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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
Как майская природа полна цветения и красоты, так и жизнь Церкви 

в этом году в мае наполнена важными событиями.  
Мы вспоминаем Вознесение Господне, когда Иисус Христос, исполнив 

все, ради чего пришел на землю, уходит на Небеса. Уходит не навсегда, 
Он остается с нами в слове Евангелия, в Святых Таинствах, особенно в 
Святой Мессе.  

Пасхальный период завершается Торжеством Пятидесятницы – днем 
рождения Церкви, когда Дух Святой по обещанию Спасителя сошел на 
Его учеников.  

В нашем приходе эти события совпали с важными 
приходскими праздниками: в день торжества 
Сошествия Святого Духа группа молодых людей из 
нашей приходской общины приняли Таинство 
Миропомазания, а в праздник Пресвятой Троицы 
несколько ребятишек приступили к Первому 
Причастию.  

И замечательно, что все эти события 
происходят в мае – месяце, особенным 
образом посвященном Деве Марии. Она всегда 
с нами – в наших буднях и праздниках, в горе и 
радости, как была она рядом с Иисусом в 
момент Его смерти, вместе с апостолами – в 
день Пятидесятницы. Она молится о нас, 
поддерживает нас и помогает.  

Пусть же молитва Пресвятой Богородицы сопровождает нас во все 
дни нашей жизни. Мы искренне всем этого желаем.  

 
Всегда Ваша Редакция 

 
 
1 мая – Святой 
Праведный 
Иосиф – 
Труженик.  
 

 
 
5 мая – 
Православная 
Пасха.  

 
 
9 мая – 
Вознесение 
Господне.  
 

 
 
18 мая – Мария – 
Царица Апостолов.  
 

 
 
19 мая – 
Пятидесят-
ница 

 
 
26 мая – Пресвятая 
Троица.  

 
30 мая – 
Пресвятые 
Тело и Кровь 
Господни. 

 
31 мая – 
Посещение Марией 
Елизаветы.  
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В этом номере ЛАМПАДКИ мы хотим обратить ваше внимание, 
дорогие читатели, на  притчу Иисуса о талантах. Вам, конечно, хорошо 
знакомо это слово – «талант». Когда мы говорим, что у кого-то есть 
талант, то понимаем, что у этого человека особые способности к чему-
либо, высокая степень одаренности. Во времена Иисуса слово «талант» 
означало меру веса приблизительно в 30 кг и, одновременно, самую 
крупную денежную единицу. В притче о талантах Иисус говорит 

следующее:  
Один человек отправлялся в далекое 

путешествие в чужие страны. Перед 
отъездом он позвал слуг и раздал им свое 
имущество, чтобы те разумно 
распорядились им до его возвращения. 
Одному он дал пять талантов, другому – 
два таланта, еще одному – один талант. 
Каждому дал по его силам и 
возможностям.  

Слуги по-разному отнеслись к 
полученным деньгам. Тот слуга, который 
получил пять талантов, отдал их в дело и 
заработал с них прибыль. Также поступил 

и другой, которому хозяин дал два таланта. Получивший же один талант, 
закопал серебро в землю, боясь, что не сможет не только приумножить, но 
даже сохранить эту ценность и тем самым разгневает своего хозяина.  

Когда господин вернулся, то, призвав слуг, спросил у них отчета: как 
они распорядились вверенным им имуществом? Двое вернули деньги 
хозяину с прибылью, и он похвалил их и вознаградил. А третий объяснил, 
что боялся и отдал своему господину тот талант, который получил от него.  

Хозяин разгневался и приказал отобрать у него эти деньги и отдать тому, 
кто заработал больше других.  
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Задание 4 (сложный уровень) 
В этом номере мы заканчиваем с вами знакомство с Таинствами 

Церкви. Подпиши под рисунками названия Таинств.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________         ___________________        __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
____________________       ___________________     _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          ______________________ 
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Задание 3 (средний уровень) 
Это одна из многих молитв к Духу Святому. Вставь недостающие 

слова из списка ниже.  
 
