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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
Мы очень рады вновь встретиться с вами после летнего отдыха! Для 

детей начался новый учебный год, перед взрослыми встали новые задачи 
на работе. Вот и мы в нашей газетке хотим вместе с вами подниматься 
на более высокий уровень в нашем духовном развитии, в нашей вере. Ведь 
продолжается Год Веры, год, данный нам Церковью для того, чтобы мы 
могли стать лучше, избавились от чего-то плохого в нашей жизни, 
чтобы приблизились к Богу.  

А помогать нам в этом продвижении будут святые. Мы постараемся 
увидеть в их судьбах, в их характерах нечто такое, что поможет нам 
исправить свою жизнь. И первый в ряду наших небесных помощников – 
Святой Пио из Пьетрельчины. Из многих хороших, важных качеств, 
которыми он обладал, мы выбрали лишь одно – скромность. Вы можете 
сказать, что в наше время смешно и совершенно не модно 
говорить о скромности. Ведь повсюду – в интернете и на 
телевидении, со страниц газет и повсюду в рекламе 
– нам твердят, что самое главное для 
современного человека – это показать себя, 
занять достойное место в этой жизни, взять от 
нее все, ведь мы этого достойны!  

Конечно, такие идеи не согласуются со скромностью и 
смирением. Так каким же должен быть современный 
христианин в современном мире? Надеемся, что 
номер «ЛАМПАДКИ», который вы держите в 
руках, поможет вам найти ответ на этот 
вопрос.  

 
Всегда Ваша Редакция 

 
5 сентября – 
Бл. Мать 
Тереза 
Калькуттская.  
 

 
8 сентября – 
Рождество 
Пресвятой 
Богородицы.  

 
12 сентября – 
Святое Имя 
Марии, Матери 
Божией.  
 

 
14 сентября – 
Воздвижение 
Креста Господня.  
 

 
 
15 сентября – 
Матерь Божия 
Скорбящая.  

 
 
21 сентября – Св. 
Матфей, Апостол.  

 
23 мая – Св. Пио 
из Пьетрельчины. 

 
29 мая – Свв. 
Архангелы 
Михаил. Гавриил и 
Рафаил.  
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Темой этого номера «Лампадки» является такое человеческое 
качество, как скромность. Поэтому из всех притч Иисуса мы выбрали 
для более глубокого знакомства притчу о званных на пир. Во времена 
Иисуса гостей, приглашенных на пир, рассаживали сообразно их 
знатности и богатству. Наиболее важные гости занимали центральное, 
расположенное выше других, почетное место. Однажды, в праздничный 
день, Иисус был приглашен в богатый дом на такой пир. Он обратил 
внимание, как гости выбирали себе места, боясь оказаться в менее 
престижном положении. И тогда Господь рассказал им маленькую 
притчу, по сути, дал совет. Он сказал им: 

Когда тебя пригласят на 
свадебный пир, не садись на 
первое, самое лучшее место. 
Ведь может оказаться, что на 
этот же праздник будет 
приглашен и более почетный 
гость. Представь, какая 
неловкая ситуация может 
произойти, если распорядитель 
пира подойдет к тебе и при 
всех гостях попросит тебя 

пересесть на менее почетное место! Поэтому, когда приходишь на пир, 
займи место у дверей, наименее почетное, последнее место. Тогда хозяин 
дома сам подойдет к тебе и скажет: «друг! пересядь выше». И будет тебе 
честь перед всеми гостями.  
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Задание 2 (средний уровень) 
В сентябре мы отмечаем праздник Воздвижения Креста Господня. 

Реши чайнворд «Крест».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Это дает верующим в Него Иисус Христос.  
2. Имя, означающее «С нами Бог» (Мф 1:21-23).  
3. Один из четырех евангелистов.  
4. Библейский патриарх, имя которого означает «отец множества 

народов» (Быт 17:5).  
5. Мама Иисуса.  
6. Первая колыбель Иисуса.  
7. Земной опекун Иисуса.  
8. Количество мира, которым Мария, сестра Марфы, помазала ноги 

Иисуса (Ин 12:3). 
9. Кустарник, из которого воины сплели венец для Иисуса.  
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Задание 1 (средний уровень) 
Расшифруй криптограмму и прочитай, что написано на старинной 

монете? Подсказку найдешь в Евангелии от Луки, 12:32.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Прочитай отрывок из Евангелия от Луки,  
глава 14, стихи 7-11, и ответь на вопросы: 

- Какими словами закончил Иисус притчу о званных на пир? Что Он 
хотел сказать этими словами? 

