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************************************************************************** 

Напоминаем про самые важные события в месяце ноябре 

 

                                             5 декабря – 2-е воскресенье Адвента 
 

 

 

6 декабря – Святой Николай Мирликийский 

 

 

 

                            8 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой  

    Богородицы 

 

 

 

                          12 декабря – 3-е воскресенье Адвента 

 

 

 

                         19 декабря – 4-е воскресенье Адвента 

 

 

 

 

                       25 декабря – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  

 

 

 

 

                           26 декабря – Святое Семейство 
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Дорогие наши читатели, взрослые и дети! 
 

Наступил Адвент, время ожидания прихода Господа, период 

подготовки к Рождеству Иисуса Христа. Время ожидания Бога – 

это, наверное, самое лучшее время в жизни. Это время жажды Бога. 

Все мы стремимся к Нему, и в то же время, бывает, не видим Его, 

отталкиваем, отворачиваемся от Него.  

Во время Адвента у нас есть возможность открыть глаза, 

очистить свое сердце, чтобы потом разглядеть Бога в Младенце, 

услышать Его голос, которым Он зовет нас за Собой, и отправиться 

в это увлекательное путешествие с Иисусом Христом. В 

путешествие, которым является вся наша жизнь.  

 

 

 

 

 

 

Адвент наступает - радость 
близка!!! 
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Мы с вами продолжаем читать Ветхий Завет, чтобы узнать, как Бог 

являл Свою волю в жизни разных людей и целых народов. В последнем 

отрывке мы узнали о том, что Иосиф простил своих братьев и предложил 

им вместе с их отцом Иаковом-Израилем, и с их женами, и с детьми и со 

всем имуществом переселиться в Египет, где он мог позаботиться обо всех.  
 

Когда братья вернулись в Ханаан, они 

рассказали отцу, что Иосиф жив и что теперь 

он правит в Египте. Иаков-Израиль долго не 

мог поверить этому, пока не увидел подарки, 

которые передал ему Иосиф, и колесницы, 

на которых они должны были переселиться в 

Египет. И тогда Израиль отправился в 

Вирсавию и принес жертвы Богу. В ночном 

видении Господь объявил ему Свою волю. 

Вскоре все было готово к переезду в Египет. Когда собралась вся семья 

Иакова, оказалось, что она очень большая. Однако египетский фараон очень 

любил Иосифа, поэтому выделил для его родственников лучшую землю. 

Фараон долго беседовал с отцом Иосифа и благословил его.  
 

Прочитай отрывки из Книги Бытия,  

глава 46, стихи 1-7; 26-34; глава 47, стихи 1-6, и ответь на вопросы: 

- Что сказал Бог Иакову в Вирсавии? Исполнил ли Иаков волю Бога? 

- Из скольких человек состояла семья Иакова, переселившаяся в Египет?  

- Как называлась земля, которую фараон выделил для родственников 

Иосифа? 
 

Прошло время. Умер Иаков-Израиль, а еще через годы умерли Иосиф и его 

братья. Но их потомки продолжали жить в Египте, и род их чрезвычайно 

увеличился. Очередной фараон, уже не помнивший об Иосифе, испугался 

многочисленности израильтян и приказал изнурять их непосильными 

работами, чтобы уничтожить их. Однако израильский народ продолжал расти. 

Фараон повелел повивальным бабкам убивать всех мальчиков, рождающихся 
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Дорогие ребята! Это – 

рассказ с продолжением, но 

продолжения никто не 

знает. Потому что его 

придумаете вы сами. И эта 

история будет именно 

такой, какой вы ее 

сочините. Пишите, придумывайте и приносите ваши рассказы лично, 

или присылайте их по электронной почте: gazeta_lampadka@mail.ru 

Синички влетели в храм и растерялись. Все было так необычно – и яркий 

свет, льющийся откуда-то с потолка, и красивая громкая музыка, и люди – 

взрослые и дети - сидящие на скамейках. Исса и Тисса вначале заметались по 

храму, но когда все встали, а в проходе между рядами скамеек появилась 

длинная процессия, синички решили все замечать и запоминать, чтобы потом 

потолковее рассказать своим друзьям. Но это оказалось очень непросто.  

Птички летали взад и вперед, они садились на большие скульптуры, 

стоящие в храме, прыгали по скамейкам и удивленно крутили своими 

головками в разные стороны. Когда они вновь вылетели на улицу, к 

отважным исследовательницам слетелось все пернатое сообщество двора.  

- Рассказывайте скорее, что вы видели? – громко чирикнул Родион.  

- Не томите, - проскрипела старя ворона Клара, - мы целый час вас ждали.  

