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

Напоминаем про самые важные события в месяце феврале 

 

 

                          2 февраля – Сретение Господне   

 

 

 

 

11 февраля – Матерь Божья Лурдская.  

Всемирный день больных 

 

 

 

 

 

                             14 февраля – Святые Кирилл и  

                  Мефодий  

 

 

 

 

 

 

22 февраля – Кафедра Святого 

апостола Петра 
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Дорогие наши читатели, взрослые и дети! 
 

После перерыва вновь встречаемся с вами и в новом номере 

ЛАМПАДКИ обращаем ваше внимание на тему красоты. Мы бы очень 

хотели, чтобы вы заметили красоту и совершенство созданного 

Творцом мира, а также красоту человека, сотворенного по образу и 

подобию Божьему. Во всем, что дал нам Господь, видна Его любовь и 

отпечаток Его красоты. Посмотрите вокруг внимательнее, 

распахните пошире глаза. И тогда вам, несомненно, захочется 

сказать Богу «спасибо» за все, чем Он наполняет нашу жизнь.  
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В прошлом чтении мы с вами, дорогие друзья, остановились на очень 

интересном месте – где Моисей увидел горящий, но не сгорающий куст. 

Однако самое необычное было впереди. 
 

Когда изумленный Моисей подошел ближе, то 

вдруг услышал из объятого пламенем куста голос 

Господа, Который обращался к нему: «Я – Бог 

Авраама, Исаака и Иакова. Я увидел страдания 

Моего народа в Египте и хочу вывести его в 

прекрасную землю, предназначенную для сынов 

Израиля. Для этого я избрал тебя: ты должен 

пойти к фараону и просить его отпустить Мой 

народ».  

Моисей растерялся, он не верил, что справится с 

таким важным поручением и не знал, как ему 

удастся убедить своих соотечественников в том, 

что Сам Бог послал его. «Кто я такой, чтобы идти к фараону и вести из Египта 

сынов Израилевых? – сказал Моисей. - Вот я приду и обращусь к народу: «Бог 

отцов ваших послал меня к вам». А они спросят: «Как Ему имя?» Что мне 

ответить?» И Бог назвал Моисею Свое имя. Но тот продолжал колебаться, 

боясь, что ему будет нелегко увлечь народ на столь трудное и опасное дело.  

Тогда Господь дал Моисею знамения, с помощью которых он должен 

убедить свой народ, что действует по воле Божьей, а также назначил ему 

помощником Аарона.  
 
 

Прочитай отрывки из Книги Исхода,  

глава 3, стихи 4-14;глава 4, стихи 1-17, и ответь на вопросы: 

- Какое Свое имя назвал Бог Моисею? 

- Какими знамениями должен был Моисей убедить своих соплеменников 

послушаться воле Божьей?  

- Кем приходился Аарон Моисею? 
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- Что-о-о? Вы опять собираетесь лететь к 

людям? – сердито спросил дедушка Прокоп и 

даже хвост распушил от негодования. – Да где 

же это видано, чтобы птицы с людьми общались 

и человеческой жизнью интересовались?! 

- А что, - чирикнул Родион, - мы-то птицы 

особенные! Живем мы при храме и должны 

быть в курсе всего, что здесь происходит. А 

вдруг завтра прилетят к нам гости и начнут 

вопросы задавать, а мы и ответить не сможем?! Так что нужно нам дружбу с 

людьми заводить и все у них узнать. Эй, Исса и Тиса, как детей зовут, с 

которыми вы подружились? 

- Мы уже многих знаем, - заволновались синички, - мы познакомились с 

девочкой по имени Лиза, с мальчиками  

той, они все-все знают,  

читают 

Дорогие ребята, здесь текст 

рассказа обрывается.  

С кем же познакомились 

неугомонные синички?  

И что рассказали дети о своем 

храме? Может быть, вы знаете? 

Расскажите о своих догадках. 