 
Как всегда, притчи Иисуса обращены не только к тем людям, которые 

слушали его тогда, две тысячи лет назад, но и к нам, живущим теперь. Ну 
и что, если в наше время на праздниках не рассаживают гостей по степени 
их важности? Разве не существует и сейчас такой проблемы, как желание 
человека занять лучшее место в жизни?  

Попробуй ответить на вопросы: Стараешься ли ты занять свободное 
место в транспорте, когда заходишь в него? Расстраиваешься ли, когда 
учителя или родители не замечают твоих успехов? Не хвалят тебя? 
Хотелось бы тебе, чтобы твои друзья восхищались тобой?  

Мы не зря заговорили о скромности. Скромный человек не выпячивает 
себя и свои таланты. Конечно, он старается все делать наилучшим 
образом, но не ради того, чтобы его похвалили или восхитились им. 
Скромный человек радуется успехам других людей и не думает, что если 
он пропустит кого-то вперед, то пострадает от этого.  

Скромность противопоставляется гордыне. Бог любит скромных, 
смиренных людей. А люди гордые, локтями пробивающие себе путь 
повыше, Богу не приятны. Посмотри на Иисуса. Ведь это был 
необыкновенный человек, наделенный потрясающими способностями! Он 
ходил по воде, приумножал пищу, исцелял больных, воскрешал мертвых! 
Но Он не требовал, чтобы люди восхищались Им, восхваляли Его, не 
ждал от них денег или почета. Он был «кроток и смирен сердцем» (Мф 
11:29), это значит, скромный.  

Мы – христиане. Мы – ученики Христа. Значит мы должны стараться 
быть похожими на Своего Учителя. Дальше в «ЛАМПАДКЕ» следует 
рассказ о жизни отца Пио, которого Бог одарил удивительными 
способностями и редкими дарами. Но отец Пио был очень скромный 
человек и очень страдал от внимания к нему и его талантам. Он прекрасно 
понимал, что все, что мы имеем – дано нам Богом для того, что мы могли 
этими талантами лучше послужить людям.  

Задумайся над этим.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 
Снова мы встречаемся на нашей с вами страничке. И 

вновь, как и прежде, будем размышлять о том, как 
лучше помочь своему ребёнку на его пути к Богу и, 
одновременно, на пути к своему истинному «Я» – ведь 
в этом истинном «Я» скрыт образ Бога и прекрасный 

замысел Бога о каждом из нас. И при всей нашей заботе будем помнить, что 
пример нашей жизни и наша молитва важнее всего.  

В этом году нашими помощниками станут святые – те, которые в своей 
жизни искали Бога и Его волю для себя и старались её выполнять. Они 
разные, но каждый из них может быть для нас учителем в чем-то особенном. 
Вероятно, у вас есть такой один или несколько святых, жизнь которых чем-то 
вас коснулась. Может быть, она чем-то похожа на вашу, или в этом святом вы 
видите черты характера, похожие на вас, и потому он стал вам близок. А, 
может быть, наоборот – вы находите у этих святых качества, которых вам как 
раз не достает. Часто нас привлекают святые, которые из любви к Богу, 
Церкви и ближним совершали дела, которые нас восхищают и тем самым  
вдохновляют нас и призывают к изменениям и в нашей жизни. Их пример 
показывает, что это возможно, хоть и стоит труда, и что это приносит 
внутреннее спокойствие и, наконец, вечное счастье.  

В этом месяце нашим спутником и учителем будет святой, жизнь которого 
нам всем бесспорно известна и о котором писали и пишут не только 
католические писатели. Он привлекал к себе много внимания, восхищал, но 
одновременно у многих его дары возбуждали вопросы и сомнения. Этот 
святой, как вы уже догадываетесь, падре Пио. Хотя дары, из-за которых он 
стал, так сказать, популярным, привлекают и нас, сегодня мы хотим обратить 
внимание на нечто иное в его жизни. Обращая при этом внимание, что всё 
большое в нашей жизни имеет своё маленькое начало, и это начало часто 
находится в нашем детстве.  

