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Дорогие наши читатели, дети и родители! 

Мы живем среди людей. Но задумывались ли вы о том, что все мы 
постоянно смотрим друг на друга и берем друг с друга пример? 
Давайте жить так, чтобы наш пример помогал нашим друзьям, 
нашим родным и знакомым становиться лучше! Сейчас, во время 
Великого Поста, открываются для этого особо благоприятные 
возможности! Пригласи на свой день рождения того, кого никто не 
пригласит. Сделай подарок тому, кто беден и никогда не сможет в 
ответ подарить тебе дорогой подарок. Помоги сделать уроки самому 

слабому, кому никто не хочет 
помогать. Ведь именно так 

поступал Иисус – отдавал людям 
все – Свое время, Свои силы, даже 

собственную жизнь отдал за 
нас!  

Заботясь о самых бедных, 
самых несчастных, о 
нелюбимых, ты помогаешь 
Иисусу! 

Пусть этот Пост принесет 
нам всем богатые плоды!  

 
Всегда Ваша Редакция 

 
5 марта – 
Пепельная 
среда. Начало 
Великого 
Поста.  
 

 
9 марта – 
Святой Доминик 
Савио. 

 
19 марта – 
Святой Иосиф, 
Обручник 
Пресвятой 
Девы Марии. 
 

 
25 марта – 
Благовещение. 
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Сегодня мы познакомимся с вами с еще одной, очень интересной, 
притчей Иисуса. Это притча о сеятеле. Иисус старался говорить о 
вещах, понятных Его слушателям – простым крестьянам, рыбакам, 
домохозяйкам. Поэтому образы посевов, колоса, зерна часто 
присутствуют в Его проповедях. Но мы, живущие в большом городе и, 
возможно, никогда не выращивавшие ничего на земле, все-таки можем 
понять притчи Иисуса Христа. Настолько понятными и простыми 
словами Он говорит.  

 
Вышел сеятель засеять поле семенами. И когда 
он сеял, часть семян упала у дороги, и они не 
взошли. Другие упали на каменистую почву и 
взошли, но вскоре засохли, так как земли для 
их роста было недостаточно. Некоторые упали 
среди колючек и сорняков, росли вместе с 
ними, и те заглушили ростки. А иные упали в 
плодородную землю, взошли и дали большой 
урожай.  

Ученики спрашивали Иисуса, что значит эта притча. И Он объяснил им. 
Семя – это слово Божие, Его призыв к человеку. Некоторые люди слышат 
обращение Бога к ним, но потом приходит дьявол и похищает это слово из 
их сердец. Другие слышат призыв Бога, с радостью его принимают, но в 
дни испытания отступают от Бога и своей веры. Еще есть люди, которые 
слышат весть, но заботы и удовольствия жизни заглушают голос Бога в их 
жизни. И, наконец, есть люди, которые отзываются на Божий призыв всей 
своей жизнью, они исполняют волю Бога, и это становится большим 
благословением как для них самих, так и для других людей.  
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Задание 4 (простой уровень) 
Людям с давних пор помогала вера в Бога. Поэтому в народе сложили 
множество пословиц на эту тему. Распутай клубок и прочитай все 

пословицы. 
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Задание 3 (средний уровень) 
Разгадай головоломку и узнаешь, как часто называют Святого 

Иосифа.  
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Прочитай отрывок из Евангелия от Матфея,  
глава 13, стихи 1-23, и ответь на вопросы: 

- Почему не взошли семена, упавшие при дороге? 
- Какой урожай принесли семена, упавшие в хорошую землю?  
- Разъясните смысл притчи о сеятеле вместе с Иисусом.  
- Если посмотреть на Святого Иосифа, Обручника Пресвятой Девы 

Марии, то с какой землей из прочитанной притчи его можно сравнить? 
Обоснуй свое мнение.  

 
Задание 1 (простой уровень) 

Здесь изображен сеятель из притчи. Найди на картинке двенадцать 
колосков. 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

Мы сейчас находимся в середине марта, месяца, 
посвященного святому Иосифу. Именно ему мы 
хотим посвятить наши с вами размышления в этом 
номере ЛАМПАДКИ. Кроме того, что он является 

покровителем нашей епархии, этот немного таинственный и 
немногословный святой, может очень много сказать для нашей семейной 
жизни, для наших отношений к своим детям.  

