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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
В нынешнем, январско-февральском номере ЛАМПАДКИ, мы 

поговорим с вами о таких вещах, как доверие и терпение. Они не могут 
существовать друг без друга. Если в нас нет терпения, то значит, что 
мы не доверяем Богу.  

Ведь не все происходит так быстро, как порой нам 
хочется. А почему Бог не торопится? У Него для этого 
есть свои основания. Иногда Он  ждет, когда мы 
окрепнем, чтобы принять те дары, которые Он нам 
приготовил, порой Ему важно, чтобы мы научились 
ценить то, что уже имеем.  

Но как бы ни было, Бог не забывает о нас. Просто 
Он все исполнит в свое время. Возможно даже, что 
каких-то результатов своих дел мы не дождемся при 
жизни. Но это не значит, что их не будет. Судьбы 
святых, о которых говорим в этом номере, – 
просветителей, создателей славянской письменности, 
братьев Кирилла и Мефодия и миссионера Иосифа 
Фрайнадемеца – это доказывают. Не увидев сполна 
плодов своих трудов при жизни, они не утратили 
доверия к Богу, но продолжали терпеливо и с любовью 
делать то, к чему Он их призывал. Пусть их пример поможет и нам 
укрепить нашу веру.  

 

Всегда Ваша Редакция 

 
1 января – 
Пресвятая 
Богородица Дева 
Мария.  
 

 
6 января – 
Богоявление. 

 
12 января – 
Крещение 
Господне. 
 

 
18-25 января – 
Неделя молитв 
о единстве 
христиан. 

 
29 января – Св. 
Иосиф 
Фрайнадемец.  
 

 
2 февраля – 
Сретение 
Господне. 

 
11 февраля – 
Матерь Божия 
Лурдская. 
 

 
14 февраля – 
Святые Кирилл 
и Мефодий. 
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Новую притчу Иисуса будем мы сегодня читать. Как и многие другие, 
она короткая, но и в ней содержится очень важный смысл, связанный с 
темой нашего сегодняшнего номера – с доверием и терпением. Это – 
притча о посевах и всходах.  

 
Итак, Иисус, говоря о Царстве 
Небесном, привел еще одно 
сравнение – Царствие 
Небесное похоже на то, как 
человек бросает в землю 
зерно, и не видит, что 

происходит с ним в земле. Ему кажется, что зерно погибло, он волнуется, 
подходит к полю по несколько раз днем, и даже ночью встает, чтобы 
посмотреть, не появились ли всходы. Но вот проходит необходимое время, 
и зерно приносит плод. Так заложено Богом. Нужно лишь довериться Ему, 
набраться терпения, и подождать.  

 

Прочитай отрывок из Евангелия от Марка,  
глава 4, стихи 26-29, и ответь на вопросы: 

- В какой последовательности происходит плод из зерна? 
- Что делает человек, когда зерно дает плод?  
- Прочитай истории жизни Святых Иосифа Фрайнадемеца и братьев 

Кирилла и Мефодия. Как ты думаешь, дождались ли они плодов тех дел, 
которые с усердием делали всю свою жизнь? 

- Сколько лет прожил в Китае Св. Иосиф Фрайнадемец? 
- В каком городе родились братья Кирилл и Мефодий? 
- Как называется созданная ими азбука?  
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Викторина «Жизнь и притчи Иисуса» 
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Задание 3 (средний уровень) 
В январе мы отмечаем Праздник Крещения Господня. Закончи 

предложения, сложив из перепутанных букв слова.  
 

1. Иисус был крещен в реке __ __ __ __ __ __ ОИАДРН.  

2. Иисуса крестил __ __ __ __ __       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
ИНАОН ЛКЬСРЕИТТЕ.  

3. Иоанн Креститель крестил людей __ __ __ __ __ ОЙОДВ.  

4. Иоанн Креститель рассказал людям, что Иисус будет их крестить         
__ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ХУДМО СЯМВТЫ.  

5. Когда Иисус принял крещение, раскрылись __ __ __ __ __ __ 
БЕНАСЕ. 

6. Во время крещения Иисуса Бог послал Ему Духа Святого в виде          
__ __ __ __ __ __ ЛУБОЯГ.  

7. Бог сказал нам, что Иисус – это Его возлюбленный __ __ __ ЫНС.  

8. Во время крещения Иисуса Бог сказал: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
БНГАЕЛОИВЛОЕ.  
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Задание 1 (простой уровень) 
Посмотри внимательно на эту головоломку и раскрась только те 

слова, которые встречаются в притче о посевах и всходах. 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Если бы вам задали вопрос, что вы считаете 
самым важным, способным изменить многое, даже 
всё в жизни, каким бы был ваш ответ? Было ли 
«доверие» среди  ваших ответов? Только у 

некоторых? И всё-таки, если освободиться от силы окружающей нас 
суеты, от жизненных разочарований, наверное,  мы могли бы признать, что 
ничего не мотивирует нас настолько, как доверие. Доверие постоянно 
влияет на нашу жизнь, формирует и меняет её. 