 
 

О _______________ Дух во мне, веди меня через мрак 
и ________________, помоги мне бороться с тем, что 
мешает мне жить в _____________. Будь мне опорой в 
__________________, и утешением в грусти. Дай мне 
радость в праздновании. Будь мне 
___________________ в минуты разочарования… Не 
дай злу и боли _____________________ мое сердце, 
но помоги быть терпеливым и их 
______________________. Научи меня быть 
внимательным к другим и ________________ Тебя. 
Аминь. 

 
 
 

поддержкой, 
слушать, 
Святой, 

преодолеть, 
испытаниях, 

сомнения, 
правде, 

ожесточить. 
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Прочитай отрывок из Евангелия от Матфея,  
глава 25, стихи 14-30, и ответь на вопросы: 

- Какую прибыль получили от своих талантов первые двое слуг? 
- Как объяснил третий слуга свой страх перед хозяином? 

 
Давайте попробуем разобраться в том, что хочет сказать Иисус этой 

притчей. Господин, отправляющийся в далекую страну – это Сам Иисус, 
который должен уйти на небо, к Своему Отцу, и потом уже явиться на 
земле во славе Своей, чтобы воздать каждому по его делам.  

Под слугами подразумеваются ученики и последователи Христа, 
которым Дух Святой дает разнообразные дарования и блага. Обратите 
внимание, что Господин дал таланты своим слугам не одинаково. Он 
наперед знал их возможности. И каждый получил свой талант в 
зависимости от его силы. И было им дано время употребить свой талант в 
дело, чтобы приобрести еще больше.  

Третий слуга не любил Своего Господина и боялся Его. Он не 
использовал данный ему талант, потому что не верил, что своими делами 
и приумножением даров, данных от Господа, можно «войти в радость 
господина», т. е. в Царство Небесное. 

Мы специально приберегли эту притчу для номера, посвященного 
Таинству Миропомазания. Ведь в этом Таинстве мы получаем 
разнообразные дары от Духа Святого. В Послании к Римлянам Апостол 
Павел пишет: «По данной нам благодати, имеем различные дарования. 
Имеешь ли пророчество — пророчествуй по мере веры; имеешь ли 
служение — пребывай в служении; учитель ли — в учении;  увещатель ли 
— увещевай; раздаватель ли — раздавай в простоте; начальник ли — 
начальствуй с усердием; благотворитель ли — благотвори с радушием» 
(Рим 12:6-8).  

Но никакой дар не принесет пользы, ни нам самим, ни обществу, ни 
Церкви, если мы не будем развивать его, использовать с умом и пользой, а 
лишь «положим на полочку», полагая, что дар работает сама по себе.  

Господь хочет, чтобы мы были не пассивными потребителями данных 
Им благ, но Его соработниками – чтобы мы вместе созидали мир радости, 
любви и счастья – Царство Небесное.  

На какого слугу хочешь ты быть похожим?  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Вы наверняка согласитесь со мной, что нельзя 
лучше проявить и доказать свою любовь к другому 
человеку, чем принимать искреннее участие в его 
жизни, интересоваться им, помогать ему, быть с ним 
рядом. Многие из нас знают по собственному опыту, 

что только благодаря помощи другого человека вышли из сложной 
ситуации и смогли сделать первый шаг на встречу новому началу. Остаться 
одиноким, брошенным никто не желает и добровольно не выбирает. А кто 
лучше, чем Иисус знает сердце человека, его страхи и колебания? Иисус 
как никто другой хочет быть близко к каждому из нас и удалить все 
препятствия к нашей свободе. Он нам приготовил и подарил самый 
большой дар, который нас избавляет всякого одиночества и вносит в нашу 
жизнь Его святое присутствие. Да, в лице Духа Святого мы обретаем этот 
дар Божьего присутствия в нашей жизни. Дух Святой снисходит к нам 
каждый день и наполняет наши сердца, обогащает и освящает нашу жизнь 
и делает её больше человеческой и святой. Он, которого называют 
дыханием, ветерком, но также огнем и водой, может перевернуть 
полностью нашу жизнь, но только с одним условием, что мы будем 
открывать на Его действие не только наши уши, но и мысли и сердца.  

