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

Напоминаем про памятные события в месяце октябре 
 

 

                            2 октября – Святые Ангелы - Хранители  
 

 

 

 

 7  октября – Пресвятая Дева Мария Розария 

 

 

 

 

17 – 23 октября – Неделя молитв о миссиях 

 

 

 

 

 

 18 октября – Святой Лука Евангелист 

 

 

 

 

 

                       28 октября – Святые апостолы Симон и  

                Иуда Фаддей 
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Дорогие наши читатели, дети и родители! 

Закончилось лето, и снова мы встречаемся с вами на страницах 

нашей приходской детской газетки. Надеемся, что вы соскучились по 

«ЛАМПАДКЕ» и с увлечением включитесь вновь в нашу работу. Как и 

прежде, вас ждут интересные библейские истории, увлекательные 

рассказы и сказки, информация для размышлений, а также непростые 

задания – ребусы, кроссворды, головоломки.  

Мы с радостью откликнемся на любые ваши предложения по 

изменению и улучшению «ЛАМПАДКИ». Давайте делать газетку 

вместе! 

С любовью, Ваша Редакция 
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После довольно-таки долгого летнего перерыва мы с вами, дорогие друзья, 

продолжаем знакомство с Ветхим Заветом. Наверное, вы помните, что 

последняя история, прочитанная нами в Книге Бытия, рассказывала о 

возвращении Иакова-Израиля на родину и о его встрече с братом Исавом. 

Что же говорит нам Библия о дальнейших событиях? 

 

Вместе с Иаковом в Ханаанскую землю 

переселились его жены, Лия и Рахиль, а также дети, 

которых они ему родили – двенадцать сыновей и 

дочь. Иаков любил Рахиль больше Лии, которую 

сделали его женой обманом. И сыновья, которых 

родила Рахиль, были его любимцами. Особенно же 

он любил Иосифа, первенца Рахили. Именно ему 

Иаков подарил разноцветные одежды, и это 

вызвало зависть братьев.  

Впрочем, у братьев Иосифа были и другие 

причины для ненависти. Дело в том, что Иосиф 

время от времени видел удивительные сны, 

которые и пересказывал своим родным.  

Однажды он рассказал такой сон: будто бы Иосиф и одиннадцать его 

братьев стоят посреди поля и связывают снопы. И вот снопы, связанные его 

братьями, окружают сноп, который связал Иосиф, и кланяются ему. В другой 

раз Иосифу приснилось, что ему кланяются солнце, луна и одиннадцать звезд. 

Братья сердились на Иосифа и называли его «сновидец».  

 

Прочитай отрывок из Книги Бытия,  

глава 37, стихи 1-10, и ответь на вопросы: 

- Что означали сны Иосифа?  

- Как отнесся отец, Иаков, к тому, что рассказывал Иосиф о своих снах? 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Итак, я снова вас приветствую на страничках нашей 

«ЛАМПАДКИ» и радуюсь новым встречам, которые, 

надеюсь, нам помогут вместе углублять нашу веру, 

лучше узнавать себя и своих детей, и вместе в правде и радости 

принимать и проживать большой Божий дар - нашу жизнь. В этом году 

нашим спутником будет знаменитый ливанско-американский 

философ-эссеист, романист, поэт-мистик и художник Халиль Жибран. 

Он является автором книги «Пророк», в которой затрагивает темы, 

живущие глубоко в нас и над которыми стоит и нам задуматься. Уже 

сегодня я хочу пригласить вас к части первой и оставить вас только со 

словами пророка. Желаю вам открытых мыслей и сердец! 

*** 

И женщина, к груди ребёнка прижимая, сказала: «Расскажи о Детях 

нам».  

И молвил он: «Дети ваши - не ваши дети. Они сыны и дочери той 

Жизни, что сама тоскует по себе. Они приходят через вас, и с вами 

находясь, вам всё же не принадлежат они.  