«Я тебе доверяю!» - какая сила в этих словах. Кто-то посчитал меня 
достойным доверия. И тогда я чувствую, словно в меня вливают новую 
энергию, моё человеческое достоинство укрепляется, а также растёт моя 
ответственность за то, что мне доверили, за того, кто мне доверился и за 
себя, потому что не хочу разочаровать, хочу стать таким, каким меня 
посчитали. Но насколько ценным и важным не было бы доверие, важнее 
то, насколько оно хрупкое. Только маленький ребёнок способен доверять 
полностью. На доверии основана вся его жизнь, ведь он сам ещё не может 
ничего для себя сделать, зависит от своих родителей, от взрослых. 
Раненное доверие оставляет свои раны, мы становимся недоверчивыми, 
закрываемся. И так осознанная жизнь становится школой доверия: доверия 
к себе, к другим и доверия Богу. Дорога к взрослому доверию ведёт через 
падения и вставания. Созревание в доверии требует постоянной борьбы со 
своими слабостями и слабостями других. Рука об руку с доверием идёт 
смирение. Без смирения мы не способны доверять Богу.  

Ежедневно мы читаем молитву «Отче наш». В ней мы выражаем наше 
безграничное доверие Богу. Может быть, что мы до конца не осознаем, что 
словами «да будет воля Твоя», мы выражаем наше полное доверие. Всё 
моё существование в руках Бога, я не сомневаюсь в его ведении. Он 
никогда не подведёт, Он терпеливый и милосердный.  

Сегодня  перед нашими глазами пример трёх миссионеров. У каждого  
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Гуляла семья в лесу и сбилась с дороги. Вдруг видят – киоск на поляне. 
С надписью: «У нас есть всё».  

Купили они папе пилу для камней, маме – платье, меняющее цвет по 
настроению, а дочке – растущую куклу. Ушли довольные.  

А продавец загрустил. Опять не понадобились ни фонтанчик радости, 
ни счастье небывалое, ни изобретательский шлем. Надо хоть пыль с них 
стереть.  

*** 
Изобрёл доктор Сервус краску, которая делает вещи как новенькими. 

Ничего ремонтировать не надо: покрасишь – и всё.  
Стал один дедушка этой краской детскую площадку обновлять, да и 

опрокинул на себя банку. И превратился он в малыша – как новенького. 
Даже в новом костюмчике.  

Обрадовался, что так помолодел, сел на обновленные качели и стал 
качаться.  

*** 
Научился Трям консервировать дружбу. Подружится с кем-нибудь, а 

потом дружбу в банку закатает, напишет чья – и хранит на всякий случай.  
А о друге уже и не думает. Зачем, когда консервы в запасе? Нужно 

будет – откроет банку и снова дружбой наслаждается, аж причмокивает.  
Друзей у Тряма было полно. Даже банок не всегда хватало.  

*** 
Жила-была мачеха. Злая и хитрая. Родного сына она обожала – и 

заставляла учиться и работать с утра до ночи. 
Зато пасынка терпеть не могла. Разрешала ему валяться на диване, 

сколько хочет, есть шоколад с мармеладом и прогуливать уроки.  
А сын грыз морковь да лук – и чтоб ни одного урока не пропустить! 

Вырос он великим изобретателем. Пробовал брата исправить, да поздно. 
Так и пришлось его баловать до конца жизни.  

 

Виктор Кротов 



8       «ЛАМПАДКА»            №1(59), январь-февраль 2014г. 
 

Добрые истории 
В одной семье отец много работал. А дома до ночи читал газеты, не 

замечая жену с дочкой. Тогда они стали незаметно вклеивать в его газеты 
заметки о своей жизни. Ведь жизнь у них была преинтересная. Они много 
читали, всюду бывали, а дома завели белых мышей, голубую крысу, кур и 
кролика. Ничего папа не замечал. Но однажды он сказал: 

- Об интересной семье тут пишут. У них даже кролик есть. 
- Ура! – закричали мама с дочкой, а кролик прыгнул папе на колени. 
И папа отложил газету!..  

*** 
Одному человеку, по имени Бужуж, достался в наследство целый 

сундук доброты. Все его уважали за это, говорили: 
- Вот уж добрый человек Бужуж, так уж добрый! 
Гордился Бужуж этим и доброту свою очень берег. Ни щепотки не 

расходовал, всех отваживал, чтобы зря доброту не тратить. Только и 
твердил: 

- Потом, потом.  
А потом заболел Бужуж и умер. Зато сыну его достался целый сундук 

нетронутой доброты.  
*** 

Жили-были красавица Ромашка и лохматый 
Клевер. Они очень дружили. Все говорили: 

- Ромашка такая красавица. Зачем ей этот 
лохматый Клевер?  

А Ромашка молча улыбалась. Она-то знала, каким 
душистым нектаром полон Клевер. И он знал про 
свою Ромашку, что она не только красавица.  

5       «ЛАМПАДКА»          №1(59), январь-февраль 2014г. 
 