- Хорошо, хоть живы, - ворчливо отозвался дедушка Прокоп, но по его 

голосу было понятно, что и он с нетерпением ждет рассказа синичек.  

- Мы узнали, что люди приходят в церковь молиться, разговаривать с 

нашим Создателем. Они поют Ему красивые песни, благодарят и 

прославляют Его. Нам было там так хорошо, что не хотелось улетать, - 

перебивая друг друга, щебетали синички. – 

Мы подружились с детьми, которые 

пришли в церковь. Один мальчик 

рассказал нам, что Бог всегда находится в 

храме.  

- А где Он прячется? – спросил самый 

маленький воробушек Борис. – Я хочу 

увидеть Его.  

- Мы не знаем, - растерянно отозвались 

сестрички. – Надо спросить детей из 

храма.  
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Каждый год в начале Адвента, 6 декабря мы 

отмечаем праздник Святого Николая. Обычно 

дети в этот день ждут подарков и приятных 

сюрпризов. Однако этот день также как нельзя 

лучше подходит для того, чтобы лишний раз  

задуматься о таких вещах как богатство и бедность, подражание Христу и 

пути совершения добрых дел.  

Приятно ли быть богатым? Сегодня мы со всех сторон – со страниц газет и 

журналов, с экранов телевизоров – слышим призыв к успешной, влиятельной 

и богатой жизни. «Возьми от жизни все!» - твердят нам в рекламе, и мы 

начинаем думать, что самое главное – это зарабатывать как можно больше 

денег, чтобы иметь возможность покупать себе все самое лучшее и 

современное, окружить себя комфортом и объездить весь мир. В таком случае 

быть бедным становится просто неприличным.  

Впрочем, так было всегда. Но во все времена находились люди, которые 

поступали иначе. Они не гнались за богатством, а следовали словам Христа: 

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, … ибо где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6: 19-21).  

Подобный пример жизни дает нам и Святой Николай. Еще молодым 

человеком, задолго до того, как он стал епископом города Миры, он получил 

от родителей большое наследство, но видел в нем лишь возможность 

помогать этими деньгами сиротам и бедным людям. Более того, он всегда 

оказывал помощь тайно, чтобы никто не знал, что это – дело его рук, чтобы 

его не благодарили. Он поступал так, как учил Господь Иисус Христос: нужно 

быть добрым не для того, чтобы люди это видели и хвалили нас.  

Николай мог быть богатым и иметь все самое лучшее, но он жил очень 

скромно – бедно одевался и ел простую пищу. Наверное, и тогда находились 

люди, которые смеялись над ним. А если бы он жил в наше время, его просто 

посчитали бы глупцом и неудачником!  

А ты тоже так считаешь?  
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у израильских женщин. Но те отказались 

совершать злодеяния. Тогда фараон приказал 

своим слугам убивать всех мальчиков, родившихся 

у евреев, бросая их в реку. Однажды в одной 

еврейской семье родился сын. Мать скрывала его 

три месяца, но потом все-таки была вынуждена 

расстаться с ним. Она положила младенца в 

тростниковую корзину и поставила у берега реки. 

В это время к реке вышла дочь фараона. Она 

увидела корзинку с младенцем и сжалилась над 

ним. «Это из еврейских детей», - подумала она. В 

этот момент к ней подошла девочка-израильтянка 

и предложила привести для младенца кормилицу. Дочь фараона согласилась. 

Когда младенец подрос, его привели к дочери фараона. Та назвала ребенка 

Моисеем и воспитала мальчика, как собственного сына.  
 

Прочитай отрывки из Книги Исхода,  

глава 1, стихи 8-22; глава 2, стихи 1-10, и ответь на вопросы: 

- Как объяснял фараон свои опасения перед многочисленностью 

израильтян? 

- Почему повивальные бабки отказались выполнять повеление фараона? 

- Какая женщина была кормилицей у маленького Моисея? 
 

Когда Моисей вырос, он не мог спокойно смотреть, как египтяне 

притесняют израильтян. Однажды, увидев, что 

египтянин избивает еврея, он вступился за 

соотечественника и убил обидчика. Фараон узнал 

об этом и хотел казнить Моисея, но тот бежал в 

Мадиамскую землю. Там Моисей женился - он 

взял в жены дочь местного священника, и она 

родила ему двоих сыновей. Моисей пас овец 

своего тестя. Однажды он зашел со стадом далеко 

в пустыню и подошел к горе, на которой увидел 

терновый куст, объятый пламенем. Самое 

удивительное, что куст горел, но не сгорал!  
 