Каким ребёнком был маленький Франческо Форджоне, будущий падре 
Пио? Авторы его биографии описывают его как тихого, послушного и 
ранимого мальчика, который был чрезвычайно восприимчивым к чужому 
горю. Родители его с детства приучали к труду, но одновременно 
позаботились и о его образовании. Он сам много и искренне молился и 
серьёзно воспринимал заповеди Божии. По всей его жизни, как красная 
ниточка, тянется одно важное качество – скромность. Она присутствовала уже 
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ 
В мире проживает более 2 миллиардов христиан. Это почти половина 

населения земного шара. Христианские церкви подразделяются на 
католические, православные, протестантские. Они отличаются друг от 
друга обрядами, молитвами, облачением священников, но едины в 
главном – вере в Иисуса Христа, Сына Божьего, искупившего 
человеческий род Своей крестной смертью.  

Но не везде в мире христиане могут открыто исповедовать свою веру. 
Есть страны, где верующих во Христа преследуют, увольняют за их 
убеждения с работы, сажают в тюрьмы и даже убивают, а церкви 
разрушают.  

Совсем недавно нападениям подверглись христиане, живущие в 
Египте. Это копты – представители самой старой христианской общины в 
мире. Многие из них были убиты, а другим пришлось бежать из родных 
мест. Более 40 коптских церквей были разграблены и разрушены.  

Так выглядят христианские храмы в Египте после нападений. 

Мальчику на правой фотографии больше некуда приходить, чтобы 
узнавать о Боге и молиться. Его храм разрушен, выдраны даже розетки и 
проводка. Когда тебе не хочется идти в воскресенье в церковь, вспомни 
этого подростка из Египта.  

Давайте будем радоваться тому, что у нас есть свой храм, куда мы 
можем приходить без опаски, что у нас есть священники, которые 
направляют нас к Богу, что мы можем открыто говорить о своей вере.  

И давайте молиться о наших братьях – христианах, которые 
подвергаются преследованиям за Христа.  
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увидеть «святого», прикоснуться к нему. Скромный отец Пио хотел бы, 
чтобы никто не узнал о дарах, которыми наделил его Бог. Но толпы 
паломников наводняют неизвестную доныне Пьетрельчину.  

Церковное начальство, видя нездоровый ажиотаж вокруг священника, 
запретило отцу Пио служить мессу при людях и исповедовать кающихся. 
Он смирился с этим решением, хотя оно причиняло ему огромную боль. 
Позже решение было отменено, и отец Пио стал ежедневно принимать по 
несколько сотен человек. Он исповедовал 18 часов в сутки, отвечал 
ежедневно на десятки писем, молился за многих своих духовных детей. 
Многие закоренелые грешники переживали обращение к Богу после 
общения с отцом Пио. Известны также случаи чудесного исцеления по 
молитве отца Пио.   

Молитва занимало важное место в жизни отца Пио. Его племянник 
вспоминал: «Как-то я приехал навестить дядю, и меня пропустили к нему в 
келью. Падре отдыхал, лежа на кровати, а я сидел рядом. Вдруг он 
обратился ко мне с просьбой:  

- Дай мне мое оружие.  
Я остолбенел. Падре 

Пио уточнил: 
- Оно там, в кармане 

рясы.  
Я принялся шарить по 

карманам и нашел четки.  
- Дядя, - обратился я к 

нему, - здесь нет 
никакого оружия, здесь 
только четки! 

Падре Пио улыбнулся: 
- Это и есть мое 

оружие, бездельник!» 
23 сентября 1968 года восьмидесятилетний отец Пио умер, перейдя в 

вечность, но и оттуда он продолжает помогать нам, молиться о нас.  
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в его детстве и эту же скромность и смирение мы видим у него, когда Бог 
одарил его многими чрезвычайными дарами.  

А что нам может такое качество, как скромность сказать сегодня? Имеет 
ли она своё оправдываемое место в нашей жизни? Не кажется ли нам иногда, 
что быть скромным значит быть слабым? Ведь весь окружающий мир 
говорит, что нам нельзя успокоиться на том, кто мы есть и что имеем, что мы 
должны стремиться к большему, что нельзя нам только стоять пассивно и 
уступать место другим. Как нам в этом всём 
правильно подготовить своего ребёнка к жизни 
и как нам самим правильно жить по-
христиански? Самым коротким, и, наверное, 
самым правильным описанием скромности 
будет, когда скажем, что быть скромным, 
означает жить в правде – прежде всего в правде 
о себе и во всём искать волю Божью. А это 
совсем не так легко, как может показаться на 
первый взгляд. Ведь жить в правде о себе, 
значит принять себя и открывать как свои 
достоинства, так и недостатки. Скромность 
также означает способность осознавать 
границы. Обрабатывая свою территорию, не 
забывать, что мы в этом мире не единственные 
и все мы равны перед Богом. Именно вопрос 
границ очень важен в процессе воспитания, и здесь имеется в виду не только 
физический размер. Человек, с благодарностью осознающий свои 
достоинства и недостатки, не будет с неудовольствием заглядывать «в другие 
огороды» и не будет насильно переступать их границы.   