из них был свой неповторимый путь, но есть то, что их соединяет, и это 
есть доверие Богу. Без него они не были бы в состоянии довести до конца 
дело, к которому их призвал Бог. Доверие, эту ценность часто находим у 
людей, которые свою жизнь отдали полностью Богу. Пример св. Иосифа 
Фрайнадемеца нам чётко показывает не только необходимость доверия, 
но и готовность бороться с проблемами и трудностями на пути доверия. 
Мы не знаем, каким будет наш путь, не знаем, увидим ли мы плоды своих 
усилий, но с верой и доверием выполняем свою миссию.   

Если мы хотим помочь нашим детям научиться доверять (себе, другим 
и, прежде всего, Богу), начать нужно с доверия 
самому себе. Мы сами знаем, что это нелегко, 
им и нам понадобится терпение и 
постоянность. Другого пути нет, настоящее 
доверие основано, прежде всего, на доверии себе. 
Св.Тереза из Лизье перед своим Первым 
причастием записала в дневник: «Не буду 
отчаиваться!» Постоянным 
подбадриванием, пониманием и 
искренним участием в жизни своих 
детей мы можем помочь им построить 
доверие к себе.   

Если доверяем и любим, страх исчезает, 
и мы можем жить и радоваться в свободе 
детей Божих. «Господь — Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться, я не убоюсь, потому 
что Ты со мной» (ср. Пс.23). Вам, вашим 
детям и себе желаю постоянного и 
освобождающего роста в доверии. 

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Святой Иосиф 
Фрайнадемец 
Святой Иосиф Фрайнадемец не обладал 

качествами выдающегося лидера. Он не основал 
нового религиозного ордена, не написал толстых, 
умных книг, не принял смерти мученика. Он 
почти всегда был на втором плане, и все же мы 
говорим о том, что он – Святой. Почему?  

После его смерти один китаец сказал: «Я 
чувствую себя так, будто потерял отца или мать!» 

Иосиф Фрайнадемец родился в Австрии в 1852 
году. Осознав свое призвание стать священником, Иосиф закончил 
семинарию и был рукоположен в 1875 году. Однако в сердце молодого 
священника зрело желание быть миссионером, приводить ко Христу людей, 
которые Его еще не знают. Узнав о созданной о. Арнольдом Янссеном 
миссионерской конгрегации «Слова Божьего», И. Фрайнадемец вступил в нее 
в 1878 году и вскоре после этого отправился в Китай. Больше он на родину не 
вернулся, прожив в Китае оставшиеся тридцать лет своей жизни.   

Эти годы не были легкими для о. Иосифа. В начале своего служения в 
Китае он писал: «Я один посреди абсолютных язычников. Что я буду делать в 
этих местах и что я смогу построить?» Фрайнадемец ездил по глухим 
китайским деревушкам и пытался вызвать интерес к вере у людей, но его 
деятельность долго не приносила результатов. Китайцы не прислушивались к 
его словам, а только смеялись над ним.  

Однако любовь о. Иосифа к китайцам, желание лучше узнать их культуру, 
их жизнь, стремление стать одним из них постепенно изменили ситуацию. 
Фрайнадемец изучил китайский язык и издал для китайцев катехизис; он 
основал школу для китайских катехизаторов и был для китайцев-христиан не 
только учителем, но и отцом. Даже внешне он стал похож на китайца. 

Иосиф Фрайнадемец умер от тифа в 1908 году, заразившись, ухаживая за 
больными в сиротском приюте. Причислен к лику святых в 2003 году.  
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СВЯТЫЕ КИРИЛЛ 
И МЕФОДИЙ 

В феврале мы отмечаем память Святых 
учителей, просветителей Кирилла и Мефодия.  

Родились братья в начале 9 века в византийском 
городе Фессалоники. Уже с детства они свободно 
владели двумя языками – родным греческим, и 
солунским славянским диалектом. Оба брата в 
разное время приняли монашество. До этого 
Мефодий успел сделать неплохую военную 
карьеру, став правителем византийской провинции в Македонии. А Кирилл 
преуспевал в науках, преподавал в университете.  

Но затем Мефодий, а позже и младший его брат Константин (Кирилл) 
стали монахами. Здесь, в одной из константинопольских обителей Кирилл 
создал славянскую азбуку. Это было связано с его заветным планом - 
просветить и обратить в христианскую веру языческие славянские народы 
Балканского полуострова. Кирилл с помощью Мефодия перевел на 
славянский язык несколько богослужебных книг: Евангелие, Деяния 
апостолов, Псалтырь.  

Братья начали свою просветительскую деятельность. Но их осудили за 
перевод церковных книг на славянский язык и обвинили в нарушении 
церковного правила о «трехъязычной службе», по которому проповедь 
Христова слова можно было вести на языке просвещаемого народа, но 
церковную службу - только на греческом языке, на латыни или на иврите. 
Казалось бы, дело великих просветителей закончилось крахом. Кирилл, 
слабый здоровьем, умер. А Мефодий даже отсидел три года в тюрьме за свои 
идеи. Лишь к концу жизни ему удалось добиться разрешения вести службу 
на славянском языке. Однако великое и святое дело Кирилла и Мефодия не 
погибло. В современном мире более семидесяти национальных языков 
построено на кириллической азбуке, и все это – христианские народы, 
читающие Библию на своем родном языке.  


