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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
Иисус говорит нам: «Возьми свой крест и 

иди за Мной». Но многие ли из нас могут 
легко последовать этим словам нашего 
Господа? Ведь взять крест – это 
добровольно согласиться на страдания, на 
какие-то сложности и трудности в нашей 
жизни. А нам так хочется, чтобы у нас не 
было проблем, чтобы наша жизнь была 
легкой и счастливой.  

На самом деле жизнь без трудностей, 
легкая и безмятежная жизнь не 
гарантирует нам счастья. Да, наверное, ее и 
нет ни у кого. Трудные моменты наступают 
в жизни каждого человека. Но тогда 
возникают вопросы – как ты преодолеваешь 
эти трудности? Страдая и жалея себя, или 

пытаясь понять, что хочет сказать тебе Бог через эти моменты твоей 
жизни? Чему Он хочет научить тебя? Какое великое сокровище Он 
готов подарить тебе после этих страданий?  

Преодоление страданий и обретение сокровища, ради которого стоит 
страдать, ради которого можно отдать все на свете – вот темы, 
которые открывает нам Святой Рафаил Калиновский, Святой этого 
номера.  

Всегда Ваша Редакция 

 
1 ноября – 
Торжество 
Всех Святых.  
 

 
2 ноября – 
Поминовение всех 
усопших верных.  

 
16 ноября – 
Матерь Божия 
Остробрамская. 
 

 
17 ноября – Св. 
Елизавета 
Венгерская. 
 
 

 
20 ноября – Св. 
Рафаил 
Калиновский.  

 
21 ноября – 
Введение во храм 
Пресвятой 
Богородицы.  

 
 
24 ноября – Иисус 
Христос – Царь 
Вселенной. 

 
 
30 ноября – Св. 
Андрей, Апостол.  
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В прошлом номере «ЛАМПАДКИ» мы с вами прочитали две маленькие 
притчи Иисуса – о горчичном зерне и о закваске. Сегодня мы предлагаем 
вам, дорогие наши читатели, продолжить знакомство с притчами, 
рассказанными Христом о Царствии Небесном. И мы обратимся к таким 
же двум маленьким притчам - о найденном сокровище и о жемчужине. 
Чему они могут научить нас? Давайте прочитаем первую притчу.  

Иисус рассказывает ученикам, что Царство 
Небесное похоже на сокровище, на клад, который 
зарыт на поле. И когда человек находит этот клад, 
он так сильно хочет обладать им, что готов 
купить все поле целиком, лишь бы и это 
сокровище стало его.  

Во второй притче Иисус сравнивает Царство 
Небесное с прекрасной, драгоценной 
жемчужиной, которую ищет купец и когда 
находит, то продает все, что у него есть, чтобы 
купить ее.  

Во времена Иисуса хороший жемчуг добывали преимущественно в 
Красном море, Персидском заливе и Индийском океане – то есть далеко 
от Израиля. И все же купец не жалел ни сил, ни времени, чтобы найти 
эту драгоценную и, очевидно, редкую жемчужину. И, наконец, он нашел 
ее! В отличие от обычного лавочника странствующий купец был явно 
знатоком своего дела. Он имел «острый глаз» и чутьё, необходимые, 
чтобы разглядеть эстетическую ценность и редкостные свойства, 
делающие жемчужину по-настоящему драгоценной. У купца, о котором 
рассказал Иисус, была ещё одна особенность. Обычный торговец сначала 
определил бы рыночную стоимость  жемчужины и посчитал, сколько  за 
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Задание 4 (сложный уровень) 
Как называется последний праздник Литургического года? Реши 

ребус и узнаешь. Какого числа отмечается этот праздник? 
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Задание 2 (простой уровень) 
Найди фальшивые жемчужины, у которых нет раковины.  

Раскрась только ту ракушку и ту жемчужину, которые подходят 
друг к другу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3 (простой уровень) 
Что нужно нашим умершим родным и близким?  