Ждем ваших ответов, которые вы 

можете приносить лично или 

присылать по электронной почте  

                                        на адрес: gazeta_lampadka@mail.ru  
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ЗАДАНИЕ 3 (сложный уровень) 
Расшифруй ребус и узнаешь, что псалмопевец говорит о Господе  

(Пс. 110:3).  

ЗАДАНИЕ 4 (совсем простое) 

Бог посылал на Египет страшные наказания. Так, множество 

жаб вышло из вод и покрыло землю.  

Найди 8 отличий между этими двумя рисунками.  
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Моисей встретился с Аароном и рассказал ему о своем разговоре с Богом. 

Вдвоем они собрали всех еврейских старейшин и с помощью знамений 

убедили народ, что Моисей действует по воле 

Господа. Затем они отправились к фараону 

просить, чтобы тот отпустил израильтян из 

Египта, как этого желает Бог народа Израиля. 

Однако фараон не верил в Бога, не собирался 

исполнять Его волю и не хотел потерять таких 

трудолюбивых рабов, какими были евреи. Фараон 

потребовал от надзирателей еще больше 

притеснять их. Однако Господь вновь послал 

Моисея и Аарона к фараону и велел требовать, 

чтобы он отпустил еврейский народ из своей 

земли. Господь сказал им: «Если фараон не 

послушает вас, я накажу египтян и выведу сынов 

Израилевых из Египта». Вновь Моисей и Аарон говорили с фараоном, и 

вновь он отказал им. Тогда Моисей бросил свой жезл на пол – и вот жезл 

обернулся змеей. Тогда фараон призвал египетских мудрецов и чародеев, и 

они сделали то же самое. Фараон разозлился и не стал слушать Моисея.  
 

Прочитай отрывок из Книги Исхода,  

глава 5, стихи 1-22, и ответь на вопросы: 

- Какие новые притеснения придумал фараон для евреев? 

- В чем заключалось недовольство еврейского народа, которое он 

высказывал Моисею и Аарону? 
 

И тогда Господь обрушил на Египет 

страшные казни. И первая заключалась 

в том, что вода в реке превратилась в 

кровь, и все рыбы погибли, и стало 

невозможно пить речную воду. Но 

после первого наказания фараон 

остался тверд и не послушался 

Господа. И наслал Господь на Египет 

вторую казнь – вышли из египетских 

вод жабы и покрыли всю землю, так 

что от них не было спасения. 

Испуганный фараон попросил Моисея избавить Египет от такой напасти и 

пообещал отпустить евреев. Моисей воззвал к Господу, и жабы вымерли. Но 

фараон не выполнил своего обещания.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Всем нам приятно и как-то тепло на душе, когда мы 

окружены красотой. Ощущение красоты рождает в нас 

позитивные чувства, улучшается настроение, на лице 

появляется улыбка, и наши слова наполнены восхищением 

от увиденного, от пережитого. Если мы способны замечать красоту и 

позволим себе быть ею очарованными, то можем почувствовать, как она 

наполняет нас изнутри и создает в нас гармонию, как с тем, что окружает нас, 

так и в нашем теле, в наших мыслях и чувствах.  

Но, положа руку на сердце, ответьте: когда последний раз я остановился 

(остановилась), чтобы заметить, по-настоящему увидеть и прочувствовать 

красоту? Когда я нарушил бег этой жизни и позволил себе такое 

удовольствие?  

Дорогие родители, пока мы говорили только о внешней красоте. Но видим, 

что её влияние на нас глубже и сильнее, и если она не оставляет нас 

безразличными, то даже если это переживание красоты будет длиться лишь 

несколько секунд, оно изменит наш внутренний мир.  

Да, как вы уже поняли, красота, на которую мы хотим обратить ваше 

внимание, это наша внутренняя красота, которую в нас вложил 

наш Творец, наш Добрый и Любящий Отец. Она нам дана 

как дар и одновременно как жизненная задача, не только 

сохранить её, но и развивать. В первую очередь мы 

должны её вспомнить, дать зазеленеть нашему сердцу как 

листочкам дерева весной, немножко остановиться и 

разбудить в себе мечту.   

