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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
Месяц октябрь украшен именами многих замечательных святых, 

любимых нами, о которых нам хотелось бы с вами поговорить, 
вспомнить их жизнь, обратить внимание на их слова и поступки. В 
октябре Католическая церковь вспоминает таких чудесных людей, как 
Франциск Ассизский, Фаустина Ковальская, Тереза Авильская, 
Маргарита Мария Алакок. Каждый из них мог бы многому научить нас. 
Но сегодня мы обращаем свое внимание на святую, которая открывает в 
церковном календаре месяц октябрь – на Святую Терезу Младенца 
Иисуса.  

Что же может дать нам эта юная девушка, 
которая прожила на свете всего 24 года? Тереза 
сама говорила о себе, что она лишь маленькая 
песчинка в этом мире, что она не может совершать 
великих деяний, но может доказывать свою любовь к 
Богу и людям маленькими делами доброты.  

Давайте вместе со Святой Терезой посмотрим на 
значение маленьких добрых дел в нашей жизни. 
Пусть эти небольшие, на первый взгляд, не особо 
важные поступки станут маленькими шагами 
на нашем пути укрепления веры, на нашем 
пути к Богу.  

Всегда Ваша Редакция 

 
1 октября – Св. 
Тереза Младенца 
Иисуса.   
 

 
2 октября – 
Святые Ангелы 
Хранители.  

 
4 октября – Св. 
Франциск 
Ассизский.  
 

 
5 октября – Св. 
Фаустина 
Ковальская.  
 

 
 
7 октября – 
Пресвятая Дева 
Мария Розария.  

 
 
18 октября – Св. 
Лука Евангелист.  

 
20 октября – 
Миссионерское 
воскресенье. 

 
28 октября – 
Свв. Симон и 
Иуда Фаддей, 
Апостолы.  
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Темой нынешнего номера ЛАМПАДКИ мы выбрали малые добрые дела. 
«Ну и что в этом интересного и особенного? – можете сказать вы. – 
Малые дела они и есть малые, незаметные и неважные. Зачем о них 
говорить?»  

Людям свойственно восторгаться разного рода величием. Они 
интересуются, какой самый большой город, какой самый длинный мост. 
Наши современники готовы совершать немыслимые поступки, лишь бы 
их заметили, о них заговорили. «Сделаем себе имя» - этот мотив 
строителей Вавилонской башни в ходу и поныне. Но Бог открывает Свое 
Царство и в малых вещах, которыми нельзя пренебрегать. Так, капля 
воды под микроскопом выглядит как Венеция, на водных путях которой 
кипит жизнь. Атом представляет собой своего рода систему небесных 
тел, где электроны, подобно планетам, вращаются вокруг ядра.  

Иисус Христос никогда не пренебрегал малыми вещами. Чаша холодной 
воды, один талант, лепта вдовы, пара рыбок - все это имеет ценность в 
Его глазах. 

Среди многих притч Иисуса можно увидеть несколько, в которых Он 
прямо говорит о важности малого. С двумя из них мы познакомимся 
сегодня.  

Первая притча говорит нам о горчичном 
зерне. Пытаясь объяснить Своим ученикам, 
что собой представляет Царство Небесное, 
Иисус приводит сравнения из обычной, 
повседневной жизни человека.  

Вот и горчичные зерна были хорошо 
известно Его слушателям, ведь в растертом 
виде они в качестве приправы 
присутствовали почти на каждом столе. 
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Октябрь - месяц розария 
Было это в конце 19 века во Франции. Один студент университета ехал 

поездом из Дижона в Париж. Его соседом по купе оказался скромно 
одетый пожилой мужчина, который, не теряя времени в пути, читал 
Розарий, медленно перебирая бусины чёток. Студент высокомерно 
поглядывал на старика и, наконец, не выдержав, прервал его молитву, 
спрашивая: «Извините, но неужели Вы действительно верите в эти 
старомодные выдумки? Послушайте моего совета – выбросьте Ваши 
чётки за окно и лучше узнайте, что на этот счет говорит наука».  