Праздник Пятидесятницы, который мы праздновали в этом месяце, 
вводит нас в атмосферу 
ожидания и принятия Духа 
Святого, и Он сходит 
отдельно на каждого, кто его 
жаждет. В жизни каждого 
верующего христианина 
имеет место личное 
сошествие Духа Святого. В 
день принятия таинства 
миропомазания Дух Святой 
дарит свои дары и делает из 
нас взрослых христиан. Он, 
Дух Святой, не является  

9        «ЛАМПАДКА»             №5(54), май 2013г. 
 

Задание 2 (средний уровень) 
Апостол Павел перечисляет положительные качества человека, 

которого направляет Святой Дух. Он называет их «плодами 
Святого Духа». Найди здесь эти восемь качеств. Они могут 

располагаться по горизонтали, по вертикали и по диагонали. 
Подсказку найдешь в Гал 5:22-23.  
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Тогда маленький сверчок издал громкий боевой клич, призывая всех к 
атаке. Теперь они выглядели совсем другими животными, чем когда они 
дрожали от страха при простом упоминании имени Бейлза. Птицы 
приготовились кидаться желудями, пчелы выпустили свои жала. Бейлз 
крутился и шипел, вращая длинным хвостом, так как на него нападали со 
всех сторон. Сурок и бурундуки быстро работали, заполняя нору ящерицы 
грязью, чтобы ее никогда уже нельзя было использовать.  

Очень скоро Бейлз начал отступать, потому что на самом деле он был 
трус, и их мужество и стойкость привели его в смятение. Он быстро 
пополз назад и ускользнул далеко в лес. Маленькие животные ликовали!  

И снова мир и счастье наполнили дом маленьких обитателей церкви. С 
великой радостью они 
присоединились к празднованию 
великого Торжества 
Пятидесятницы. Во время этого 
празднования старшие мальчики и 
девочки получили Таинство 
Миропомазания. Все зверьки в 
молчании наблюдали, как епископ 
возложил руки на головы детей, и 
помазал им лбы святым елеем. 
Каждый из них взял себе имя 
одного из святых, которому решил 
подражать, и епископ посоветовал 
им почаще призывать своего 
святого покровителя.  

Епископ радостно говорил о 
великой задаче, стоящей перед 
ними: «В каждом из нас существует маленькое Небо, потому что наша 
душа – это храм Святого Духа. А поэтому давайте сохраним наши души 
чистыми и белоснежными, делая их подобающим местом для Духа 
Божьего».  

Когда молодежь выходила из церкви, маленькая бабочка поняла, что 
они уже больше не дети. Теперь они – молодые христиане, выходящие в 
мир, готовые встретить искушения и нападки на веру с надеждой и 
отвагой! 
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только Духом праздников, Он и Дух наших будних дней. Жить в Духе 
Святом значит прислушиваться к Нему и Его мудрому ведению в нашей 
жизни. Жизнь с Ним и в Нем похожа на танец, в котором он ведет, а мы 
ведомые. Требуется время, пока наш танец станет плавным, но никогда 
полностью совершенным. Мы не должны терять внимание и 
чувствительность к новым шагам в танце с Ним. Дух Святой наш 
терпеливый учитель, Он нас ведет нежно и мудро, дает силу и смелость, 
утешает в минутах разочарования. Подсказывает правильные шаги, 
показывает правильный путь. Думаете, что вы не танцор по жизни? 
Готовьтесь, впереди сюрпризы. Только в партнеры в танце жизни 
выбирайте для себя всегда Духа Святого и дайте Ему шанс вас вести. Он 
не обещает всегда лёгкого пути, но с Ним всё становиться легче и жизнь 
обретает новый, светлый лик.  

В отношении вашего ребенка вы являетесь таким же 
«присутствием», «ангелом», который хочет 
быть всегда рядом, и именно в ситуациях, 
когда ребенок нуждается в поддержке, 
совете, помощи, а то и тогда, когда он свою 
нужду не осознает. Но не только это. Вы, 
как родитель и старший по вере попутчик 
учите его, как не быть никогда одиноким и 
без помощи, учите его тоже танцу с Духом 
Святым, учите его прислушиваться к Его 
голосу в ситуациях жизни и в глубине 
сердца. Но не забывайте, что в начальных 
классах нельзя торопиться и качество 
вашего учителя — терпение, да станет и 
вашим.  