А сможем мы заметить красоту в других, видим ли мы её 

в наших детях? Будучи способны чувствовать и видеть её в 

наших детях, мы сможем помочь также и им увидеть её и 

радоваться ей. Душевная красота показывает, насколько мы 

находимся в согласии с самим собой, насколько мы правильно 

любим себя, насколько доверяем потенциалу, данному нам  Богом. Это 

включает осознание наших даров, талантов, но тоже принятие своих 

слабостей. Если внешняя красота имеет влияние на нас, так и красота внутри 

нас не оставляет окружающее нас безразличным, она добавляет нашему миру 

нужную краску и тепло. Наша красота проявляется в том, какие мы есть и 

каковы наши отношения с другими.  
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ЗАДАНИЕ 2 (средний уровень) 

Реши кроссворд, посвященный Моисею 

   1       2     

  3        4  11   

 5       6       

      9 10        

  7             

8               

               

               

 

По горизонтали: 

1. Растение, из которого была сплетена корзинка, в которую мать положила 

младенца Моисея (Исх., 2:3) 

3. Сколько сестер было у Сепфоры, жены Моисея? (Исх., 2:16) 

4. Как звали тестя Моисея? (Исх., 3:1) 

5. Гора, на которой Моисей общался с Богом (Исх., 3:1) 

6. Старший сын Моисея (Исх., 2:22) 

7. Материал, который добавляли в глину, чтобы придать прочность 

кирпичам (Исх., 5:7) 

8. Во что превратилась вода в реках египетских в первой казни? (Исх., 7:19) 
 

По вертикали: 

1. Какой был куст, который горел, но не сгорал? (Исх., 3:2) 

2. Что изготавливали евреи в египетском рабстве? (Исх., 5:18) 

9. В кого превращался жезл Моисея? (Исх., 4:2-3) 

10. Какие животные наводнили египетскую землю во время второй казни? 

(Исх., 8:2) 

11. Правитель Египта.  
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ЗАДАНИЕ 1 (простой уровень) 
Моисей по воле Бога встал во главе народа Израиля, чтобы вывести его в 

Землю Обетованную. Какая тень принадлежит Моисею? Только одна 

совершенно подходит изображенному персонажу. Найди ее.  
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Если нам, взрослым, придётся иногда просто оживить сокровище красоты в 

нас, своим детям мы можем помочь черпать из него и стать людьми 

добрыми, счастливыми, прекрасными, которые захотят воплотить эту 

красоту в наш мир. Уже совсем с раннего возраста обращаем их внимание на 

добро, учим их отличать его от зла и  показываем пути и способы, как 

бороться со злом. И не забываем хвалить наших детей. Добро и красота тогда 

мощнее запускают свои корни.  Ведь всё, чему учимся в детстве, в будущем 

может стать таким же несокрушимым, как скала. 

Дорогие родители, несомненно, вы согласны, что обе красоты – внешняя и 

внутренняя – ведут нас к Богу, источнику всего добра и красоты. Позвольте 

Ему менять свою жизнь! 

А теперь отрывок из слов «нашего» пророка о красоте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничева 

И попросил поэт: «Поведай нам о Красоте». 

 
И отвечал он: «Где красоту искать вам, и как её найти, если сама 

она не станет для вас путём и провожатым?  

И как вам говорить о ней, коль не она сама совьет все нити вашей 
речи?» 

«Из нежного шептания красота. И в душах наших молвит своё 
слово. Замирает пред нашим молчанием её голос, как слабый огонёк, 

дрожащий от страха перед тенью». 

Но не знающий покоя говорит: «Мы слышали, как среди гор кричит 
она». 

Ночами городские стражи говорят: «Красота взойдёт с зарею на 

Востоке». 
 