- Наука? – спросил старик. – Я не понимаю такой науки. Может, Вы 
сможете мне разъяснить? 

- С удовольствием! Дайте мне Ваш адрес, и я пришлю Вам литературу, 
которая поможет Вам в этом разобраться! 

Пожилой мужчина достал из кармана пальто свою визитную карточку 
и подал ее студенту. Когда студент прочитал надпись на визитке, он густо 
покраснел и, обескураженный, опустил голову, так до конца путешествия 
не проронив ни слова. На визитке было написано: «ЛУИ ПАСТЕР. 
Директор Парижского научно-исследовательского института 
микробиологии».  

Луи Пастер (1822 – 1895) – один из самых выдающихся ученых 19 
века, французский микробиолог и химик, основоположник современной 
микробиологии и иммунологии.  
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Задание 2 (простой уровень) 
Иисус рассказывал притчу о горчичном зерне, из которого вырастает 

большое дерево. Найди 10 отличий между рисунками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3 (сложный уровень) 
Мы познакомились уже с несколькими притчами Иисуса. Разгадай 

ребус и вспомни, в какой притче были эти слова.  
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Иисус рассказал о том, что знал каждый, но не всякий мог сделать из 

этого вывод, к которому подводит Своих учеников Иисус. Горчичное 
зерно меньше многих семян, - говорит Господь в этой притче, - но когда 
человек посеет его на своем поле, то из крохотного зернышка вырастает 
большое растение, размером с дерево.  

Действительно, в теплом климате Палестины это однолетнее растение 
вырастает до трех метров высотой, а иногда и выше. Никакое другое 
растение не подошло бы для сравнения лучше, чем горчичное зерно. Если 
бы Христос взял в качестве примера дуб, то это могучее дерево, пожалуй, 
передало бы величину и силу будущего Царства Божия, но жёлудь едва ли 
мог показать его первоначальное ничтожество. Горчичное же зерно 
настолько мало, что его на земле и не заметишь. Христос мог бы взять, 

например, семя ветреницы или мака, которые 
меньше горчичного семени, но из них вырастает 
только слабый цветок. Иисус же хотел показать, 
что малое может быть началом чего-то 
великого и большого.  

Об этом же и другая Его притча, которая в 
Евангелии от Матфея следует сразу за притчей о 
горчичном зерне. Это притча о закваске.  

Иисус говорит, что Царство Небесное похоже на 
небольшое количество закваски, которую хозяйка кладет в муку, и все 
скисает, превращаясь в тесто. Содержание этой притчи было понятно 
любой галилейской женщине, ведь приготовление хлеба являлось ее 
повседневной обязанностью. Сама по себе мука не особо вкусная. И если 
ее смешать с водой, то хорошего хлеба не приготовишь. Хлеб не 
получится и в том случае, если в муку положить много сахара, масла или 
даже мяса. Но для того, чтобы мука стала пышной вкусной лепешкой, в 
нее нужно добавить немного закваски, дрожжей. Малое изменяет 
большое – вот смысл этой притчи Иисуса.  

 

Прочитай отрывок из Евангелия от Матфея,  
глава 13, стихи 31-33, и ответь на вопросы: 

- Какой пример привел Иисус, чтобы доказать, что из горчичного зерна 
вырастает действительно большое дерево? 
- Сколько муки взяла женщина из притчи о закваске, чтобы приготовить 
хлеб? 
- Какие твои малые дела могут изменить что-то к лучшему? 
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

В этом месяце со страниц церковного календаря 
смотрят на нас имена многих святых, из которых, 
наверное, каждый мог бы что-то особое внести в 
нашу жизнь.  