Прочитай отрывки из Книги Исхода,  

глава 2, стихи 11-22; глава 3, стихи 1-3, и ответь на вопросы: 

- Как звали жену и сыновей Моисея? 

- Как называлась гора, на которой Моисей увидел горящий, но не 

сгорающий куст? 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

И вам часто кажется, что время быстро летит, что не 

успеваете сделать все, что запланировали, то, что нужно? 

Да, мы все иногда жалуемся на нехватку времени, и от 

этого, бывает, разочаровываемся в себе или в других. 

Перед нами теперь четыре недели Адвента, время, когда мы вместе со всей 

своей семьей хотим лучше подготовиться к пришествию Иисуса Христа. Да, 

снова определённый срок - время, которое нам дано, чтобы придти 

подготовленными к Рождеству. Но если посмотреть на нашу жизнь сверху, то 

увидим, что вся наша жизнь представляет собой один большой Адвент. Наша 

жизнь – это и есть подготовка к пришествию Иисуса Христа, и одновременно, 

это уже и есть часть жизни с Ним. Хотя это столь серьезно, радость не должна 

отсутствовать, наоборот, на пути к нашей цели мы призваны радоваться, и 

именно радость ещё больше говорит нам о нашей цели. 

Дорогие родители, давайте научим наших детей жить настоящим временем, 

настоящим моментом. Он самый главный. Вместе с тем, он также является 

частью всего времени, которое нам дано Господом; временем, названным 

«моя жизнь». И даже если нам что-то кажется более важным или наоборот 

что-то не настолько важным, наша жизнь – едина! Но чтобы мы могли 

передать эту правду нашим детям, мы сами должны в неё поверить и так 

жить.  

Самые маленькие старания и подвиги ваших 

детей во время этого Адвента, они очень 

важны, они имеют большое влияние на их 

жизнь. И так, мы их хотим не только 

поддерживать, но присоединиться к ним, ведь 

мы все идем к одной  и той же цели.  

Сегодня присоединившийся к нам пророк 

нам говорит о времени, сравнивая его с 

любовью. Да, наша жизнь с Господом 

безгранична, вечна, и пусть её наполняет такая 

же любовь. Передайте своим детям, что они 

любимы, что Вы их любите безусловно, и 

учите их снова и снова любить: вчера, сегодня 

и завтра. Если мы можем в этом что-то улучшить, чему-то научиться, наш 

Адвент прошёл не напрасно.  
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ЗАДАНИЕ 3 (сложный уровень) 

Ниже спрятаны имена сыновей Иакова-Израиля,  

которые вместе с ним переселились в Египет. Найди их все.  

Подсказка находится в Книге Исхода, глава 1.  
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ЗАДАНИЕ 1 (простой уровень) 
Мать положила своего маленького сына Моисея в корзину и оставила в 

зарослях на берегу реки. Помоги египетской принцессе без препятствий 

добраться до корзины с малышом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 (средний уровень) 
Моисей увидел горящий куст на горе Хорив. Эта гора носит еще одно 

название. Ты узнаешь его, если правильно расставишь эти буквы.  

А помогут тебе маленькие математические примеры.  

  (½ + ½) · 5 

        4  

 

        12:6·2 

   (20-14):2 

      
22

5173 −
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Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничева 

И астроном сказал: «Учитель, что скажешь нам о 

времени?» 

И отвечал он: 

«Стремитесь вы измерить время – то, что безмерно и 

неизмеримо. Хотите выверить свои поступки и даже 

направить ход своей души, в согласии с часами, временами 

года. Вы время стремитесь превратить в ручей, чтобы 

самим сидеть на берегу и наблюдать за бегом воды. Но 

тому, что в вас вневременно, известно, что жизнь лежит 

вне времени, и ведомо, что день вчерашний есть лишь 

воспоминание о сегодняшнем, а завтрашний – о нем же 

сновидение.  

И то, что в вас поет и созерцает, по-прежнему живет в 

пределах изначального мгновенья, рассыпавшего звезды по 

вселенной.  

И кто средь вас не чувствует, что сила любви в нем границ 

не знает? И кто не чувствует, что эта же любовь, хотя она 

и безгранична, заключена, однако, в сердцевине существа его, 

 и перейти не может от одной мысли 

любви к другой, и от дел любви одних к 

другим? И время, не подобно ли любви, 

не также ль, как она, недвижно, 

неделимо? 

Но если мнится вам, что есть нужда 

во времени размерить поры, тогда 

пусть каждая из них в себя включает 

все другие, и день сегодняшний пускай 

объемлет и прошлое с его 

воспоминанием, и будущее с упованием 

его». 
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Бегал по свету замечательный новенький поезд. Энергичный, необычный, 

автоматический. Проводников в нем, знаете ли, не было вовсе. Нажмешь в 

купе кнопку – и на полке сразу появляется постель. Белье свежее, 

белоснежное, подушка мягкая, одеяло теплое.  