От всего сердца вам желаю много теплых 
летних дней и, прежде всего, пусть свет и 
тепло Духа Святого делают вашу жизнь 
лучше, радостнее и болей святой. Много 
вам радости в танце с Ним и много новых 
шагов!  

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Крестовый поход 
маленьких зверушек 

Заканчивается наш разговор о Таинствах и кончается история о 
Маленькой бабочке и ее друзьях. Давайте прочитаем последнюю историю.  

Маленькая бабочка становилась старше в обществе своих друзей. И все 
они не прекращали восхвалять Бога в маленькой церкви около леса, 
которая часто была полна маленьких существ, спрятавшихся в щелях или 
на подоконниках. Они приходили, чтобы послушать замечательные 
истории о жизни Иисуса и о героических делах Его учеников.  

Прошло немного времени, как мирное существование их маленькой 
общины было полностью разрушено ящерицей по имени Бейлз. Эта 
ящерица поселилась в трещине в фундаменте храма. Бейлз был хитрым и 
коварным. Он заманивал других животных обманными речами и, в 
конечном счете, всегда причинял вред самым беспомощным из них.  

Маленькая бабочка была так напугана, что не знала, что делать. При 
мысли, надо подойти к Бейлзу, сердце у нее уходило в пятки, но она взяла 
на себя обязанность говорить с ним каждый день. Она пришла к нему с 
открытым сердцем и постаралась быть с ним как можно добрее. Но чем 
добрее были ее слова, тем жестче становилось его сердце, и, 
казалось, они приводят его в ярость. Слова Бейлза 
становились все более угрожающими, а 
угрозы опаснее. Однажды с 

ненавистью Бейлз 
сказал, что добьется, 

чтобы все животные 
покинули церковь.  
Маленькая бабочка 

поняла, что ее увещевания не 
могут изменить характер ящерицы к 

лучшему, и не знала, как действовать дальше.  
Но однажды, воскресным вечером, после Мессы, 

маленькая бабочка нашла ответ.  
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В церкви сидела группа молодых людей, а священник говорил с ними, 
готовя их к принятию Таинства Миропомазания. Он сказал им, что теперь 
они станут взрослыми членами Церкви – солдатами Христа. Они уже не 
могут полагаться на других, но должны сами познавать свою веру и 
защищать ее самостоятельно. Маленькая бабочка сосредоточенно 
слушала, а священник тем временем продолжал: «В действительности, 
это значит, что мы сражаемся со злом ради Христа, в чьей победе мы 
можем быть уверены. Потому что Христос победил грех на все времена!» 
Священник сказал им, что они должны подготовиться к принятию 
полноты Святого Духа в свои души. Святой Дух наполнит их души 
любовью и наделит великими дарами. Благодаря этим дарам, даже самые 
тихие и кроткие среди них обретут мужество и силу, чтобы противостоять 
всякому искушению и отстаивать истину, как бы сложно это не оказалось.  

Маленькая бабочка очень 
воодушевилась и полетела рассказать 
остальным зверушкам о том, что она 
узнала. Все слушающие пришли в 
возбуждение. Почему они вели себя так 
трусливо? Ведь в этой борьбе против 
зла они будут не одни.  

Маленький мышонок громко сказал: 
«Мы все стали солдатами Христа, и 
если Бейлз не прекратит творить зло, мы 
прогоним его из Дома Божьего!» 

«Так, чтобы наши дети и дети наших 
детей могли жить здесь в мире!» - 
радостно закончила маленькая белка.  

Ранним утром следующего дня 
звериное войско собралось в лесу у 
церкви. Пчелы деловито точили свои 
жала, а белки собирали орехи для 
защиты.  

Сначала зверушки предъявили 
Бейлзу ультиматум – либо жить в мире 
по Божьим заповедям, либо уйти из этого святого места. Маленькая 
бабочка обратилась к ящерице со словами прощения и примирения. Но в 
ответ он только зашипел и начал извергать ругательства.  