Мы остановились на святой, память которой отмечаем в первый день 
октября – святой Терезе Младенца Иисуса, или как мы её доверительно 
называем – маленькой Терезе. Она принадлежит к числу тех святых, 
которые довольно известны, и биографию их знают многие. Уже на 
первый взгляд поражает некий парадокс: маленькую Терезу, святую малых 
дел, мы почитаем как Учителя Церкви и покровительницу миссий! Да, это 
так. И именно такие парадоксы по-настоящему сделали её святой. Она, 
еще будучи ребёнком, влюбилась в Бога и Церковь, и мечтая о больших 
делах для Бога и Церкви, очень хотела стать миссионером, чтобы многим 
рассказать о Боге, чтобы многих к Нему 
привести. Этой мечте не было суждено 
осуществиться, но это не помешало 
Терезе верно служить Богу, до 
последней мелочи, и в своей жизни 
выполнить свое миссионерское 
призвание, которое чувствовала в себе, 
и вообще внести в понимание 
миссионерского призвания новый 
размер.   

Что может святая Тереза из Лизьё 
сказать сегодня нашим детям, и каким 
импульсом быть для нас, родителей, в 
роли воспитателя и как старшего брата 
или сестры в вере? Смотря на жизнь св. 
Терезы, становится понятно, что любовь 
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Задание 1 (средний уровень) 
Расшифруй ребус и узнаешь, какое прозвище было у Святой Терезы 

из Лизьё.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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чем-то иным прославить Бога, значит нужно просто каждый день хорошо 
делать простые, маленькие, повседневные дела.  

Это так называемый «малый путь» Святой Терезы. Малый – не значит 
легкий. Каждый день обращать внимание на свои недостатки и бороться с 
ними; каждый день стараться чем-то малым помочь ближним, особенно 
если они не очень приятны тебе – все это совсем не просто. Когда ее 
унижали, критиковали или неправильно понимали, она не стремилась 
оправдаться и принимала эти напасти с радостью, ради Иисуса. Если 
случалось, что какая-то монахиня была вечно недовольной или 
брюзгливой, Тереза находила способ подружиться с ней и сделать для нее 
что-то приятное. Естественно, это стоило ей больших усилий над собой, 
своей гордыней и своими желаниями, но она постоянно напоминала себе, 
что Иисус, присутствующий в каждом, ожидает любви и служения.  

Через 7 лет после поступления в монастырь, у Терезы стал развиваться 
туберкулез. В последний год жизни она очень страдала от постоянных 

болей и кровохаркания, но 
принимала эти страдания со своим 
обычным смирением.  

Она умерла 30 сентября 1897 
года, и уже в 1925 году, спустя 
всего 28 лет после смерти, ее 
причислили к лику святых.  

 

Задумайся над жизнью этой 
замечательной девушки. Ее малый 
путь – это путь и для тебя. Путь, 
на котором не нужно громких слов, 
не нужно подвигов. Но это 
прекрасная возможность каждый 
день в своих повседневных делах 
возрастать в вере и дарить людям 
Божью любовь.  
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к Богу и Церкви стала для неё смыслом и мотивацией на всю жизнь. Мы 
часто жалуемся, что нам не хватает сил, что наша воля недостаточно 
сильна. А не правда ли, что проблема не в слабости воли, а в 
недостаточности или отсутствии мотивации? С такой же проблемой 
сталкиваются и дети. Внешне мы можем их мотивировать, или, может 
быть, такую мотивацию они находят сами для себя, но чтобы мотивация 
переросла во внутреннюю, это больше похоже на процесс и тяжелый 
труд. Для внутренней мотивации нужно, чтобы сердце горело и разум 
понимал, и тогда трудности превращаются просто в задачи ежедневной 
жизни. Но как раз внутренняя мотивация не делит наши поступки и дела 
на большие или маленькие, но определяет их ценность в том, как мы их 
сделали, и что нами двигало при их совершении.  

Для детей уже вопрос правильного подхода к обязанностям в школе 
может быть и вопросом правильной мотивации. Наверное, каждый из вас 
сказал своему ребёнку слова, что он не учится для вас или учителя, а для 
себя, для своего будущего. Но часто понадобится много времени, пока он 
поймёт, насколько это верно. Тогда изменится и его подход к учёбе, и она 
станет приносить ему много радости. Также происходит и в духовной 
жизни. 