Разгадай ребус и получишь ответ 
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неё заплатить, чтобы получить прибыль. Главное для него – поскорее 
получить прибыль, а не держать товар у себя. Но купец из притчи 
Иисуса совсем другой. Его не интересуют ни деньги, ни богатство. Он 
даже готов отдать всё, что у него есть, ради того, чтобы приобрести 
то, что искал. Наградой для себя он считает 
не деньги, а радость и счастье от обладания 
чем-то поистине драгоценным.  

Похожим образом поступает и человек, 
узнавший о том, что на некоем поле зарыт 
клад. Земля, очевидно, принадлежит другому 
человеку. Без его разрешения копать на поле 
никому нельзя. И тогда человек, узнавший о 
скрытом сокровище, решается на 
удивительный поступок – он решает купить все поле целиком, вместе с 
кладом! Конечно, вы можете начать подсчитывать, не останется ли он 
в накладе, когда совершит эту сделку? Окупит ли ценность клада его 
затраты? Но, как и купца, человека из этой притчи интересует совсем 
другое. Он нашел то, о чем мечтал, и ради него готов пожертвовать 
всем, что имел до этого.  

Притчи короткие, но в них заложен очень важный смысл. Есть в мире 
нечто, что имеет для нас самую большую ценность, превыше остальных 
благ. Иисус говорит, что драгоценность, о которой должен мечтать 
каждый христианин, это Царствие Небесное. Но Царство Небесное 
рождается на земле, рождается в наших сердцах. Значит, самое главное 
для нас – это близость к Богу, счастье исполнить Его волю. К этому мы 
должны стремиться, об этом должны мечтать.  

 

Прочитай отрывок из Евангелия от Матфея,  
глава 13, стихи 44-46, и ответь на вопросы: 

- Какие эмоции испытывает человек, который нашел сокровище на поле? 
- Прочитай далее историю жизни Св. Рафаила Калиновского и попробуй 
решить: что было для него драгоценной жемчужиной или спрятанным 
сокровищем? Что отдал он ради обладания этими драгоценностями? 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 
Святой апостол Павел в Первом послании к 

Коринфянам в своих духовных наставлениях, для 
лучшего понимания использует сравнение со 
спортивной среды, когда говорит: «Не знаете ли, что 

бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, 
чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения 
венца тленного, а мы — нетленного» (1 Кор 9,24-25).  

Хотя Св. Павел верно говорит, что только один может стать победителем, 
мы обратим своё внимание на второе предложение, которым нам напоминает 
важность процесса, важность пути, который ведёт к цели, и того, как мы по 
нём пройдём.  

Сегодня эти слова наставления помогут и нам в нашем размышлении о 
том, какие качества надо воспитывать и поддерживать в наших детях, чтобы 
им стать хорошими и отважными  бегунами на ристалище своей жизни. В 
первую очередь необходимо иметь мотивацию и цель, к которой нам 
необходимо стремиться и ради которой мы готовы на преодоление любых 
трудностей, даже на жертвы. Но о мотивации мы уже говорили в одном из 
предыдущих номеров. Чтобы достичь своей цели, необходимо определить 
свои приоритеты (что для меня важнее всего?) и для достижения 
поставленной цели приложить все усилия, преодолевая усталость. Из 
сказанного уже ясно, что без выдержки, выносливости, упорности и 
способности переносить трудности, мы далеко не дойдём. Как в себе 
развивать эти ценные качества? Где начать и как помочь своему ребёнку?  