Мы довольно хорошо знаем, что из «любви» к ребёнку мама может 
испортить его характер. Ему же всё разрешено, ему купят всё, что захочет, 
для него нет никаких ограничений. И часто мы оправдываем такой подход 
тем, что хотим поддержать в нашем ребёнке его индивидуальность. Но 
положа руку на сердце, чувствуем и понимаем, что это уже что-то другое.  

Святой падре Пио, молись о нас, испроси для нас и наших детей 
добродетель скромности. Помоги нам  жить в правде и смиренно принимать 
и развивать все дары от Бога и не завидовать дарам других людей, но вместе 
радоваться Твоей щедрости и совместно строить Твоё Царство! 

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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ОТЕЦ ПИО 
23 сентября Католическая Церковь 

вспоминает Святого Пио из 
Пьетрельчины, известного как Отец 
Пио, или Падре Пио. Этот человек, 
живший совсем недавно, почти наш 
современник, явил своей жизнью 
величие Божьей любви и Божьей 
силы.  

Франческо Форджоне родился 25 
мая 1887 года в Пьетрельчине, 
маленькой деревушке на юге Италии. 
Франческо рос тихим, послушным и 
добрым ребенком. Вместе с тем, он 

уже в детстве проявил огромную любовь к Богу и жизни по Божьим 
заповедям. Мальчик много времени проводил в церкви, молился, 
прислуживал при алтаре и делал это с нескрываемой радостью и 
удивительным благоговением. Неудивительно, что после окончания 
гимназии, пятнадцатилетний Франческо принял решение о поступление в 
монастырь. 6 января 1903 года он вступил в общину монастыря 
капуцинов, приняв имя Пио.  

Уже с первых дней монашеской жизни, юный брат Пио удостоился 
особых знаков от Бога. Сначала это было видение, в котором послушник 
увидел Иисуса, лицо Которого сияло неземным светом и красотой. В 
видении Иисус и Пио стояли посреди широкого поля, на одной стороне 
которого виднелись стройные ряды людей, одетых в белые одежды, с 
прекрасными, сияющими лицами, а на другой – люди в черных одеждах, с 
лицами, перекошенными от злобы. Иисус призывал брата Пио вступить 
вместе с Ним в борьбу против сил тьмы. Видение произвело на 
послушника огромное впечатление. Но он был готов к испытаниям. А они  
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не заставили себя ждать. После рукоположения в священники здоровье 
отца Пио резко ухудшилось. Он испытывает острые боли в области 
сердца, которые, будто стрелы, пронзают все тело, достигая кончиков 
пальцев. Священника мучит необъяснимый жар, лихорадка истощает его 
силы, лишая сна. Несмотря на болезнь, отец Пио много времени уделяет 
людям. Он обладал удивительным даром утешать и поддерживать людей, 
укрепляя их веру, возвращая к Богу. Прихожане слушают проповеди отца 
Пио, затаив дыхание. Деревенские ребятишки, которым молодой 
священник преподает основы христианской веры, обожают своего 
учителя. Но Господь посылает ему новое испытание – отца Пио 
призывают в армию, на фронт Первой мировой войны. Служба 
превратила его жизнь в настоящую пытку. Загадочную болезнь 
священника врачи и санитары принимают за отлынивание от службы. 
Отец Пио страдает от несправедливости, его угнетают грубость и 
нецензурная брань, которые были обычным стилем общения его 
однополчан. Но отец Пио молчит и лишь молит Бога укрепить его.  

После возвращения из армии, отец Пио возвращается к своим 
пастырским обязанностям. В это время Господь посылает ему еще 
большее испытание – стигматы, раны, которые непостижимым образом 
появились у него в ладонях и стопах. Раны вызывают страшную боль, и 
она не прекращается с 
вечера четверга до 
субботы каждую неделю. 
Раны кровоточат; каждый 
день на протяжение 
пятидесяти лет отец Пио 
терял до 200 грамм крови. 
Новость о священнике, 
носящем раны Господа 
Иисуса Христа, 
стремительно разносится 
по  Италии,  а  затем  и  по  другим  странам.  Множество  людей  жаждет  


