стороны бегали 
маленькие животные, но группка мышей-сирот была всеми забыта. Сверчок 
нашел их сбившимися в кучку в углу их мышиной норы. Он начал выводить 
малышей оттуда, как вдруг сверху стали рушиться кирпичи. Сверчок 
прыгнул, оттолкнув крохотных мышек от опасного места. Мышки сжали его в 
объятиях и пропищали слова благодарности за то, что он спас их жизни. 
Сверчок, обнимая маленьких мышек, вдруг понял, что, на самом деле, 
испугался за них и в тот опасный момент даже не думал о себе. Никогда еще в 
своей жизни он не чувствовал ничего подобного. Он не заслуживал такого 
счастья; однако он был счастлив.  

Этим вечером жизнь сверчка полностью изменилась. Сидя на подоконнике 
и глядя на зажигающиеся в домах огни, он понял, что хочет заботиться о 
других маленьких созданиях так же, как отец Андрей заботится о бедных 
людях, и что это может приносить радость, не меньшую, чем когда думаешь 
только о себе.  

Вдруг, к своему удивлению, он увидел летящую к нему маленькую 
бабочку, своего лучшего друга. Сверчок рассказал ей о тех изменениях, 
которые произошли в его жизни, о том, как он научился любить бедных и 
нищих, о том, что, глядя на отца Андрея, он понял, что нужно принимать 
страдания, которые посылает Бог, и даже благодарить за них. Сверчок 
указывал бабочке на разные дома внизу и рассказывал ей грустные истории о 
живущих в них людях. В этой жизни приходится выносить так много 
страданий, однако, ни одно из них не сравнится с крестом Иисуса Христа. 

Когда сверчок 
замолчал, маленькая 
бабочка спросила его: 
«Значит, ты не 
вернешься обратно?» 
Сверчок посмотрел на 
нее и мягко 
улыбнулся. Он 
отрицательно покачал 
головой. «Я вернусь, 
когда Бог того 

пожелает. Я всего лишь хочу быть его орудием, и для этого у меня есть целая 
жизнь». Маленькую бабочку переполняла радость за друга. В конце концов, 
сверчок нашел свое призвание! 
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общения Илии с Богом, помогли молодому Самуилу правильно ответить на 
голос Бога.  

Дорогая мама, дорогой папа, стань ты тоже таким Илией для своего 
ребёнка. В простых и сложных жизненных ситуациях помоги ему научиться 
отличать и слушать голос Бога. Ведь часто голос Бога – очень тихий и 
ненавязчивый. Так же, как Илие, и нам надо от сердца сказать: «Он – 
Господь; что Ему угодно, то да сотворит» (1 Цар 3,18). Дать первое место 
Божьей воле в нашей жизни, это и есть наш христианский путь. 

Также очень важно, чтобы мы с детьми молились за наших священников и 
просили от Бога новых призваний, и чтобы наша молитва была искренней. 
Ещё с детства я помню, что в нашем приходе одна женщина, которая, по 
моему мнению, была глубоко верующей, всегда молилась о призваниях к 
священству. Какого было моё удивление, когда она сопротивлялась решению 
её сына поступить в семинарию.  

Дорогие родители, каждое призвание – огромный дар Бога. Призвание к 
священству большой дар, который Бог дарит человеку, чтобы тот стал для 
народа Божьего «вторым Христом». Мы нуждаемся в хороших, святых 
священниках. Но они тоже нуждаются в нашей поддержке. Только вместе, 
как один народ Божий, как дети одного Небесного Отца, мы можем строить 
Царство Божие. 

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
 

 
 

Молитва за священников 
Господи Иисусе, Ты сказал Апостолам Своим, чтобы они 
проповедовали Благую Весть по всему миру до тех пор, 

пока Ты не придешь снова. Мы знаем, Господи, как сильно 
Ты любишь Своих Священников.  

Спасибо, за то, что они есть у нас. Спасибо за то, что они 
проповедуют нам Твое учение, Твоим именем прощают 

наши грехи, дают нам Твое Тело. 
Сохрани их сердца в чистоте, дай возрастать им в любви и 

вере. А мы будем поддерживать их своими молитвами.  
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Маленький сверчок  
находит свое призвание 
Прихожан церкви, где жила маленькая бабочка, ошеломила удивительная 

новость. Молодой человек из этого прихода будет рукоположен в священники 
и отслужит здесь свою первую Мессу. Маленькая бабочка спрашивала себя: 
кто же это может быть?» Ее мысли были прерваны: в задней части церкви 
открылась дверь. Увидев молодого человека, медленно идущего к алтарю, 
маленькая бабочка оживилась, потому что узнала его. Это был Андрей! 

