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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
В этом номере «ЛАМПАДКИ» соединилось несколько тем – 

международный день больных, отмечаемый 11 февраля, разговор о Таинстве 
Елеопомазания и переживание начала Великого Поста.  

Казалось бы, на первый взгляд, все темы очень грустные и тяжелые. 
Однако, на самом деле, в каждой из этих тем, переживаемых с верой, мы 
прикасаемся к любящему нас Господу Иисусу. И Он сам, взяв крест, сделал 
это с любовью, имея в Своем Сердце каждого из нас. Грустным является 
факт, что страдания, которые испытывает Господь, причинены нашими 
грехами. Но Господь Иисус не обижается на нас, Он с любовью ждет 
нашего обращения и возвращения к Нему. 

Также и страдания, если будем 
переживать их с верой и с 
доверием к Богу, могут нас 
приблизить к Нему. Поэтому, 
пусть этот номер нашей газеты, 
среди непростых тем, покажет 
каждому из нас, как сильно 
возлюбил нас Господь. И когда 
придут минуты испытаний, мы 
сможем укрепляться Божьей 
помощью и быть примером для 
других, помогая им не впасть в 
уныние.  

 
Всегда Ваша Редакция 

 
 
2 февраля – 
Сретение 
Господне. 
 

 
 
13 февраля –  
Пепельная Среда.  
Начало Великого 
Поста.  
 

 
4 февраля – 
Святая 
Вероника.  

 
14 февраля – 
Святые 
Кирилл и 
Мефодий. 

 
11 февраля – 
Матерь Божья 
Лурдская. 
Всемирный день 
больных.  
 

 
22 февраля – 
Кафедра 
Святого Петра. 
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Заканчивая знакомство с Ветхим Заветом, в этом номере мы с вами 
обратимся к Книге Пророка Исайи, которую поистине можно назвать 
вершиной Ветхого Завета.  

Пророк Исайя жил за восемь веков до Рождества Христова; он происходил 
из знатного рода, был образованным человеком и занимал высокое положение 

при царском дворе. Но быть пророком 
непросто. Только очень мужественный человек 
может взять на себя смелость объявить народу: 
«Так говорит Господь». Пророку Исайе 
приходилось говорить израильтянам 
неприятные вещи – он обличал народ, 
соблюдавший религиозные обряды формально 
и не проявлявший любви к Богу и милосердия 
к людям. Господу, убеждал Исайя, не нужны 
пышные церемонии. Бог хочет, чтобы люди 
отказались от зла и совершали добрые 
поступки. Исайя призывал народ уповать на 
Бога. Вот один из его призывов: «Разве ты не 
знаешь, что вечный Господь Бог, сотворивший 
землю, никогда не устает? И Он даст 

утомленному человеку силу и крепость. Только нужно верить. Надеющиеся 
на Господа получат от Него поддержку».  

Слова, обращенные из уст Исайи к его современникам, действительно, были 
словами Бога, Который призвал Исайю на пророческое служение в 
Иерусалимском храме в год смерти царя Озии, в 740 г. до н.э. Тогда Исайя 
пережил удивительное видение: ему явился Господь во всей Своей Славе. 
Господа окружали Ангелы-Серафимы, которые восклицали: «Свят, свят, Свят 
Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» 

Созерцая Святость Бога, Исайя осознал, что и он, и весь его народ – 
грешники. Испытывая глубокое чувство вины, он говорит: «Горе мне! Как же 
я, грешный человек, удостоился чести увидеть Господа».  
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Молитва во время болезни  
или тяжкого испытания 

 
 

 
 

 
О, Иисус, Ты принял мучения и раны 

ради нашего спасения. В моих страданиях я 
порой теряю мужество и даже не решаюсь 
сказать Отцу Небесному: «Да будет воля 
Твоя». Но уповая на Твое милосердие и Твою 
помощь, я обращаюсь к Тебе, Иисус.  

Молю Тебя, Господи, чтобы мои 
страдания не были бессмысленными, но 
принесли духовную пользу мне и через меня 
другим людям – тем, кто еще не знает Тебя, а 
также тем, кто трудится и страдает для Тебя.  

