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№ 9 (58)      Декабрь 2013 г.  
 

Дорогие наши читатели, дети и родители! 

Месяц декабрь приносит нам много важных событий, которые мы 

постарались отразить в нынешнем номере нашей «Лампадки». Одной из 

этих тем является Адвент – рождественский пост – время радостного 

ожидания и подготовки к встрече с Иисусом. И здесь нам помогают 

примеры святых, которые учат нас доброте и милосердной любви. В 

этом номере особое внимание мы уделили Святому Николаю, который 

показывает нам, что такое доброта – искренняя, бескорыстная и 

великодушная. Однако самым великим событием этого месяца является, 

несомненно, Рождество. Учась любви у святых, увидим Родившегося 

Божьего Сына, который сам 

является любовью и источником 

доброты. Когда придем к 

Вифлеемским Яслям, поймем, для 

Кого мы трудились весь период 

Адвента, и Кто к нам пришел. 

Желаем Вам, чтобы встреча с 

Новорожденным Божиим 

Младенцем наполнила вас 

радостью, любовью и добротой, 

и чтобы мир, дарованный вам 

Богом, вы смогли дарить другим 

людям. 
 

Всегда Ваша Редакция 

 

1 декабря – 1-ое 

воскресенье 

Адвента.  

 

 

6 декабря – Святой 

Николай 

Мирликийский.  

 

8 декабря – 2-ое 

воскресенье 

Адвента. 

 

9 декабря – 

Непорочное 

зачатие 

Пресвятой 

Богородицы. 

 

 

15 декабря – 3-е 

воскресенье 

Адвента. 

 

22 декабря – 4-ое 

воскресенье 

Адвента.  

 

25 декабря – 

РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО. 

 

 

29 декабря – 

Святое 

Семейство.  
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Темой нынешнего номера ЛАМПАДКИ является великодушная любовь и 

умение бескорыстно давать другим – не только вещи, но и время, 

внимание, заботу. Часто мы не умеем ни давать, ни принимать. Если 

даѐм, то даѐм так, чтобы что-то за это получить. Если приходится 

принимать, то мы сразу готовы что-то дать в ответ, или отказываемся 

от дара из гордыни. Порой мы взвешиваем на весах своего сердца, кто 

достоин нашего дара. Но Иисус никогда не говорил: «Давайте только 

достойным». Ведь никто из нас не достоин милости Божьей, а Он 

одаривает нас многочисленными дарами. Милость – это дар, данный не 

по заслугам, а даром.  

О такой великодушной и бескорыстной милости говорит нам притча 

Иисуса «О милосердном самарянине». Прочитаем еѐ.  
 

На одного человека напали 

разбойники. Они избили его, 

ограбили и оставили умирать на 

дороге. Мимо проходили разные 

люди, но никто не помог страдальцу. 

Среди них были такие важные 

персоны, как священник и левит. Но 

и они лишь посмотрели на 

умирающего и пошли дальше по 

своим делам. Той дорогой проезжал иностранец, житель соседнего 

государства, Самарии. Самарянин, увидев этого человека, пожалел его. Он 

остановился, подошѐл к нему, омыл и перевязал раны, а затем посадил на 

осла и привез в ближайшую гостиницу. Там самарянин попросил 

позаботиться о раненом и ухаживать за ним до тех пор, пока тот не 

выздоровеет, а также заплатил за комнату и лечение.  
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Викторина о рождестве 
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Задание 2 (простой уровень) 

Первыми пришли поклониться Иисусу пастухи. Если ты правильно 

пройдешь лабиринт, то прочитаешь, что делали пастухи после 

встречи с Божественным Младенцем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 (средний уровень) 

Рождественский пост, во время которого мы готовимся к 

Торжеству Рождества христова, называется Адвент.  

А что означает это слово? Разгадай головоломку и узнаешь.  
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Прочитай отрывок из Евангелия от Луки,  

глава 10, стихи 30-37, и ответь на вопросы: 

- Откуда и куда ехал человек, на которого напали разбойники? 

