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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
Начался Адвент, и вновь мы готовимся к Рождеству. Время летит очень 

быстро. И не успеем мы оглянуться, как вновь будем стоять у яслей нашего 
Господа. Но уже сейчас давайте задумаемся об этом необыкновенном 
событии – рождении Бога среди нас, людей. Рождество Иисуса Христа 
перевернуло привычные понятия. Тот, Кто сотворил небо и 
землю, Кто сотрясает горы и передвигает звезды, Тот, 

Кто вершит судьбы людей, пришел в мир самым 
слабым, самым беспомощным существом.  

Но мир не хотел принять Его, мир 
захлопывал перед Ним свои двери…  

Прочитайте эти слова несколько раз, 
чтобы вдуматься в их смысл. Ведь 
каждый из нас, хоть иногда, но 
захлопывает двери своего сердца перед 
Иисусом.  

Пусть время Адвента поможет нам 
полностью открыться на приход 
Господа в нашу жизнь. И пусть каждая 
Евхаристия станет в нашем сердце 
Христовым Рождеством. И тогда, 
соединяя свою жизнь с Иисусом, мы 
сами родимся заново, для правды, добра 
и любви.  

От всего сердца желаем этого всем 
нам.  

Всегда Ваша Редакция 

 
2 декабря –  
1 воскресенье  
Адвента.  
 

 
23 декабря – 4 
воскресенье 
Адвента. 
 

 
6 декабря – 
Святой Николай 
Мирликийский.  
 
 

 
25 декабря – 
РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. 
 

 
8 декабря – 
Непорочное 
зачатие Пресвятой 
Богородицы. 
 

 
26 декабря – 
Святой Стефан, 
Первомученник.  
 
 

 
9 декабря –  
2 воскресенье  
Адвента.  
 

 
28 декабря – Святые невинные 
младенцы Вифлеемские.  
 

 
16 декабря – 3 
воскресенье 
Адвента.  
 

 
30 декабря – Святое 
Семейство – Иисус, 
Мария и Иосиф.  
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В этом номере «ЛАМПАДКИ» мы с вами, дорогие читатели, познакомимся 
с увлекательной и поучительной историей непослушного пророка Ионы.  

 

Иона жил за 800 лет до рождения Иисуса Христа. Это был пророк Господа, 
Бог избрал его, чтобы через него являть людям Свою волю. Но, вместе с тем, 
это был обычный человек со своими достоинствами и недостатками. 

Однажды Бог послал Иону в Ниневию, 
столицу Ассирии, жители которой погрязли в 
грехах. В Ниневии процветали обман, 
воровство, насилие, убийства. Бог повелел 
Ионе: «Встань, иди в Ниневию и проповедуй 
там, чтобы ниневитяне покаялись. Иначе Я 
погублю весь город». Но Иона не захотел 
выполнять Божье поручение и решил бежать 
от Господа. Он сел на корабль, 
направлявшийся в сторону, 
противоположную Ниневии. Но Господь 
послал на море великую бурю, грозившую 
разбить корабль. Все были очень испуганы, и 
каждый молился своему богу, прося о 

спасении. Только Иона не молился. Тогда корабельщики спросили его, не 
знает ли он – из-за кого их постигла такая беда? Иона признался, что бежит от 
Господа Бога, сотворившего море и сушу. «Возьмите меня и бросьте в море – 
и буря утихнет, потому что я знаю, что она разыгралась из-за меня», - сказал 
Иона. Корабельщики еще пытались грести к берегу, но буря не утихала. Тогда 
они бросили Иону за борт, и сразу море стихло.  

 

Прочитай отрывки из Книги пророка Ионы,  
глава 1, стихи 1-15, и ответь на вопросы: 

- В какой город намеревался бежать Иона от Господа? Можно ли 
убежать от Бога? 

- Как ты думаешь, почему Иона не захотел исполнить поручение Бога? 
- Почему корабельщики не сразу бросили Иону в море? 
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Задание 3 (простой уровень) 

Перед тобой карта Палестины времени Рождения Иисуса.  
Подпиши на ней города Назарет, Иерусалим и Вифлеем.  
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Задание 2 (средний уровень) 
Найди в чреве рыбы десять слов из истории про Иону.  