Господи, благослови всех, кто мне 
помогает и делает добро. Благослови всех, кто 
тоже страдает. Помоги нам избавиться от 
боли и несчастья, чтобы мы, обретя вновь 
здоровье, благодарным сердцем радовались 
Тебе, Источнику жизни. Аминь.  
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Задание 3 (средний уровень) 
Иисус часто совершал исцеления людей в субботу, священный для 
иудеев день. Посмотри на цветок и раскрась красным цветом те 
лепестки, где указаны чудеса, совершенные Иисусом в субботу.  

А прочие лепестки раскрась голубым цветом.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4 (средний уровень) 
Разгадай ребус и узнаешь, как называется последнее Причастие, 

которое получает больной человек перед смертью.  
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
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Но Бог, даже будучи отделен от людей Своим 
совершенством, все же присутствует среди 
людей, Его сердце полно любви к людям и 
желания, чтобы они исправились и стали ближе 
к Нему. Для осуществления этой цели Он 
использует некоторых из людей в качестве 
пророков. Так, и Исайя услышал голос Господа, 
Который спрашивал: «Кого Мне послать? Кто 
пойдет для Нас? Кто станет исполнять это 
трудное служение – говорить с народом от 
Моего Имени?» Исайя ответил: «Вот я, пошли 
меня». С тех пор Исайя ревностно проповедовал 
славу Божию и призывал грешников к 

покаянию.  
 

Прочитай отрывок из Книги Пророка Исайи,  
глава 6, стихи 1-10, и ответь на вопросы: 

- Как в видении Исайи выглядели Серафимы? 
- В какой момент мессы мы слышим слова о Святости Бога, которые 

услышал Исайя из уст Серафимов?  
- Каким символическим образом Серафим очистил Исайю от греха?  

 

Позже Исайя пророчески предсказал рождение Мессии – Иисуса Христа. За 
восемь веков до прихода в мир Спасителя, Исайя духовным зрением видел то, 
что произойдет через много лет: «Се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына…»; «Младенец родился нам; Сын дан нам; владычества на раменах 
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира…». Исайя предсказал не только рождение Иисуса Христа, но и 
Его жизнь, страдания, смерть и воскресение: «Он взял на Себя наши немощи 
и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши…, и ранами Его мы исцелились… Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст Своих..».  

Также Исайе Богом было открыто, какой станет жизнь в будущем, когда 
настанет царствование Мессии – Иисуса Христа, когда ни зла, ни горя, ни 
болезней больше не будет на земле.  

 

Прочитай отрывок из Книги Пророка Исайи,  
глава 11, стихи 1-9, и ответь на вопрос: 

- Какой увидел Исайя жизнь в будущем Царстве Божьем? 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 
В этом году на страничках нашей с вами Лампадки мы 
размышляем о бесценных дарах Божьей благодати, 
дарованной нам в таинствах Церкви, а сегодня обратим 
свое внимание на следующее из них - таинство 

Елеопомазания больных.  
Может быть, сразу у вас возникает вопрос: а как вообще-то приблизить и 

объяснить это таинство детям? Оно представляется каким то отдаленным, где-
то в далеком будущем, как бы еще не касающимся детского возраста. Но 
когда задумаемся, посмотрим на страницы Катехизиса Католической Церкви 
и на страницы человеческой жизни, мы осознаем, что Елеопомазание никак 
нельзя считать чем-то второстепенным среди сокровищ таинств, и тогда 
станет для нас ясным, что и дети вполне смогут оценить важность этого 
таинства. 

Таинство Елеопомазания, в котором 
больной любого возраста или умирающий 

получает особую благодать: 
укрепление, мир и соединяется со 

страстями Христа, может 
преподать только священник. 

Но наши больные и пожилые 
нуждаются также и в даре 

нашей любви и заботы. 
Всегда, но во время 
болезни ещё больше, 
надо проявлять к ним 
свой интерес и заботу, 

исходящие из любящего 
сердца. И в своей любви обогнать слова просьбы больного.  

Нужно ли детей отстранять от встречи с болезней, страданием, смертью? 
Ответ только один: нет. Конечно, как это «нет» воплотить в жизнь 
конкретного ребенка, зависит от его возраста и его эмоционального развития; 
но в коем случае не надо скрывать от детей факты присутствия в жизни 
страдания и болезни.  