И вы можете отдать им свою любовь, но не мысли свои, ибо 

собственные мысли у них. Вы можете дать кров телам их, но не 

душам, ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, в котором вам 

не побывать, пусть даже и во сне. Вы можете стремиться быть, как 

они, но не пытайтесь их сделать похожими на вас: ведь жизнь вспять 

не идёт и не медлит во дне вчерашнем. 

Вы словно луки, с тетивы которых дети ваши, как живые стрелы, 

пущены вперёд. А Лучник видит цель на стезе, ведущей в 

бесконечность, и силою своей Он вас сгибает, чтоб Его стрелы летели 

быстро и далеко. И да будет вам в радость покорность ваша деснице 

Лучника; ибо как Он любит стрелу летящую, так же Он любит 

недвижный лук».  
 

Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничева 
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ЗАДАНИЕ 1 
Здесь ты видишь, как Иосиф показывает свою красивую, разноцветную 

одежду. Найди 9 отличий между рисунками.  

ЗАДАНИЕ 2 

Обведи те предметы, которые приснились Иосифу во втором сне 
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Братья искали случая отомстить Иосифу. Однажды, когда старшие братья 

пасли скот вдали от дома, отец послал к ним Иосифа. Он хотел, чтобы, 

возвратившись, Иосиф рассказал ему, здоровы ли братья и целы ли стада. 

Братья издалека увидели Иосифа, и их гнев вспыхнул с новой силой. И так 

сильна была их злоба, что они решили убить 

Иосифа, а отцу сказать, что его растерзали дикие 

звери. «Увидим, сбудутся ли тогда его сны», - 

усмехались братья. 

И вот, когда Иосиф приблизился, братья 

набросились на него. Но один из них, самый 

старший сын Иакова-Израиля, не хотел 

допустить преступления. «Не проливайте крови! 

- говорил он. – Давайте лучше бросим его в ров». 

Братья послушались и бросили Иосифа в 

глубокую яму.  

Но вскоре появился купеческий караван, 

который вез товары в Египет, и братья решили 

продать Иосифа купцам. После этого они закололи козленка, испачкали его 

кровью одежду Иосифа и отнесли отцу. Иаков узнал одежду любимого сына 

и поверил, что его растерзали хищные звери. Потрясенный отец был 

безутешен; он оплакивал Иосифа многие дни.  
 

Прочитай отрывок из Книги Бытия,  

глава 37, стихи 12-36, и ответь на вопросы: 

- Как звали старшего брата Иосифа, который не хотел его смерти?  

- С какой целью он предложил бросить Иосифа в ров? 

- Какой брат предложил продать Иосифа в рабство? 

- Сколько денег получили братья от купцов за Иосифа? 
 

Купцы отвезли Иосифа в Египет и продали в дом Потифару, начальнику 

телохранителей фараона. Братья Иосифа думали, что избавились от него 

навсегда. Возможно, они забыли про него, но не забыл о нем Бог! Господь 

благословил Иосифа: тот преуспевал во всех делах, и всякая работа ладилась 

в его руках. Египетскому вельможе понравился новый раб, и вскоре Иосиф 

стал управлять всеми делами и имуществом Потифара. Так продолжалось до 

тех пор, пока жена Потифара, разозленная на Иосифа за то, что он не 

обращает на нее внимания, не наговорила своему мужу про него неправды. 

Потифар не стал разбираться, а приказал бросить Иосифа в темницу. Но и 

там Господь был с ним, не оставлял его.  
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В месяце октябре католики всего мира с особой 

набожностью берут в руки четки и больше, чем обычно,  

уделяют времени и внимания молитве Розария, столь любимой 

Пресвятой Богородицей и многими миллионами Её почитателей. А 

тебе, может быть, кажется напрасной тратой времени 

неоднократное повторение слов «Радуйся, Мария!»? Возможно, тебе 

не удается сосредоточиться в своих размышлениях на тайнах  

Розария? Вероятно, ты и не догадываешься, какие великие чудеса через 

эту молитву совершает Бог в жизни отдельных людей и целых народов?  