Самым простым, но очень важным составляющим являются 
существующие правила в семье, которые касаются всех её членов и ясно 
определяют роль ребёнка. Помогите ребёнку составить его распорядок дня, 
следите, чтобы в нём было место как для обязанностей, так и для отдыха. 
Хорошо, если он висит в комнате ребёнка, а маленькие могут его сами 
украсить или раскрасить. Следите за исполнением распорядка дня: 
подбадривайте, хвалите, где это уместно; но вместе с тем требуйте 
выполнения отдельных пунктов. Дайте ребёнку рассказать о его трудностях,  
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Задание 1 (сложный уровень) 
В ноябре мы отмечаем Торжество Всех Святых. А сколько имен 

святых ты сможешь найти в этой головоломке? 
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Библию. Дорога на каторгу была тяжелой: переходы, лодки, конные 
экипажи, сорокоградусные морозы. Многие из заключенных заболели, 
некоторые замерзли. Так они шли около десяти месяцев. В Усолье их 
поселили на острове в большом бараке. Условия жизни и работа здесь 
были очень тяжелыми. Но именно в это время Калиновский достиг самой 
полной внутренней зрелости и осознал свое призвание к священству.  

После четырех лет каторги Калиновский получил разрешение переехать 
в Иркутск, где он прожил еще два года. Здесь проявились педагогические 
способности Калиновского – он все свободное время занимался детьми и 
молодежью.  

Когда срок наказания истек, Иосиф Калиновский вернулся в Польшу, 
где поступил в монастырь кармелитов, приняв монашеское имя Рафаил.  

Получив рукоположение во священники, он скоро стал духовным отцом 
своего народа. С самого рассвета к его исповедальне стекались толпы 
народа, и там он проводил жизнь, невзирая на холод, усталость и прочие 
неудобства. Рафаила Калиновского называли «мучеником исповедальни».  

Он умер от туберкулеза в ноябре 1907 года, а в 1991 году Папа Иоанн 
Павел II провозгласил его святым 
Католической церкви.  

Жизнь Рафаила Калиновского может 
быть для нас примером поисков Бога и 
духовного возрождения. Он, имевший 
возможность безбедного существования, 
предпочел тяжелый путь правды и 
следования за Христом. Мир предлагал ему 
выбор – или жить, как многие, предаваясь 
радости, безмятежности, богатству, но без 
Бога, или отказаться от всех этих благ ради 
единственного счастья быть со Христом – в 
страданиях, бедности, трудах, болезнях, в 
служении людям. Калиновский выбрал второй 
путь. А что выбираешь ты?  

5       «ЛАМПАДКА»    №8(57), ноябрь 2013г. 
 

слушайте его и ищите вместе выход из тупиков. Очень важна здесь и наша 
личная дисциплина. Иногда мы совершаем ошибку, когда сегодня 
наказываем даже за маленькое прегрешение, хотя вчера мы разрешали всё. 

Поддержать в ребёнке выносливость и способность выдержать нагрузку, 
нам может также помочь спорт. Наверное, в этом не надо никого убеждать. 
Как хорошо, если ваш ребёнок занимается спортом. Это не только хорошее 
проведение свободного времени, но и помощь в его жизни. Ничего не 
мешает, если мы тоже всей семьей в свободное время уделим время спорту 
или другим занятиям, где надо побеждать свою слабость, лень или усталость. 
Не страшно, если мы тоже покажем свою слабость и усталость. Сколько 
радости и сплочения будет в конце! 

Ну, а если вы, правда, очень уставшие, можете вместе посмотреть 
подходящий фильм и не забудьте его вместе обсудить. Одним из таких 
фильмов может быть история Поллианы — девочки, которая не боялась 
трудностей, помогала другим идти вперёд, не унывать, а радоваться, и в 
каждой ситуации находила что-то положительное. Но и сама, хотя это было 
труднее всего, научилась бороться со своими проблемами и не сдаваться. А 
для нас, взрослых, к этой теме советую прочитать маленькую, но богатую 
содержанием книгу Виктора Франкла: «Сказать жизни ДА!», 
рассказывающую о внутреннем мире человека, о способности обрести смысл 
в любой ситуации. Автор прошёл через нацистские лагеря смерти и увидел, 
что наибольший шанс выжить в нечеловеческих условиях имели не крепкие 
телом, а сильные духом. Те, кто знал, ради чего живёт. 