Очень часто можно увидеть большую эмоциональную связь между 
ребенком и бабушкой или дедушкой. Иногда даже восхищают нас их близкие,  
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Так и в Таинстве Елеопомазания Иисус прикасается к 
страждущему, врачуя его тело и душу. Однако Господь не 
только исцеляет больных; Он предоставляет и Своим 
ученикам возможность участвовать в Его служении 
сострадания и исцеления. Сейчас орудием Его любви 
становятся священники, преподносящие 
Елеопомазание больным. А две тысячи лет назад 
это были Апостолы, которых Иисус отправляет в 
разные концы земли, давая им указание: 
«Больных исцеляйте!» (Мф 10,8).  
 
 

Задание 2 (средний уровень) 
Расшифруй криптограмму, чтобы узнать каковы были 

результаты этой миссии Апостолов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впиши полученную фразу 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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Иисус – Целитель  
Бог любит нас и не хочет, чтобы мы страдали. Сама жизнь Иисуса Христа 

полна примеров Его сострадания к людям, многочисленных исцелений, 
которые Он совершил из любви и милосердия. Его сочувствие ко всем 
страждущим идет столь далеко, что Он отождествляет Себя с ними: «Я был 
болен, и вы посетили меня», - говорит Иисус, принимая на Себя страдания и 
болезни людей. Иисус исцелял больных и увечных Своим словом или 
прикосновением, требуя от них лишь одного – веры. Одно из таких чудесных 
исцелений описано в Евангелии от Луки (Лк 8,3-48): Однажды Иисус 
проповедовал среди народа, и Его окружала большая толпа. В толпе 
находилась одна женщина, которая уже много лет болела. Она истратила на 
врачей все свои деньги, но никто не мог ей помочь. Женщина протиснулась к 
Иисусу и прикоснулась к краю Его одежды. И ее болезнь тотчас прошла.  

 

Задание 1 (простой уровень) 
Произведи расчеты в цветах, сложи результаты, и узнаешь, 

сколько лет болела женщина, исцеленная Иисусом.  
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чистые, как бы сказочные отношения. Сколько спонтанности и доверия на 
стороне ребенка, столько же любви и терпения к нему от бабушки, дедушки. 
Было бы нечестным в отношении к любящим внукам, обманывать их и 
думать, что так правильно.  

Ребенок правильно поймет ваше объяснение, что бабушка должна больше 
отдыхать, что иногда ей нельзя мешать и что ей надо ложиться в больницу. 
Берите детей с собой навещать больных родственников, если только 
возможно. Если посчитаете это не подходящим, ребенок может всегда 
написать им письмо или нарисовать картинку. 

Вы, как родители, находясь в тяжелой ситуации болезни и страдания 
близкого человека, тоже своим поведением показываете детям определенный 
пример. Безусловно, это может быть очень трудным переживанием в вашей 
жизни, так как вы сами должны справиться со своей болью. 

Мы уже не один раз говорили о потребности учить детей быть 
чувствительными к нуждам других и не смеяться над телесными или 
душевными отличиями других. Дети своей открытостью могут ранить, даже 
не понимая своего поступка, своих слов. И здесь понадобится терпеливое 
слово объяснения и собственный пример отношения в таких случаях. 

Не последнее место здесь занимает молитва. Молитесь вместе с детьми о 
своих больных, говорите ребенку о милосердном сердце Иисуса, 
обращайтесь к Нему, и вместе верьте и принимайте всерьез слова молитвы 
Отче наш: «да будет воля Твоя!» 

Наконец, давайте, осознавая силу благодати Божьей, постараемся, чтобы 
наши больные получили это таинство укрепления в их страданиях. Бог нам 
близок в каждой ситуации нашей жизни и дарит свою благодать и в нелегких 
временах болезни и перехода в жизнь вечную. 