Мы хотим привести тебе всего несколько примеров, чтобы ты убедился, 

что молитва Розария, читаемая с верой, может изменить жизнь любого 

человека, в том числе, и твою жизнь.  
*** 

Королева Франции Бланка Кастильская, жившая в начале 13 века, долго не 

имела детей. И, испрашивая у Господа благодать материнства, по совету 

Св.Доминика стала каждый день читать Розарий. И вскоре родила первенца – 

сына Филиппа, который, к несчастью, скоро умер. Но королева не возроптала, 

не опустила руки, а стала еще усерднее молиться. Более того – она раздавала 

четки всем придворным и просила всех молиться за то, чтобы она родила 

наследника. И вот в 1214 году она опять родила сына – Людовика, ставшего 

впоследствии королем Франции и вошедшего в историю как Людовик Святой.  
*** 

Современный писатель Луи Качмарек рассказывает: «Однажды мне нужно 

было принять очень важное решение, а я все никак не мог определиться, 

какому из двух вариантов отдать предпочтение. Но при этом все время 

молился, прося совета у Божьей Матери. Вскоре мне предстояло совершить 

длительный, в пять с половиной часов, перелет через Америку. В пути я стал 

размышлять над тем, какое все-таки решение принять? Я был расстроен, что 

никак не получаю ответа от Матери Божьей. Тогда я решил в течение всего 

полета читать Розарий. Где-то в середине полета мне пришла в голову мысль: 

я решил попросить Деву Марию, чтобы в аэропорту Лос-Анджелеса кто-

нибудь из встречающих дал мне розу: белую или красную – в зависимости от 

того, какое решение из двух мне принимать. Когда самолет приземлился в 

Лос-Анджелесе, я пошел к выходу, где меня ожидали встречающие. Первой  
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ко мне подошла красивая черноволосая женщина. Она приветствовала меня и 

вдела в петлицу моего пиджака… белую розу. Итак, я сразу понял, какое 

именно решение мне принимать – Матерь Божья дала мне свой ответ и 

совет».  
*** 

А вот рассказ о том, как молитва Розария изменила историю целого 

государства. Это – Филиппины. В 1972 году президент этой страны 

Фердинанд Маркос решил забрать всю власть в свои руки – он распустил 

парламент, закрыл газеты, а тех, кто противился ему, посадил в тюрьмы. За 

несколько лет его правления экономика страны пришла в упадок, люди 

голодали и за любое неосторожное слово могли оказаться в тюрьме или даже 

быть убитыми. Несколько министров потребовали от президента Маркоса 

изменить государственную политику, но тот отправил против них войска. 

Тогда простые люди вышли на площадь. Они были безоружны, а в руках 

держали только четки. На улицах зазвучала молитва Розария и песни в честь 

Девы Марии. И вот появились танки и 6 тысяч солдат. Дрожащие от страха 

люди стали на колени лицом к приближающимся танкам. Подняв вверх 

четки, они продолжали громко молиться. Люди не намеревались отступать. 

Отступили танки. Силу армии победила мощь молитвы. Вместе со всеми 

стали молиться и солдаты. Дети вкладывали цветы в дула автоматов.  

Поскольку солдаты отказались стрелять, был 

отдан приказ разогнать толпу ядовитым газом. 

Выполняли этот приказ специалисты, уже не 

раз проводившие подобные акции. Они 

бросили в толпу газовые шашки, но убегать 

пришлось им самим – изменилось 

направление ветра.  

Когда поступил приказ стрелять по толпе из 

орудий, то ни одно из орудий не выстрелило – 

произошла массовая осечка. В результате, 

президент Маркос был вынужден бежать из 

страны. А филиппинский кардинал Син 

сказал: «Думаю, что весь сценарий этих 

событий был написан Самим Богом. А этой 

акцией руководила Пресвятая Дева Мария».  
*** 

Надеемся, что эти рассказы помогут вам понять одну вещь: 

НЕТ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРУЮ БЫ МЫ НЕ РЕШИЛИ С 

ПОМОЩЬЮ СВЯТОГО РОЗАРИЯ. 