Слова можно читать и по вертикали, и по горизонтали, и по 
диагонали как справа налево, так и слева направо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слова, которые нужно найти: море, буря, Ниневия, город, пост, 
растение, чрево, корабль, Иона, жребий.  
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Иона не погиб. Господь повелел большой рыбе проглотить его. Через 

некоторое время Иона обратился к Богу с молитвой. Господь услышал 
искреннее раскаяние Ионы и повелел рыбе 
выплюнуть его на сушу. Вновь обратился 
Господь к Ионе и велел ему идти в Ниневию, 
чтобы предупредить жителей о Божьем гневе. 
Иона пошел и стал проповедовать, говоря: 
«Еще сорок дней – и Ниневия будет 
разрушена!» Ниневитяне услышали слово 
Божье, обращенное к ним через Иону, 
испугались и раскаялись в своих злых делах. 
Даже царь Ниневии призывал весь свой народ 
к посту, покаянию и молитве. Господь увидел, 
что жители Ниневии отвратились от зла, 

пожалел их и не навел на них той кары, которую 
обещал. А Иона рассердился на Бога. Он вышел из 
города и сделал себе шалаш у восточной стены, 
чтобы сидеть в тени и увидеть, что будет с городом. 
И выросло по Божьей воле за одну ночь большое 
растение и покрыло Иону своей тенью. А на 
следующий день Бог устроил так, что червь 
подточил растение, и оно засохло. Солнце стало 
палить Ионе голову, так что он изнемог и вновь стал 
взывать к Господу: «Лучше мне умереть, чем жить». 
Тогда Господь сказал ему: «Ты жалеешь о растении, 
над которым не трудился и которого не растил, 
которое в одну ночь выросло и в одну ночь пропало. 
Так как же Мне не пожалеть Ниневии, города, в котором одних только малых 
детей более ста двадцати тысяч?» 

Так Бог показал Ионе, что Он любит всех людей, заботится об обращении 
грешников, и даже врагам Израиля – ниневитянам – желает спасения.  

 
 

Прочитай отрывки из Книги пророка Ионы,  
глава 2, стихи 1-11; глава 3, стихи 1-10; глава 4, стихи 1-11,  

и ответь на вопросы: 
- Сколько времени пробыл Иона в брюхе большой рыбы? 
- Как проявилось раскаяние ниневитян? 
- Почему Иона обиделся и рассердился на Бога? 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 
Кажется, как-то быстро проходят наши часы, дни и 

месяцы, и мы уже вступили в последний месяц этого 
года. В месяц, который скрывает в себе таинственную 
теплоту, хотя вокруг нас белый холодный снег. Да, это 

праздник Рождества Христова вносит в эти дни и в нашу жизнь нежное, но 
убедительное тепло, источником которого является любовь Бога, Слово 
Которого стало Телом - для нас. Смотря на ясли, в которых лежит младенец 
Иисус, и видя рядом с Ним Марию с Иосифом, получается как бы слегка 
сладкая картинка. Но мы знаем, что история их была отнюдь не гладкой, и 
только их внимание к воле Бога и Его плану, сделало Рождество возможным.  

Итак, сегодня, уже предощущая атмосферу праздника Рождения Иисуса 
Христа, мы хотим задуматься над таинством брака. Не для того, чтобы 
сравнивать его со Святым семейством, но чтобы посмотреть на него как на 
неповторимый союз двух людей; место, где растет и развивается аналогия 
Божьей любви - ваша супружеская любовь и где детям в вашей «домашней 
церкви» впервые возвещается вера. 

Таинство брака не требует много слов, чтобы объяснить его своим детям. 
Ваше супружество, ваши взаимные отношения – словно зеркало. Зеркало, 
которое не прикроешь, которое нельзя снять, которое ощущают даже в 
темноте. Доверяя Богу свою жизнь, свое ежедневное искреннее старание 
расти в любви и в верности, расти 
на пути к единству, преодолевая 
препятствия, вы показываете 
большой потенциал, данный вам 
Богом. Пример вашей жизни и 
ваших отношений бесценен. Для 
ваших детей это – лучшая школа.  

Дорогая мама, если по какой-
либо причине ты воспитываешь 
своего ребёнка одна, то все равно 
можешь передать своему сыну или 
дочке много любви, а также и 
другие важные элементы семейной жизни, такие, как – взаимопонимание, 
доброжелательность, прощение. Задача нелегкая, но необходимая. Даже если 
порой  больно, не  бойтесь  вопросов  вашего  ребёнка  и  отвечайте,  учитывая  
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Слово 
Начался Адвент, и мы с радостью ожидаем рождения нашего Спасителя. 

Мы знаем, что Его зовут Иисус. Но в Библии можно встретить и другие 
образные наименования Божьего Сына – Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира. Так говорит пророк Исайя про Христа.  

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… И Слово 
стало плотью и обитало с нами». А так начинается Евангелие от Иоанна. 
Святой Иоанн Богослов называет Иисуса Словом. Это не так просто понять. 
Дальше в евангелии он описывает Иисуса иным образом, более понятными 
словами, взятыми из повседневной жизни.  