- Чем смазал ему раны самарянин?  

- Сколько денег самарянин заплатил хозяину гостиницы за лечение 

избитого человека? 

- Рассчитывал ли самарянин на благодарность человека, которому он 

помог? 

 

- Расшифруй головоломку и узнаешь, какими были последние слова Иисуса 

в этой притче.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Наверное, большинство из вас, если не все, читали 

захватывающий роман Виктора Гюго 

«Отверженные». Автор пишет о социальных 

проблемах первой половины 19 века, но ценность 

этого романа выходит за границы времѐн. Главным героем романа 

является бывший каторжник Жан Вальжан, который из-за украдѐнного для 

голодных детей своей сестры хлеба, был заключѐн в тюрьму на долгие 

годы. А после освобождения он, имея так называемый «желтый паспорт», 

не может устроить свою жизнь. Жан Вальжан был спасѐн епископом, 

который не только назвал его братом, но и не выдал его полицейским, 

когда тот украл у него серебряные тарелки. Этот поступок настолько 

поразил Вальжана, что он переродился нравственно и до конца своих дней 

оказывал помощь всем, кто в ней нуждался.  

Тема сегодняшнего нашего размышления — великодушие. Оно в чем-

то похоже на справедливость, но вместе с тем, превышает еѐ. 

Справедливость даѐт другому человеку то, в 

чѐм тот нуждается и что ему принадлежит, 

но великодушие даѐт больше. Препятствием 

для великодушия бывает наш страх. Страх, 

что нам не будет хватать, что мы останемся 

в недостатке. И так незаметно мы часто 

становимся зависимыми от вещей. Но у 

великодушия есть и границы. Границами 

великодушия должна быть свобода и 

достоинство человека, который может по 

определенным причинам мой дар не принять.  

Уважая решение другого человека, знаком 

настоящего великодушия должен быть принцип: «Дать и 

исчезнуть». В этом принципе как в зеркале видим святого этих дней –  
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6 декабря, в день Святого Николая ребятишки ждут подарков и 

сюрпризов. Но самый главный подарок, который может сделать нам 

Святой Николай – это научить бескорыстно и великодушно делать 

добро людям, отдавать, не ожидая благодарности.  

Трудно? Да, непросто! Непросто, потому что нам нравится владеть 

каким-то имуществом. Мы окружаем себя вещами и гордимся, что они у 

нас есть. И так трудно расстаться с тем, что тебе дорого, с тем, что 

ты привык считать своим. А Святой Николай всегда помнил, что на 

самом деле у нас нет ничего своего. Ведь все, что мы имеем, дано нам 

Богом. А раз даром получили, то даром и нужно отдавать.  

Даром… То есть совсем не ожидая благодарности, внимания к своему 

подарку. Это тоже трудно. Если мы что-то даем, то почти всегда 

ждем благодарности и взаимности. Вот – я делаю подарок тайно, как 

Святой Николай. Я вижу, что человек рад моему подарку, но в моем 

сердце нет полной радости. Мне нужно выйти на первый план – я 

признаюсь, что это мой подарок. И, о радость! – человек благодарит 

меня со слезами на глазах. Он говорит мне добрых слов, и мое сердце 

трепещет от счастья: я – добрый, я – хороший, я – настоящий ученик 

Христа! Но так ли это? В таком случае не истинная 

любовь и милосердие являются главными для нас, а 

наша гордыня. Пример Святого Николая показывает 

нам, каким должен 

быть настоящий 

ученик Христа. 

Нужно быть 

добрым не для 

того, чтобы люди 

это видели и 

хвалили нас.  
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Святой Николай родился в 3 веке 

в городе Патаре в Ликии (сейчас это 

территория современной Турции). 