Много было сказано о красоте, но не о ней вы говорили, а только о 
своих нуждах, а красота не есть нужда, она – восторг. Её не 

уподобишь жаждущим устам или протянутой пустой ладони, она 

подобна очарованной душе и пламенеющему сердцу. 
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В роду Самаров жил один нанаец - Ла. Была у него дочка, по имени Айога. 

Красивая была девочка. Все её очень любили... И сказал кто-то, что красивее 

дочки Ла никого нет – нигде на земле. Айога загордилась. Стала 

рассматривать своё лицо. И понравилась сама себе. Смотрит, не может 

оторваться. Глядит - не наглядится. То в медный таз начищенный смотрится, 

то на своё отражение в воде любуется. Ничего делать не стала. Всё любуется 

собой. Ленивая стала Айога. Вот однажды говорит ей мать: 

- Пойди принеси воды, Айога! 

Дочка отвечает: 

- Я в воду упаду. 

- А ты за куст держись, - говорит ей 

мать. 

- Куст оборвётся! - отвечает Айога. 

- А ты за крепкий куст возьмись. 

- Руки поцарапаю... 

Говорит Айоге мать: 

- Рукавицы надень. 

- Изорвутся, - говорит Айога. А сама все 

в медный таз смотрится: ах, какая она 

красивая! 

Тут соседская девочка говорит матери 

Айоги: 

- Я схожу за водой, мать. 

Пошла девочка на реку и принесла воды сколько надо. Замесила мать тесто. 

Сделала лепёшки. На раскалённом очаге испекла. Увидела Айога лепёшки, 

кричит: 

- Дай мне лепёшку, мать! 

- Горячая она. Руки обожжёшь, - отвечает мать. 

- Я рукавицы надену, - говорит Айога. 

- Рукавицы мокрые. 

- Я их на солнце высушу. 

- Покоробятся они, - отвечает мать. 

- Я их мялкой разомну. 

- Руки заболят, - отвечает мать. - Зачем тебе трудиться, красоту свою  
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портить? Лучше я лепёшку той девочке отдам, которая рук своих не жалеет. 

Взяла мать лепёшку и отдала соседской девочке. Рассердилась Айога. Пошла 

за дверь, на реку. Смотрит на своё отражение в воде.  

А соседская девочка жуёт лепёшку. Стала Айога на девочку оглядываться. 

Шея у неё вытянулась – длинная-длинная стала. Говорит девочка Айоге: 

- Возьми лепёшку. Мне не жалко! 

Совсем разозлилась Айога. Зашипела. Замахала руками, пальцы 

растопырила, побелела вся от злости - так замахала, что руки у неё в крылья 

превратились. 

- Не надо мне ничего-го-го! - кричит. 

Не удержалась на берегу, бултыхнулась в воду Айога и превратилась в гуся. 

Плавает и кричит: 

- Ах, какая я красивая! Го-го-го! Ах, какая я красивая!.. 

Плавала, плавала, пока по-нанайски говорить не разучилась. Все слова 

забыла. 

Только имя своё не забыла, чтобы с кем-нибудь её, красавицу, не спутали, и 

кричит, чуть людей завидит. 

- Ай-ога-га-га! Ай-ога-га-га! 
 

- Дорогие наши читатели! 

Бог, сотворивший нас по Своему образу и подобию, дал нам совершенную 

красоту. Каждый из нас драгоценен для Господа и каждый несет в себе 

отблеск Божественной красоты. Но задумайтесь: а что такое, 

собственно, красота? И кто является красивым человеком? Красивыми 

могут быть у человека глаза или волосы, улыбка или голос. Но когда мы 

начинаем восхищаться собой и своей красотой, забывая о Том, Кто дал нам 

ее, мы теряем Бога в себе и, даже не замечая этого, теряем и Божью 

красоту, становясь похожими на глупых и горделивых гусей.  
 

 


