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

Напоминаем про самые важные события в месяце ноябре 
 

 

                            1 ноября – Торжество Всех Святых  
 

 

 

 

2 ноября – Поминовение всех усопших 

 

 

 

 

                       21 ноября – Иисус Христос – Царь Вселенной  

 

 

 

 

 

28 ноября – 1-е воскресенье Адвента.  

Начало Поста перед Рождеством 

 

 

 

 

 

                           30 ноября – Святой Апостол Андрей,  

                                                главный покровитель России 
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Дорогие наши читатели, взрослые и дети! 
 

Наступил месяц ноябрь и, как обычно, он начался Торжеством 

Всех Святых.  

Святые. А кто они такие? Какие-то необыкновенные люди, 

наделенные супер-способностями? Люди, непохожие на нас? 

Заставляющие восхищаться ими, но одновременно осознавать, что 

мы-то на такое неспособны? Вовсе нет! Святые – это самые 

простые существа из плоти и крови, жившие давно и совсем недавно. 

И, когда они жили на земле, их друзья, соседи и родственники, 

возможно, даже не догадывались об их святости. Но зато 

чувствовали, что рядом с ними приятно находиться рядом, что они – 

добрые и заботливые, что они умеют слушать, умеют радоваться и 

умеют утешать. Святые – это просто люди, у которых в сердце 

очень много Бога. И они зовут тебя в свою компанию.  
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Продолжаем читать книгу Бытия, чтобы узнать, какие еще удивительные 

события произошли по воле Бога в жизни Иосифа.  
 

Иосиф томился в темнице, но не терял надежды, ведь он доверял Богу и 

знал, что Бог позаботится о нем. У Иосифа был удивительный дар от Бога – он 

умел разъяснять значение снов. Однажды в темницу, где он сидел, бросили 

главного виночерпия и главного хлебодара, 

которые провинились перед фараоном. И вот 

им приснились сны, которых они не могли 

понять. Но Иосиф объяснил им, что Бог 

говорит в этих снах про их судьбу. И как 

сказал Иосиф, так и случилось и с 

виночерпием фараона, и с хлебодаром.  

Прошло еще два года. И теперь уже 

фараону, царю Египта, приснился странный 

сон. Как будто стоит он у реки, и вдруг из 

нее выходят семь тучных коров, а за ними - семь тощих коров. И тощие 

коровы проглотили тучных, но толще от этого не стали. Затем приснилось 

фараону, будто на одном стебле поднялись семь полных колосьев, а после них 

выросли семь тощих колосьев, иссушенных ветром. И тощие колосья 

поглотили полные. Фараон был очень смущен такими снами, но никто из его 

мудрецов не сумел растолковать их. Тогда по предложению главного 

виночерпия из темницы был вызван Иосиф. Когда Иосифа привели, фараон 

обратился к нему: «Я слышал, будто ты умеешь толковать сны». Но Иосиф 

возразил: «Это не мое умение. Сам Бог даст ответ во благо фараону». 

Прочитай отрывок из Книги Бытия,  

глава 40, стихи 1-23, и ответь на вопросы: 

- Что снилось главному виночерпию и главному хлебодару?  

- Как истолковал сны виночерпия и хлебодара Иосиф?  

  Как исполнились эти сны? 
 

Иосиф так истолковал сны фараона: «Семь тучных коров и семь полных 

колосьев – это семь лет, во время которых будет изобилие в земле Египетской, 
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Неожиданно громкий шум раздавался ранним воскресным утром в ветвях 

дерева, росшего неподалеку от высокого белого храма, чей серебряный крест 

ослепительно сверкал в лучах еще яркого осеннего солнца. И дети, и 

взрослые, подходя к храму, невольно замедляли шаги и поднимали глаза на 

шумное дерево, удивленные столь непривычным в эти часы птичьим 

гомоном. 

- Мама, мама, смотри – воробьиное дерево! – воскликнула маленькая 

девочка и потянула маму за руку. Однако девочка была не совсем права, 

назвав дерево воробьиным. Конечно, воробьев на нем было очень много. 

Однако в ветвях можно было заметить и несколько синичек, пару голубей и 

даже старую, облезлую ворону. Добавим, что к птичьему гомону с интересом 

прислушивался большой лохматый пес, лежавший неподалеку. А разговор 

между пернатыми происходил, действительно, интересный: 

- Зачем люди приходят в этот дом? – спрашивал молодой 

взъерошенный воробьишка по имени Родион. – Зачем 

приходят, а потом уходят? Почему не живут в этом 

доме? И что они там делают? 

- Это не дом, - проворчал дедушка Прокоп, - это 

церковь. Я помню, как ее строили десять лет назад.  

- А что там внутри происходит? - допытывался 

Родион. – Что люди там делают? 