 
 

Задание 1 (средний уровень) 
Соедини имена, которыми называет Св. Иоанн Иисуса, с 

тексами из Евангелия, в которых упоминаются эти имена 
 

1. Учитель       А. Ин 6, 35 

2. Хлеб жизни     Б. Ин 12, 24 

3. Добрый Пастырь    В. Ин 10, 11  

4. Виноградная лоза    Л. Ин 1, 29  

5. Царь Израилев      Г. Ин 4, 10 

6. Агнец Божий     Д. Ин 4, 10 

7. Дар Божий     Е. Ин 8, 12 

8. Вода Живая     Ж. Ин 3, 2 

9. Свет миру      З. Ин 15, 5  

10. Дверь      И. Ин 1, 49 

11. Пшеничное зерно    К. Ин 10, 9 
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И в этот момент священник распахнул перед ними парадный вход, и они 

увидели, что церковь украшена гирляндами белых цветов. Голубь и голубка 
вместе влетели в теплую церковь и, поднимаясь все выше, скоро оказались у 
высокого сводчатого потолка. Потом они уселись на одну из колонн и стали 
смотреть друг на друга, радостно воркуя. В это время музыка наполнила 
церковь. Перед алтарем стояли мужчина и женщина.  

Священник говорил им: «Любовь терпелива, любовь добра… Она все 
извиняет, всему верит, на все надеется, все переносит». Затем священник 
прочитал о том, что мужья должны любить своих жен, так же, как Христос 
возлюбил Церковь. Услышав это, голуби посмотрели друг на друга, и их 
наполнила величайшая радость. Они поняли, что Иисус не только 
благословляет брак, но Он сравнивает его со Своей любовью к Церкви – 
призывая Церковь стать Его святой и непорочной Невестой! 

Голуби в безмолвии смотрели, как молодая пара обещает любить и уважать 
друг друга до конца жизни. Они обещали с любовью принять детей, 
посланных Богом, и воспитывать их в преданной любви к Богу. Голубка 
зарделась от счастья при мысли, что Бог благословит их любовь семейством 
маленьких птенцов. Они научат малышей всему, что знают об Иисусе и Его 
любви, чтобы и они могли достичь такой радости и счастья! 

Маленькие голуби были исполнены благодарности к Богу, который 
подарил им друг друга!  
- Господь нас очень любит и хочет, чтобы и мы тоже любили друг друга. 
Поэтому Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они были вместе, чтобы 
они, соединившись в любви, рождали новую любовь. Это соединение в любви, 
благословляемое Богом через священника, 
называется Таинством брака. Таинство брака 
совершается в Церкви. Жених и невеста 
приходят в храм, где приносят клятву 
верности и надевают друг другу 
кольца. Кольцо имеет форму круга: у 
него нет ни начала, ни конца. Оно - 
символ вечности. Обручальные 
кольца означают для жениха и 
невесты, что они соединяются в 
этом Таинстве навеки. Теперь все 
испытания и скорби, а также 
радость и счастье они должны 
делить поровну.  

 
 

5       «ЛАМПАДКА»      №9(49), декабрь 2012г. 
 

особенности его развития и его впечатлительность. Ваш неэгоистический, 
открытый подход поможет вашему сыну (дочери) правильно увидеть 
важность таинства брака, и Божье благословение будет с вами.  

Дорогие родители, мы начали словами о Рождестве, и к ним мы вернёмся 
и в заключении. Хочу вас пригласить на это Рождество подойти к яслям 
Иисуса и там зарядиться новой любовью. Ведь ваша супружеская любовь 
настолько похожа на Божью любовь! В ней она начинается и так как она, 
способна рождать новую любовь. А молитва пусть всегда присутствует в 
центре вашего супружеского союза и вашей семьи.  

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
 

Когда родился Иисус Христос? 
Первый христианский календарь, разделивший историю на эпоху до и 

после Рождества Христова, был разработан в VI веке по поручению Папы 
Римского Иоанна I римским монахом Дионисием Малым. До этого счет 
времени шел «от основания города Рима», «от сотворения мира» и по 
времени правления императоров. 
Сейчас уже известно, что Дионисий 
ошибся в своих подсчетах примерно на 
пять лет. Мы знаем из Библии, что 
Рождение Иисуса пришлось на 
правление царя Ирода, который умер в 
4 г. до Р.Х. Значит, Дева Мария родила 
Сына до этой даты. Это подтверждают 
и научные данные: ведь Вифлеемской 
звездой, вероятнее всего, была комета, 
отмеченная китайскими астрономами. 
Она появилась в восточной части неба 
в марте 5 г. до Р.Х. и оставалась 
видимой около 70 дней, медленно 
смещаясь на юг. Таким образом, точная 
дата рождения Иисуса Христа 
приходится на 7-5 г. до Р.Х.  
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Маленький голубь находит себе пару 
Вы уже знакомы с маленькой бабочкой, которая живет в храме и очень 

сильно любит Иисуса. У маленькой бабочки много друзей, и все время 
появляются новые. Вот еще одна история, где вы встретитесь с ней и ее 
друзьями. 