Святая месса в праздник св. Иосифа начинается словами антифона: 
«Вот слуга верный и разумный, которого Господь поставил над домом 
Своим». Эти слова, определённым способом, обращены к каждому отцу 
семьи, к каждому родителю: Ты – избранник Божий, ты глава семьи, тебе 
Бог доверил важное послание, потому что ты верный и разумный.  

Если Господь избрал Иосифа стать земным отцом и воспитателем 
своего Сына, Он знал, что этому человеку можно доверять. А доверять 
можно было ему только потому, что он был человеком, ищущим и 
исполняющим волю Бога. Не думаю, что мы в состоянии до конца понять, 
что чувствовал святой Иосиф от момента познания Божьей воли до её 
принятия. Но итогом стала его безграничная искренняя забота о Марии и 
младенце Иисусе. Он принял на себя полную ответственность как 
жизненный спутник и отец-воспитатель. И это его отцовство было 
настоящее, оно не было ролевой игрой.  

Похоже, когда мы получаем от Бога даже не столь важное послание, как 
св. Иосиф, мы тоже призваны к ответственности и верности в исполнении 
Божьей воли в своей жизни, а также в жизни тех, за кого мы ответственны. 
История святого Иосифа учит нас осознавать вхождение Бога в нашу 
жизнь. Святой Иосиф, согласившись на план Бога, не знал, что всё ещё 
впереди, всё то, что ему нужно будет пройти. Но на каждом этапе его 
жизни ему помогало полное доверие Богу. Мы проходим тем же путём.  

В начале любой большой задачи и в начале нашей семейной жизни мы  
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Задание 2 (средний уровень) 
Сейчас, во время Великого Поста, мы часто молимся молитвой 

Крестного Пути, переживая вместе с Иисусом Его страдания и 
смерть на кресте. Найди в головоломке двенадцать слов, 

относящихся к молитве Крестного Пути. Слова расположены и по 
вертикали, и по горизонтали.  
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Добрые истории 
Прагма-Магма удивлялся, как это столько народа верит в Бога. Решил 

тоже помолиться. Попросил себе всего хорошего и чтобы обязательно 
ответ был на его молитву. 

Смотрит – бумажный голубок летит. Развернул его и прочел – «Это Я 
все жду от тебя ответа. Оглядись!» 

Огляделся Прагма-Магма, а вокруг так красиво!.. 
 

*** 
 
У богатого Буха было много всего, особенно денег. Не знал, куда их 

девать. Увидел однажды Бух объявление: «Продаю сквозняк». Купил и 
сквозняк.  

А тот был озорным и беспокойным: поэтому хозяин-старичок его и 
продал. Не давал сквозняк Буху усидеть на месте. Все напоминал, что есть 
люди, которым холодно и голодно.  

Стал Бух другим людям помогать. Стал беднее, но добрее и веселее. И 
очень дорожил своим сквозняком.  

 
*** 

 
Человек по имени Сальве заболел. Ни таблетки не помогали ему, ни 

уколы. Зато он со всеми так приветливо здоровался, что от каждого 
«здравствуй» становился здоровее. И те, с кем он здоровался, - тоже.  

Болезнь прошла, а потом он вообще стал доктором.  
- Главное с любовью сказать человеку: здравствуй! – объяснял он 

ученикам, которых у него было множество.  
 

Виктор Кротов 
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не знаем, как она повернётся, не всё зависит только от нас, но только 
постоянный поиск воли Бога и доверие Ему могут дать нам нужную силу 
и внести мир и спокойствие в нашу жизнь.    

А вот ещё одно сходство со святым Иосифом. Он воспитывал сына, 
который не был его собственным сыном. Этот Сын был Сыном Бога, у 
Него было спасительное послание на земле. И святой Иосиф, воспитывая 
Иисуса и уча Его многому в жизни, никак не мешал в Его главном 
послании. И ты, мама или папа, не забывай, что твой ребенок, в первую 
очередь, дитя Божие, он Божий, и в его жизни на первом месте должна 
быть воля Божия - её поиск и исполнение. А это, положа руку на сердце, 
не всегда легко. Я же его родитель, он мой, я знаю лучше... Ребёнок 
безусловно дар Божий, в нём нет эгоистической цели, он призван к 
личному, неповторимому пути с Богом — пути к Нему и тем и к своему 
настоящему «я», которое задумано самим Богом-
Сотворителем.   