- Не знаю и не хочу знать, - ответил дедушка. – 

У нас своя жизнь, а людей – своя.  

- Но это же так интересно – защебетали 

синички-сестрички Исса и Тисса. – Мы 

обязательно хотим знать. Мы полетим, 

посмотрим и все вам расскажем.  

- Стойте! – попытался остановить синичек 

дедушка Прокоп, но птички уже влетели в открытую дверь храма.  

Дорогие ребята! Вы прочитали начало истории. А что случилось 

дальше? Давайте расскажем об этом вместе. Присылайте нам свои 

варианты продолжения этого рассказа по электронной почте: 
gazeta_lampadka@mail.ru 



Царство Божье так же возрастает, как зёрна, 
брошенные в землю. Человек живёт себе: спит ночью, 
трудится днём, а зёрна тем временем прорастают. 
Их росточки тянутся вверх, но этого человек до 
поры не видит. Но в должный срок семя, брошенное в 
землю, даёт зелень, потом колос, потом полное 
зерно. Когда созревает зерно, человек берётся за серп, 
потому что настало время жатвы. 
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Открой Библию, Евангелие от Марка, главу 4, стихи 26-29. Здесь Иисус в 

притче о посевах и всходах объясняет нам, как в сердце человека появляется 

росточек Божьего Царства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 (сложный уровень) 
Иисус рассказал несколько притч о Царстве Божьем, сравнивая Его с 

разными вещами. Посмотри внимательно на эти рисунки и обведи те, о 

которых говорится в притчах Иисуса про Божье Царство.  
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а семь тощих коров и семь пустых колосьев – это семь лет голода, когда 

забудется прежнее изобилие, и не будет спасения от голода». И посоветовал 

Иосиф фараону откладывать хлеб в 

сытые годы впрок, чтобы накопить 

запасы на голодный период. Фараону 

очень понравилось предложение 

Иосифа. Он назначил Иосифа 

правителем над всем Египтом, щедро 

одарив его подарками и повелев ему 

заняться собиранием еды на голодные 

годы. За семь лет Иосиф собрал очень 

много хлеба. А затем начался голод по всей земле, и только в Египте, у 

Иосифа, полны были кладовые, и он продавал хлеб всем нуждающимся.  
 

Прочитай отрывки из Книги Бытия,  

глава 41, стихи 14-49, и ответь на вопросы: 

- Сколько лет было Иосифу, когда фараон назначил его правителем 

Египта? 

- Чем одарил фараон Иосифа? 
 

В это время наступил голод и в Ханаане, где жили братья Иосифа вместе со 

своим отцом, Израилем. Отец отправил старших сыновей в Египет, чтобы 

они купили там хлеба. Только младшего сына оставил у себя. Братья 

прибыли в Египет и явились к Иосифу, но не узнали его. Они поклонились 

ему до земли и стали просить разрешения купить хлеба. Иосиф же узнал их, 

но не показал вида и решил испытать их. Он обвинил братьев в том, что они 

– шпионы, и как ни оправдывались они, сказал, что поверит им только, если 

они привезут с собой в следующий раз своего младшего брата. Когда 

кончился хлеб, купленный братьями в Египте, они были вынуждены вновь 

отправиться на поклон к Иосифу, и взяли с собой своего младшего брата. 

Иосиф хорошо принял их в своем доме, вкусно угостил и дал им много 

хлеба, но приказал подложить в мешок младшему брату серебряную чашу. 

Когда чаша нашлась в мешке у младшего брата, Иосиф обвинил его в 

воровстве и приказал сделать его рабом. Но братья умоляли не наказывать 

юношу. Они говорили, что их отец умрет от горя, если младший сын не 

вернется домой. Иосиф увидел, что его братья изменились – они заботились 

друг о друге и об отце. И тогда Иосиф признался, кто он такой! Он простил 

своих братьев за то зло, которое они сотворили с ним, и сказал, чтобы они 

привезли в Египет их отца, и свои семьи, и все свое имущество. Иосиф 

пообещал заботиться о них всех.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Если бы вам задали вопрос, какого человека вы хотите 

воспитать из вашего ребенка, несомненно, ваш ответ был: 

«хорошего». Этот, часто спонтанный, простой, но идущий от 

сердца ответ, представляет в себе длинный, никогда не 

кончающийся процесс нашей жизни. Сначала, в годы воспитания, помогаем 

своему ребенку, а потом всю жизнь уже более самостоятельно, но всегда с 

помощью Бога (и людей), стремимся к одному: дорасти до единственного 

образа, до того, который имеет о нас Бог.  

Хороший человек вовсе не значит, что он всегда совершенный. 