Нажмешь другую кнопку – получаешь горячий ароматный чай с плюшками 

и джемом. Можно было навыжимать кнопками завтрак, обед, ужин и даже 

полдник. В виде шоколадного мороженого.  

Ездил молоденький поезд быстро, но плавно, без грохота и тряски. А те, кто 

привык к перестуку колес, могли себе включать особый магнитофончик под 

подушкой. Можно было стук колес слушать, а можно песенки и прочее – 

чтобы приятнее засыпать.  

Кстати, и машинистов в 

этом поезде не было. 

Управляли им компьютеры. И 

так хорошо они поезд водили, 

что им каждый месяц премию 

выдавали за отличную работу. 

А они, компьютеры эти, всю 

премию тратили на свое 

развитие. Память свою 

расширяли и прочие 

возможности, чтобы еще 

лучше работать.  

Надо ли говорить, что в 

каждом купе были цветные 

телевизоры и самые современные мобильные телефоны? На крышах вагонов 

были устроены солярии для загорания. Кроме вагона-ресторана, были в 

поезде вагон-цирк, вагон-бассейн и еще несколько специальных вагонов для 

развлечения. По всему миру колесил этот поезд. Он даже умел колеса 

расставлять пошире и поуже – и к любой железной дороге мог 

приспособиться. Вы ведь знаете, что в разных странах ширина между 

рельсами разная бывает? Поэтому вовсе не у каждого поезда получается через 

границу переезжать. У нашего запросто получалось. И так было великолепно 

в этом поезде разъезжать, что многие люди покупали себе билеты сразу на  
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кругосветное путешествие, чтобы только подольше в поезде оставаться. 

Постепенно для обычных краткосрочных пассажиров в нем мест уже не 

осталось. Некоторые путешественники так привыкли жить в поезде, что 

здесь же знакомились друг с другом, женились и заводили детишек. А 

работать они могли на компьютерах, соединяясь с нужными людьми через 

Интернет. Но самому поезду его пассажиры нравились все меньше и меньше. 

Уже не попадалось среди них настоящих путешественников. Тех, кто 

смотрит, как мир устроен и что же с ним делать. А этим – лишь бы ехать и 

ехать. Даже в окна почти никто не смотрел. Только в телевизоры да в 

компьютеры.  

Ох, не нравилось это поезду! А что делать? Купил человек билет, вот и 

едет. Хоть наизнанку вывернись, ничего не изменишь. А все-таки поезд 

подумал-подумал, рассчитал все своими компьютерами – раз! – и вывернулся 

наизнанку. Теперь весь мир оказался внутри, а пассажиры снаружи! Лежат 

они на своих свежезастеленных полках или чай с конфетами пьют, да на 

кнопки нажимают. А жизнь летит мимо них, не останавливаясь. Доволен наш 

изобретательный поезд – слов нет! Ведь теперь все-все интересное в нем 

самом происходит. Снаружи только обленившиеся пассажиры остались.  

И вот пассажирам постепенно не по себе стало. Раньше они знали, что они 

подвижнее всех в мире, едут и едут. Теперь все переменилось. Мир мимо них 

проносится, а сами они на месте застыли. Ни телефоны их уже не утешают, 

ни компьютеры, связанные через спутник с любым городом.  

Особенно дети заскучали. Поэтому не удивительно, что как раз два 

мальчика и обнаружили аварийную дверь. Открыли они эту дверь, и сначала 

им даже страшно стало. Мир мчится на всем ходу – попробуй запрыгни. Но 

мальчишки на то они и мальчишки. Сначала первый, зажмурившись, 

прыгнул. А другой по вагонам побежал, всем про аварийную дверь рассказал, 

потом и сам сиганул за приятелем. С тех пор в наш мир и вскакивают иногда 

на ходу пассажиры вывернувшегося наизнанку поезда. Но многие из них еще 

на своих полках лежат и кнопки нажимают.  
 

- Когда ты часами бездумно просиживаешь у телевизора или 

компьютера, когда тебя ничего не интересует, кроме экрана и кнопок 

твоего телефона, прекрасный мир, созданный Богом для людей, 

проносится мимо тебя. В этом мире кто-то ждет твоей помощи, 

твоего доброго слова; в этом мире таятся неразгаданные тайны и 

совершаются удивительные чудеса.  

А ты? На что ты тратишь свою жизнь? 