И нам, взрослым, будет полезно задуматься над своей мотивацией и 
проверить, каков наш подход к ежедневным обязанностям. Не уменьшаем 
ли мы сами цену наших поступков, когда их делим на маленькие и 
большие; а еще больше, не раним ли мы наших детей, когда они, 
рассказав нам о своих «маленьких» хороших делах, не услышат нашей 
поддержки и не почувствуют нашего понимания?  

Дорогие родители, пусть пример святой Терезы Младенца Иисуса 
научит нас делать даже малые дела с большим сердцем и с большой 
любовью, чтобы мы все могли быть настоящими миссионерами друг для 
друга и для всех людей.   

 
Ведущая рубрики –  

с. Богдана Иваничова, SSpS 
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Святая Тереза из Лизьё 
 
Будущая Святая Тереза родилась в 

1873 году, во Франции, в Алансоне, в 
семье часовщика Луи Мартена и его 
жены Мари-Зели Мартен. Семья была 
религиозная, и с детства Тереза и её 
сестры впитали в себя искреннюю веру 
родителей. Бедняки часто приходили к 
ним в дом, и каждый получал пищу или 
деньги.  

Когда Терезе было всего четыре года, 
её мать умерла от рака. Отец и пять 
дочерей переехала в Лизьё. Старшие 

девочки, Мария, которой было 17 лет, и 16-летняя Полина, взяли на себя 
ответственность за воспитание младшей сестры Терезы. Вспоминая позже 
это время, Тереза признавалась, что она была обычной девочкой со своими 
достоинствами и недостатками. В ее жизни случались и капризы, и 
перебранки с сестрами, и вспышки гнева. Но очень рано Тереза 
почувствовала любовь к Иисусу и поняла, что своими плохими 
поступками причиняет Ему сильную боль. И, осознавая все свои 
недостатки, она стала бороться с ними. Ее оружием в этой борьбе были 
любовь к Богу и искреннее смирение. И, конечно, молитвы.  

В возрасте девяти лет Тереза тяжело заболела и находилась на грани 
смерти. После неожиданного выздоровления девочка приняла решение 
посвятить свою жизнь служению Богу и Церкви, став монахиней. 

В 1889 году, в возрасте 15 лет Тереза сделала первую попытку 
поступить в кармелитский монастырь, однако епископ отказался дать своё 
согласие, ссылаясь на юный возраст Терезы. Не помогла и поездка в Рим, 
на аудиенцию к папе Льву XIII. Вскоре, однако, епископ, убедившись, что  
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желание Терезы не минутная прихоть, изменил своё решение, и Тереза 
смогла реализовать свою мечту — стать кармелиткой. 

В том же монастыре находились уже две ее сестры, но для Терезы это 
не было преимуществом. Сестры относились к ней так же, как и к другим 
сестрам-монахиням в этой общине, а, может быть, даже и сдержаннее.  

Условия в кармелитском монастыре весьма суровые. Пища очень 
скромная, день наполнен работой и молитвами, на сон отводится крайне 
мало времени. У каждой монахини есть небольшая комната – голые 
стены, кровать с соломенной подстилкой вместо матраса, табуретка и 
небольшой столик.  

Наверное, для всеобщей любимицы Терезы, немного избалованной в 
семье, переход в монастырь мог оказаться даже большим потрясением, 
чем она ожидала. Но Тереза не отчаивалась; она не стала ожесточенной 
или равнодушной.  

А все дело в том, что еще совсем юной девушкой она сформулировала 
для себя некие идеи, которых потом и придерживалась в жизни. Тереза 
очень любила Бога и понимала, 
что не может без Него жить. 
Она четко осознавала, что хочет 
стать святой – не для 
собственной славы, а тайной 
святой, о которой никто не 
знает, но лишь бы быть с 
Иисусом. «Я хотела бы обрести 
лифт, который поднял бы меня 
прямо к Иисусу, потому что я 
слишком мала, чтобы 
подниматься по крутой и 
тяжелой дороге совершенства», 
- как-то написала Тереза.  

Но если ей не дано стать 
героем веры, мучеником или  