Многочисленные биографии святых свидетельствуют об этом. И положа руку 

на сердце, в основном нас привлекают святые, жизнь которых нам в чем-то 

близка, какая-то «человеческая», имеет для нас особенное «послание» и будит 

в нас желание открыть в себе потенциал своего личного призвания. 

Хороший – Божий человек, в первую очередь, стремится жить в правде. В 

правде, которая проходит даже сквозь боль, но освобождает нас и дарит 

внутренний мир. Именно об этом надо говорить нашим детям, в этом 

помогать, начиная с маленького: стоит говорить правду! Дети нуждаются в 

опыте, что им говорят правду, что они достойны правды. А когда они сами со 

страхом признаются в своих плохих поступках, то должны почувствовать, что 

это не нарушает, а улучшает отношения с взрослыми, вносит в них 

укрепление и новое доверие. 

Человек, живущий в правде, 

становится более милосердным. Зная о 

своих слабостях, принимает также 

слабости других и сам хочет быть 

помощником для ближнего в нужде. 

Помогать, в первую очередь, значит 

увидеть, выйти из своего маленького 

или более взрослого эгоизма и затем 

поделиться своим богатством.  

Наверняка, вам знакомо чувство, 

когда вы переполнены радостью, 

благодатью, и она в вас кипит, и вы не 

только не хотите, но и не можете оставить её только для себя. А потому, что  
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Каждый год в месяце ноябре мы отмечаем 

праздник Христа Царя. Это давно стало 

традицией, и порой мы даже не 

задумываемся о значимости этого праздника 

для нас и нашей жизни, хотя и повторяем 

часто, иногда по несколько раз в день «Да 

придет Царствие Твое». Так, что же, 

Христос и вправду - Царь? Если да - то в чем 

заключается Его Царство? И что это означает 

для нас с вами? 

Когда Иисус предстал перед Пилатом, тот 

спросил Его: «Ты Царь Иудейский?» Господь 

ответил: «Ты так сказал». И в изголовье Его 

креста прикрепили табличку с надписью, 

звучавшей скорее издевательски: 

«Иисус Христос, Царь 

Иудейский». 

Нам трудно представить, 

что сын скромного 

плотника, бывший вождем рыбаков и мытарей, избитый и 

окровавленный, увенчанный терновым венцом и 

казненный на кресте, мог бы быть царем. Слово «царь» 

вызывает в наших умах образ величественного человека, 

роскошно одетого, окруженного военачальниками, 

придворными и слугами - совсем как в кино! 

Отвечая Пилату, Христос не отрицал того, что Он Царь. Но 

при этом добавил: «Царство Мое - не от мира сего» (Ин 18. 

36). А обращаясь к Своим ученикам, а значит, и к нам с вами, 

говорил: «Царство Божие внутри вас есть». Но как же трудно 

это осознать! Впрочем, Иисус прекрасно понимал наши 

трудности. Поэтому Он, чаще, чем когда-либо, обращался в Своих 

притчах именно к образу Царства Божьего, пытаясь донести до 

каждого сердца эту важную, но такую непростую весть.  
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ЗАДАНИЕ 1 (простой уровень) 
Фараону приснились семь тучных и семь тощих коров. Среди 

нарисованных здесь семи буренок лишь две абсолютно одинаковы. Какие? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 (средний уровень) 
Разгадав ребус, узнаешь, как звали самого младшего брата Иосифа 
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это по настоящему ваше, делясь с другими, предлагаете не фальсификат, а 

отдаёте подлинный дар.  

Дорогие родители, помогите своим детям освобождаться от рабства 

эгоизма и становиться чувствительными к правде о себе и внимательными к 

нуждам других. Учите их, как наполнять своё сердце красотой и правдой о 

себе, которую нам даровал любящий Бог. 

Наш спутник, Пророк, тоже хочет сказать нам несколько слов для 

размышления о хорошем человеке, человеке, который живёт не только для 

себя. Это маленький отрывок из части о жертвовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничева 

Тогда сказал богач: «Скажи нам о жертвовании». 
И отвечал он: «Вы жертвуете крохи, когда даете от 

своих имений. И лишь когда себя частицу отдаете, вы 

жертвуете истинно.  
Такие есть, кто дают мало, имея много, да и дают лишь 

с тем, чтоб насладиться похвалой, и это их желание 
дары их отравляет. 

И есть такие, кто, имея мяло, всё что имеют, отдают. 

Вот эти верят в жизнь, и в щедрость жизни, и в их 

ларце не пусто никогда.  

Такие есть, кто с радостью дают, и эта радость для 
них - награда. 

И есть такие, кто дают со скорбью, и эта скорбь для 

них - крещение.  
И есть такие, кто дают, не зная скорби, и радости в 

деянии не ищут, и жертвуют, не ставя это себе в 

заслугу; они дают, как мирт, что там, в долине 
ближней, свое благоухание выдыхает в воздух. 