Его родители были богатыми 

людьми, и постарались дать сыну 

достойное образование. Но из всех 

наук больше всего юношу 

привлекало изучение Священного 

Писания, Библии. Николай много 

времени проводил в храме и подолгу 

молился. Набожного молодого 

человека приметил его дядя, епископ Николай Патарский, который и 

рукоположил его во священники, назначив своим помощником. Позже 

Николай сам стал епископом в городе Мире, где много сделал для 

укрепления христианской общины. Его знали как защитника невинно 

осужденных, оклеветанных. Но особую славу Святой Николай приобрел 

благодаря своей щедрости и милосердию. Еще в юности, получив большое 

наследство после смерти родителей, он понял, что имеет большие 

возможности помочь тем, кто в этом нуждается – беднякам, сиротам, 

вдовам. Причем, Николай стремился делать добро людям тайно, так, 

чтобы никто не знал, что это дело его рук. Он поступал так, потому что 

любил Бога и людей, а не для того, чтобы его похвалили, чем-то 

отблагодарили или хотя бы сказали «спасибо».  

Давайте сегодня посмотрим на пример этого святого именно с точки 

зрения его великодушия, его бескорыстия.  
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святого Николая. С его жизнью связано много легенд, показывающих нам 

его доброту, милосердие и великодушие. Но главным в его поступках 

было то, что он обращал внимания не на себя, но на другого, высшего 

Дарителя. 

И для человеческих отношений важно такое дарение, мотивация 

которого находится в нашем сердце. Дарение, в котором присутствуем 

мы. Наш дар не только обогащает других, но меняет и нас самых. Может 

быть, что мы даѐм кому-то в его недостатке, это без сомнения, но в 

конечном итоге этим действием помогаем самым себе. Мы расширяем 

своѐ сердце и делаем его  

более чувствительным. Без способности дарить (не только материальное) 

у нас не может быть близких людей, а где нет отношений с людьми, там 

грустное одиночество.  

На севере Святой земли находится Генисаретское озеро, а на еѐ юге – 

Мѐртвое море. В Генисаретском озере, которое является для нас 

символом жизни, водится большое количество разных рыб, и воды реки 

Иордан втекают и вытекают из этого озера; а из Мѐртвого моря вода не 

вытекает, она испаряется, и в нѐм нет жизни. Поэтому оно и 

мѐртвое. Это объяснение символическое, у специалистов 

найдѐте другое, научное, но этот символ имеет в 

себе большую силу. Кто 

принимает и дарит, и делает это 

великодушно, он полон жизни и он плоден.  

Горящая свеча — символ Адвента, является 

и символом великодушия. Свеча сгорает, чтобы 

светить другим. Дарить что-то не нужное нам, 

или от чего хотим просто избавиться, это, 

согласитесь, не великодушие. Истинное 

великодушие нас не делает беднее. Даритель 

получает много, и его дела приносят плоды в 

его собственном сердце и в сердцах тех, по 

отношению к кому он проявил великодушие и  
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доброту. Дарение должно быть дарением от сердца. Сердце меняет дар в 

ДАР, меняет дарителя и того, кто получил этот дар. Вот сила настоящего 

подарка!  

Дорогие родители, в это время дарения, не забывайте главное –  

Дарителя всех даров, и пусть все ваши подарки пусть несут в себе Его 

привкус. Вы уже проявили свое великодушие, когда приняли из рук 

Творца своего ребѐнка. Помогите и ему стать благодарным, 

великодушным и способным делиться, даже мелочами. Ведь от 

правильного обращения с мелочами начинаются большие жизненные дела. 

Наше спасение началось с рождения Божьего Младенца — мы никогда не 

сможем превысить Его великодушие, но всегда можем распространять Его 

доброту и любовь. А дети это делают просто отлично и с чистым сердцем. 

Будьте для них всегда поддержкой и вместе с ними спешите на встречу 

грядущему Господу — Дарителю всех даров! Благословенного вам 

Адвента и Рождества Христова! 
 

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Задание 1 (средний уровень) 

Прочитай высказывание Иисуса, разгадав слова с перепутанными 

буквами. Объясни это выражение.  
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