Святой Рафаил Калиновский, с которым благодаря этому номеру 
Лампадки познакомились  наши дети поближе, является для нас всех живым 
примером выдержки и выносливости. Пусть он, святой, который жил на 
нашей сибирской земле, поможет нам следовать его примеру и не сдаваться, 
но даже в туманных и трудных днях найти хотя бы один светлый лучик, 
который осветит наш путь и поможет нам добежать до цели. Ведь мы, 
словами св. Павла, «воздерживаемся всего для получения нетленного венца».  

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Святой 
Рафаил  

Калиновский 
Святой, память которого мы отмечаем в 

ноябре и о котором пойдет речь в данном 
номере ЛАМПАДКИ, это Рафаил 
Калиновский. И сразу мы хотим обратить 
внимание на то, что часть жизни этого 
человека, и очень важная часть, прошла на 
иркутской земле. Рафаил Калиновский, 

волею Божьей, теперь принадлежит и иркутской истории, а будучи 
святым, может служить для нас помощником и защитником. Но его путь к 
Богу и к святости не был простым.  

Калиновский родился в Вильнюсе 1 сентября 1835 года в дворянской 
католической семье. При рождении он получил имя Иосиф. Почти сразу 
мальчик осиротел, потому что его мать умерла вскоре после родов. Иосиф 
Калиновский получил традиционное для дворянской молодежи того 
времени образование. Сначала он учился в институте благородных детей, 
где его отец преподавал математику, а затем закончил Петербургскую 
инженерную академию. Блестяще образованный, обеспеченный молодой 
человек, несомненно, занимал достойное место в обществе. Уже на 
третьем курсе академии он был лейтенантом инженерного дела и 
ассистентом на кафедре математики. Позже Калиновский получил 
престижную работу на строительстве железной дороги по маршруту 
Курск-Киев-Одесса.  

Но для самого юноши это были сложные в духовном плане годы. Блеск 
светского общества ослеплял его. Иосиф искал в своем окружении то, что 
наполнило бы его душу, но не находил этого.  
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В одном из своих писем он говорил: «Я прибегаю к суете этого мира, 
ища в ней лекарство для себя, но не нахожу внутреннего покоя». 
Калиновский признавался, что в это 
время он боялся потерять веру. 
Несколько лет он не исповедовался и не 
причащался.  

Однажды произошел случай, который 
произвел на будущего святого огромное 
впечатление. Внезапно ощутив 
потребность исповедаться, он вошел в 
храм, но там не было ни души. Он 
преклонил колени в исповедальне, но в 
ней не было священника, который 
выслушал бы его исповедь. Тогда он 
заплакал от невыразимой тоски. 
Возможно, этот случай объясняет, почему 
позже, когда он был священником, даже будучи больным или усталым, он 
не позволял себе уйти из исповедальни.  

В 1863 году на родине Калиновского, в Польше началось народное 
восстание. Друзья звали Иосифа присоединиться к нему. Он отказывался 
и пытался разубедить восставших, объясняя, что революция опасна и 
бессмысленна, что Польша не нуждается в кровопролитии. Но к его 
словам не прислушались. Более того, его обвинили в шпионаже. Тогда 
Калиновский вступил в Национальный совет восстания, поставив 
единственное условие – он никогда не подпишет ни одного смертного 
приговора. Восстание было подавлено. Иосиф Калиновский, практически 
не причастный к восстанию, был арестован. Чтобы никого не выдать, он 
решил взять ответственность на себя. В результате его приговорили к 
смертной казни, замененной в последний момент на десять лет каторги в 
Сибири.  

В 1864 году он был отправлен к месту каторги в Иркутскую губернию, 
на соляные рудники в Усолье. С собой Калиновский взял лишь распятие и  