Чрез руки каждого из них Бог говорит и улыбается 
Земле из уголков их глаз. 

И благо есть давать, когда об этом просят, но лучше 

давать, когда не просят, понимая нужду без слов. 
Вы постарайтесь сами быть удостоенными звания 

дающего и стать орудием даяния. 
Ибо вот в чем правда: жизнь дает жизни, а вы, что 

мните себя даятелями, - свидетели, не более того. 
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Вокруг огромной бездонной дыры жили кругодыры. Самым главным в 

жизни была для них эта дыра, поэтому они так себя и называли. А уж вслед за 

ними называли их так и все остальные.  

Думаете, легко жить вокруг дыры? Ну, уж нет! Надо постоянно помнить, 

что дыра рядом. Ведь свалиться в нее никому не хочется. Поэтому повсюду у 

кругодыров были развешаны надписи: «Осторожно, рядом Дыра!». 

Многие кругодыры увлекались дыролазаньем. С помощью всяких 

специальных приспособлений опускались в дыру, кто на какую глубину 

сможет. Потом дыролазы в кругу друзей рассказывали о своих приключениях 

и переживаниях.  

И всегда заканчивали свои рассказы тем, что словами все равно этого не 

передать. Поэтому все новые кругодыры становились дыролазами, чтобы 

самим испытать непередаваемое.  

Изучали дыру и ученые. Они назывались дыроведами, а еще – дырологами. 

Дыроведение и дырология были у кругодыров в большом почете, хотя толком 

о дыре никто ничего сказать не мог. То, что писали в своих книгах дыроведы, 

было таким же, как и сама дыра – бездонным и загадочным. Но они 

занимались и практическими 

вещами. Ведь только дыроведы 

могли по всем правилам науки 

определить, где нужно 

развешивать надписи: 

«Осторожно, рядом Дыра!»  

Узнать кругодыра вы бы 

смогли запросто – по его особой 

осанке. Не то чтобы они были 

горбатенькие, но от постоянного 

заглядывания в дыру шея у них 

удлинялась и изгибалась, так 

что им было легче смотреть 

вниз, чем по сторонам. А наверх 

они вообще не смотрели. Не 

удивляйтесь. Неизвестно, смотрели бы вы наверх, если бы вам пришлось жить 

среди кругодыров.  

7        «ЛАМПАДКА»        №7(31), ноябрь 2010г. 

Однажды дежурные кругодыры впервые с незапамятных времен заметили, 

как из глубины дыры что-то поднимается все выше и выше! Тут же по радио 

и по телевизору стали передавать предупреждение дыроведов об опасности. 

И радио, и телевизор советовали всем кругодырам срочно отправиться 

подальше от дыры, потому что неизвестно, что будет.  

Но нет, кругодыры определенно были очень загадочными существами. 

Вместо того, чтобы послушаться совета дыроведов, они посупили 

совершенно наоборот. Все, кто мог, собрались вокруг дыры и с 

восторженным страхом следили за тем, что происходит.  

А из недр дыры поднималось что-то непонятное: полосатое и крылатое. 

Вскоре стало видно, что это – громадная птица, вся в черно-белых полосах, 

как зебра. Она махала крыльями из последних сил, но все-таки ей удалось 

вылететь из дыры и усесться на краю, прямо возле кругодыров. У птицы 

было не два глаза, а только один – прямо над клювом. Глаз этот был 

печальным и мудрым. Казалось, птица вот-вот заговорит.  

И она, в самом деле, заговорила! 

- Какие вы счастливые, - сказала птица густым подземным голосом. – Так 

близко к небу живете.  

Кивнула она кругодырам, взмахнула своими большими крыльями так, что 

поднялся сильный ветер, и полетела еще выше.  

С большим трудом подняли кругодыры головы вверх, провожая взглядом 

одноглазую птицу-зебру, - И УВИДЕЛИ НЕБО!.. 

 

- Как часто мы бываем похожи на эти смешные и несчастные 

создания – на кругодыров! Мы смотрим каждый в свою дыру – в 

телевизор, в компьютер, в кошелек, в дневник с оценками, в рот 

старшему приятелю или на плакат с фотографией кумира. Вся наша 

жизнь вращается вокруг этих – самых важных, как нам кажется, - 

вещей. Все наши мысли подчинены им. И уже у нас не поворачивается 

голова смотреть на что-то другое. А ведь оно есть!!!  

Оглянись! И ты тоже увидишь небо! Небо – это твои родители, с 

которыми ты так давно не говорил по душам. Небо – это бабушка, 

которую все недосуг навестить. Небо – это твоя улыбка, которую 

ты можешь щедро дарить каждому, вместо презрительной усмешки 

или хмурого взгляда.  

 

Подними голову! Как прекрасно небо! 