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Соединяясь со Христом в болезни 

11 февраля отмечается Всемирный День Больных, установленный Папой 
Иоанном Павлом II в 1992 году и приуроченный ко дню начала явлений 
Пресвятой Девы Марии в Лурде. Рассуждая в этом номере о Таинстве 
Елеопомазания больных, давай задумаемся о месте болезни и страдания в 
нашей жизни. Болезнь всегда является серьезным испытанием для человека. 
В болезни мы осознаем свое бессилие; болезнь может привести к состоянию 
мучительной тревоги, иногда даже к безнадежности и к бунту против Бога. 
Однако, всегда следует помнить, что во время переживания болезни Сам 
Иисус страдает вместе с нами и придает нам силы противостоять боли и 
отчаянию. Попробуй посмотреть на болезнь глазами одной юной итальянки 
– Бенедетты Бьянки Порро.  

Бенедетта с детства не отличалась хорошим 
здоровьем. Она сильно хромала после перенесенного в 
младенчестве полиомиелита, в 12 лет ей пришлось 
надеть корсет. В этот день в своем дневнике она 
записала: «Сегодня утром я в первый раз надела корсет 
и так плакала. Он так сильно жмет мне под мышками, 
что у меня перехватывает дыхание... теперь, мне 
кажется, я лучше понимаю, насколько я несчастна: 
раньше я думала, что я почти такая же, как все 
остальные, но теперь... Какая пропасть нас разделяет! 
Мои ноги никогда не будут одинаковы, и если бы я не 
носила корсета, то, может быть, стала бы горбатой». Ее 

болезнь быстро прогрессирует; в 18 лет, будучи студенткой медицинского 
факультета Миланского университета, Бенедетта оглохла. Через пять лет 
после бесполезной операции спинного мозга нижняя половина ее туловища 
остается полностью парализованной, мало-помалу девушка утрачивает вкус и 
обоняние. Она уже не чувствует никаких запахов и вкусовых ощущений. В 27 
лет Бенедетта теряет зрение. Позже она утрачивает и осязание: сохраняет 
чувствительность только ладонь ее правой руки. С тех пор для того, чтобы 
общаться с ней, приходится нажимать условленное число раз на эту 
маленькую дверку ее измученного тела.  

Бенедетта была обычной девушкой современного мира. Ей, как и ее 
сверстникам, хотелось наслаждаться жизнью, учиться, играть, гулять и 
общаться с друзьями. Но Бог послал ей тяжкую болезнь, которая приковала ее 
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к кровати на несколько лет.  

Бенедетта относилась к своей болезни, как любой обыкновенный человек 
на ее месте: страдала, горевала, даже впадала в отчаяние. Но все 
переменилось, когда в своих страданиях она ощутила близость Господа. Боль 
не сменилась наслаждением, осталась болью, но восприниматься стала 
совершенно по-другому. В письме к маме она пишет: «Что касается меня, то 
все по-прежнему. Но с тех пор, как я поняла, что существует Некто, кто 
глядит на мою борьбу, я стараюсь быть мужественной. Как это прекрасно, 
мамочка! Я верую в Любовь, сошедшую с небес, в Иисуса Христа и в Его 
прославленный крест, да, я верую в любовь».  

Ощущение близости Бога становится в ней все сильнее. Вспоминая о 
самых трудных годах, она пишет: «Думая о прошлом, я вспоминаю о том, 
сколько страданий, страха я пережила, и, борясь с недугом, я всегда искала 
Его - только Его - с самого начала. И Он пришел, Он утешил меня, успокоил 
меня в моменты самой сильной боли и самого острого страха, когда мне 
казалось, что рухнуло все - здоровье, надежды на учебу и работу, мечты».  

У постели Бенедетты течет жизнь, которую трудно себе представить: 
иногда в ее комнате собирается более пятнадцати юношей и девушек, 
которым с трудом удается общаться с ней при помощи медленного и 
требующего большого терпения немого алфавита, тогда как Бенедетта 
«интересуется всем и всеми». Она даже пишет в газеты - чтобы поддержать 
молодых людей, страдающих так же, как она, но впавших в отчаяние. Она 
идет им навстречу и убеждает их возродить веру в своих ожесточившихся 
сердцах. Бенедетта умерла, когда ей было всего 28 лет, но за свою короткую, 
исполненную жестоких страданий, жизнь, она сумела сказать главное: в 
болезни, боли, страдании Иисус особенным образом, с огромным трепетом и 
любовью, соединяет нашу жизнь со Своей. Даже болезнь может стать для 
человека благословением, возможностью истинной встречи с Богом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