Ища воли Божьей в своей жизни, мы становимся 
не только похожими на святого Иосифа, но 
учимся быть настоящими учениками Бога. А так, 
по примеру нашего святого, и без многих слов, 
мы, в поиске и исполнении воли Бога, 
становимся примером для своих детей.  

Святой Иосиф - человек крепкой веры, для нас 
всех огромный пример, пример очень 
человеческий. Он тоже жил в семье, воспитывал 
сына, он понимает наши ежедневные проблемы. 
Почему же не обращаться нам к нему чаще и 
прибегать к нему, тому, которого вся Церковь почитает как заботливую 
главу Святого Семейства и опору всех семей?  

Святой Иосиф, Покровитель Церкви и нашей епархии, молись о нас! 
 

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова, SSpS 
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СВЯТОЙ ИОСИФ 
Святой Иосиф. Что мы знаем о 

нем? Вроде бы известны факты – 
плотник из Назарета, но при этом 
из рода славного царя Давида, 
обрученный с Девой Марией, 
земной отец, опекун и 
воспитатель Иисуса.  

На самом деле, известно об 
этом человеке крайне мало. 
Неизвестна дата его рождения. Да 
и о том, когда умер Иосиф, нет 
точных данных. В Библии мы 
всего несколько раз встречаем 

упоминание о нем. Но нигде не прочитаем мы слов, сказанных 
Иосифом. Его можно назвать «самым молчаливым» святым. Но своим 
молчанием он очень много говорит нам.  

Мы видим, как он, будучи женихом Марии, узнал о ее беременности. 
Евангелист пишет, что Иосиф был праведным, то есть добрым, 
хорошим человеком. Он решил освободить Марию от обязанности 
стать его женой, чтобы она могла быть с любимым человеком. Ведь 
Иосиф не знал, что ребенок Марии – не обычный, что Он – Сын Бога. 
Об этом рассказал Иосифу Ангел. И передал, что Бог хочет, чтобы 
Иосиф взял заботу о Марии и ее еще не рожденном Сыне на себя. 
Чтобы в глазах всех людей именно он, плотник Иосиф, был мужем 
Марии и отцом Иисуса.  
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Иосиф согласился. Из этого мы можем сделать вывод, что он любил 
Бога и был Ему послушен, даже когда замысел Господа не был ему до 
конца понятен. Это послушание Иосифа, его немногословный, но 
действенный ответ на Божье слово мы видим и в дальнейшем. Когда 
стало известно, что младенцу Иисусу грозит опасность от злодейских 
замыслов царя Ирода, по велению Бога Иосиф вместе с семьей уехал в 
Египет. И вернулся только тогда, когда Бог позволил ему это.  

Мы можем предположить, что впоследствии, когда они втроем 
поселились в Назарете, Иосиф занимался своим ремеслом плотника и 
приобщал к делу своего сына, Иисуса. Трудолюбие – еще одно 
хорошее качество Иосифа – качество настоящего мужчины.  

И еще один раз Библия упоминает об Иосифе – когда 
двенадцатилетний Иисус остался в Иерусалиме, в храме, Иосиф вместе 
с Марией искал Его. Евангелие 
цитирует слова Марии: «Чадо! что 
Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и 
Я с великою скорбью искали Тебя».  

Иосиф не говорит ни слова, но мы 
словно видим образ взволнованного 
отца, испытывающего 
ответственность за то, что 
произошло. Это он не уберег, не 
заметил отсутствия сына.  

Так какой же он, Святой Иосиф? 
Верный, послушный Богу, добрый, 
порядочный, сильный, умеющий 
брать на себя ответственность, 
человек. А еще – любящий муж, 
заботливый отец. Отличный пример для мальчиков, которые хотят 
стать настоящими мужчинами.  