Стояло лето, и маленькая бабочка находилась в прекрасном настроении. 
Она летела из церкви в лес, наслаждаясь солнечным теплом. Вдруг маленькая 
бабочка заметила молодого голубя, одиноко сидевшего на 
ветке дерева. Она заметила, что голубок выглядел 
грустным, поэтому она быстро подлетела к нему и села 
рядом на ветку.  

- Что-то случилось, маленький голубь? – 
спросила она.  

- Здравствуй, бабочка, - проворковал голубь 
мягким, но грустным голосом. – Просто я один, 
а голубь не должен быть один.  

Маленькой бабочке стало жаль этого молодого 
голубя, и она попыталась утешить его: 

– Голубок мой, ты еще очень молод. Я уверена, что 
когда-нибудь ты найдешь себе пару. Но ты должен молиться, чтобы Бог 
послал тебе такую подругу, которая будет любить тебя всю жизнь.  

Маленькая бабочка рассказала голубю об Иисусе, о том, как она 
встретилась с Ним в Евхаристии, и о том, как Его любовь преобразила ее. 
Сердце у голубя забилось сильней, когда бабочка сказала ему, что нет 
большей любви на земле, чем любовь Иисуса.  

Маленькая бабочка пригласила голубя придти в церковь, чтобы самому 
встретить Иисуса. Она объяснила, что хотя Бог вездесущ, а его дом – на 
Небесах, Иисус особым образом присутствует в Церкви, чтобы быть вместе со 
своим народом, который Он так любит.  

- Но почему же люди в свою очередь не любят Его? – спросил голубь 
маленькую бабочку.  

- Некоторые любят, - ответила бабочка – они часто приходят, чтобы 
навестить Его, но большинство людей, кажется, слишком заняты, чтобы 
думать об Иисусе и отвечать на Его любовь. Они занимаются различными 
делами, погружены в повседневные заботы, так что запутываются в них. Они 
забывают об Иисусе и их первой любви к Нему, когда находят другие вещи, 
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чтобы любить.  

Маленький голубь знал, что такое преданность, потому что искал себе 
спутницу на всю жизнь, и вскоре на земле не было существа более 
преданного Иисусу, чем этот голубок. Он подолгу разговаривал с Иисусом 
обо всем, что было у него на сердце, и просил Господа помочь найти ему 
пару.  

Однажды голубь летел через лес и вдруг в кустах шиповника заметил 
маленькую голубку, которая запуталась в ветвях. Каков же был ужас голубя, 
когда он увидел, что к голубке уже подкрадывается рыжая лиса. Голубь 
схватил клювом ветку шиповника и потянул со всей мочи, чтобы спасти 
испуганную голубку. Внезапно медно-рыжий мех мелькнул совсем рядом с 
ними. Последним усилием, призвав на помощь Иисуса, голубок рванул 
ветку, и она с треском сломалась. Голубка поднялась в воздух, а потом села 
на ветку дерева. Они познакомились. Оказалось, что голубка впервые 
улетела так далеко от дома. Весь вечер они провели вместе, любуясь лунным 
светом и светлячками на речном берегу.  

Потом они виделись друг с другом каждый день, и последующие месяцы 
принесли им много радости и счастливых воспоминаний, а их взаимная 
любовь росла. Но потом подули холодные северные ветры, и окно в церкви 
закрыли от холода. Голубь и голубка жались друг к другу на карнизе, откуда 
через цветное стекло они могли видеть мраморное распятие. Однажды 
голубка рассказала, что ее родители планируют зимой улететь на юг. Сердце 
голубя омрачилось, потому что он знал, что у него не было никакой 
возможности согреть ее теперь, когда окна и двери в церкви были закрыты. 
Но разве он мог бы отправиться с ней на юг, оставить любимого Иисуса и, 
возможно, никогда уже не найти Его снова в тех дальних землях?  

Маленький голубь терзался при мысли, что причинит боль 
своей голубке. Сможет ли она понять его? Он прикрыл 
глаза, из которых капали слезы. Маленькая бабочка и все 
обитатели церкви беспокоились за голубя, который 
съежившись от холода, сидел, тоскуя по своей 
подруге.  

И голубка прилетела к нему, оставив свою 
семью. Она посмотрела ему в глаза, нежно 
воркуя те слова, которые однажды услышала во 
время Мессы: «Куда ты пойдешь, туда и я 
пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; 
народ твой будет моим народом, и твой Бог – 
моим Богом».  