Бабочка присутствовала на его крещении и 
миропомазании. О, время пролетело так 
быстро!  

Маленькая бабочка подлетела ближе к 
Андрею, когда он опустился на колени на 
ступень перед алтарем. Думая, что его не 
слышит никто, кроме Бога, Андрей 
молился шепотом: «Дорогой Иисус, я 
недостоин, чтобы быть одним из Твоих 
священников. Пожалуйста, помоги мне 
следовать за Тобой. Я люблю Тебя всем 
моим сердцем».  

Услышав молитву Андрея, бабочка 
поспешила рассказать радостную новость 

своему другу, маленькому сверчку. Сверчок тихо дремал под церковным 
органом. Когда бабочка сообщила ему новость, он уставился на нее, не в 
силах сказать ни слова. Андрей – священник! Чем больше маленькая бабочка 
радовалась этой потрясающей новости, тем больше хмурился и сомневался 
сверчок. Бабочка попыталась объяснить ему: «Послушай, человек становится 
священником, потому что Бог призывает его. Если человек призван стать 
священником, ничто не может сделать его счастливее. Это все, чего он 
жаждет!» Но сверчок был раздражен, и убедить его было невозможно.  

Наконец, наступил великий день, когда должно было состояться 
рукоположение. Бабочка и все ее друзья наблюдали, не отрывая глаз, как 
Андрей был помазан святым елеем и распростерся ниц перед алтарем. Он 
полностью  отдавал  себя  Богу,  ничего  не  оставляя  себе.  Пока  церемония  
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продолжалась, сверчок грустно размышлял. До его сердца не проникали 
слова, с которыми епископ обращался к молодому священнику: «Ты не 
должен избегать жертв твоего призвания, наоборот, ты должен принять эти 
жертвы и трудности. Именно через это ты не только станешь святым сам, но 
и приведешь многие души к Всемогущему Богу». 

Несколькими днями позже маленький сверчок прыгал мимо комнаты отца 
Андрея в приходском доме. Дверь была открыта, и сверчок не смог сдержать 
своего любопытства. Он прыгнул в комнату, но испугавшись шагов, спешно 
вскочил в открытый чемодан. Пока сверчок понял, что происходит, чемодан 
был захлопнут и наступили долгие часы ожидания. Когда же чемодан 
открылся, сверчок понял, что находится совсем в другом месте: в маленькой 
темной комнате, где со стен облупилась краска. Сверчок вскочил на 
подоконник, чтобы оглядеться. Все, что он мог видеть – это грязную улицу, 
на которой теснились обветшалые дома. Наступило утро, и отец Андрей 
отправился в церковь служить Мессу. Сверчок быстро скакнул за ним. 
Церковь выглядела также плохо, как и дом священника. Сверчок только 
качал головой, высказывая свое неодобрение. Его удивляло, почему отец 
Андрей выглядит таким счастливым, как будто здесь и есть его настоящий 
дом. А когда после долгого, тяжелого дня отец Андрей встал в своей 
комнатке на колени, чтобы поблагодарить Бога за то, что он дал ему быть 
здесь, сверчок не мог найти слов от возмущения!  

Каждый день становился все хуже. Этот приход не был похож ни на какой 
другой. Там, на родине, у них были кризисы, хотя и крайне редкие, но 
здесь… телефон звонил постоянно, люди нуждались в помощи день и ночь. 
Отец Андрей относился к каждому человеку с большой любовью и 
вниманием, чего сверчок никак не мог вынести. Но более того, как люди шли 
за поддержкой к отцу Андрею, так и маленькие зверушки все чаще стали 
приходить к сверчку, сначала, чтобы послушать его интересные истории о 
большом городе, а потом и за помощью.  

Однажды до сверчка дошел слух, что старые дома в бедной части поселка 
будут снесены. Это было большой проблемой, ведь многие люди теряли свои 
жилища. Они были подавлены горем, но отец Андрей старался утешить их. 
Он нашел новые дома для большинства из них, но многие все еще оставались 
без крыши над головой. Для сверчка ситуация усложнилась еще больше, 
потому что отец Андрей приютил их у себя. Он разместил их в школе, в 
приходском доме и даже в своей собственной комнате. Сверчка это просто 
вывело из себя! 

И вот наступил день, когда строительные машины начали разрушать дома. 
Сверчок выскочил наружу, чтобы посмотреть, как рушатся стены. «Мыши! -  


