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28 Гонения на христиан в Ираке
В настоящее время на всей территории Ирака находятся 120 000 христиан-беженцев;
у них нет домов, они ютятся в палатках, их
дети не ходят в школу, у них нет предметов
первой необходимости... До 2002 года хри
стианское население Ирака составляло 1,6
млн. человек. Сегодня их менее 300 000.
18 Базилика Девы Марии Исцеляющей
С момента постройки храма каждый год 21
ноября жители Венеции прославляют Богоматерь Исцеляющую и устраивают специальный праздник. От площади Святого Марко
к Базилике протягивают понтонный мост на
устойчивых сваях, по которому все верующие переправляются помолиться.
42 Раввин, обретший Христа
В семье Золлер встретились две, на первый
взгляд, несовместимые тенденции, характерные для еврейского общества рубежа XIX и XX
веков. И в этом противоречии выросла удивительная личность будущего раввина Рима и
францисканского терциария, человека, всю
жизнь посвятившего поискам Возлюбленного,
Отрока Божия, как Его именует пророк Исайя.

Журнал «ДОМ НЕПОРОЧНОГО СЕРДЦА»
Учредитель ООО «Белый камень»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-39904 от 20 мая 2010 года ISSN 2219-9462
Адрес редакции: Россия, 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Дворцовая, 15, пом. 1. www.beliykamen.com, beliykamen.sale@gmail.com
Главный редактор: о. Александр Бургос; зам. главного редактора: Станислав Карпенок; корректор: Ирина Шейнман.
Перевод: Татьяна Федотова; дизайн и верстка: Станислав Карпенок. Подписано в печать: 3 марта 2015 г.
Отпечатано в «Лесник-принт». 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 201, лит. А, пом. 3Н. Заказ № 1503037. Тираж 300 экз.
Использование материалов журнала возможно только с письменного разрешения редакции.
Редакция может не разделять мнения авторов публикаций.
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СЛОВО ПАПЫ

орогие братья и сёстры, здравствуйте!
В минувшую среду, с обряда посыпания
пеплом, начался Великий пост, и сегодня, в первое воскресенье этого литургического времени,
Евангелие напоминает нам о сорока днях, проведенных Иисусом в пустыне после Крещения
в реке Иордан. Пишет св. Марк в сегодняшнем
Евангелии: "Дух ведёт Иисуса в пустыню. И был
Он там в пустыне сорок дней, искушаемый саПапа Франциск
таною, и был со зверями. И Ангелы служили
Ему" (1.12-13). Такими скупыми словами евангелист описывает испытание, которое добровольно принял Иисус, прежде чем приступить
к выполнению Своей мессианской миссии. Это
Молитесь, дабы испытание, из которого Иисус выходит победителем и которое подготавливает Его к проповев этой "пустыне"
ди Евангелия Царства Божьего. В течение этих
мы смогли
сорока дней уединения Он столкнулся с сатаной
"в ближнем бою", разоблачил его искушения и
услышать голос
победил его. И в Нём победили мы все, но от нас
Иисуса, а также
требуется защищать эту победу в нашей повседисправить многие невной жизни.
Церковь напоминает нам об этой тайне в нанедостатки,
чале Великого поста, чтобы она дала нам увикоторые есть
деть перспективу и смысл этого времени, которое является временем борьбы – во время
у всех нас
Великого поста нужно бороться, – временем духовной борьбы со злым духом (ср. Вступительная молитва Пепельной среды). Проходя через
великопостную "пустыню", мы устремляем свои
взоры к Пасхе, которая является окончательной победой Иисуса над лукавым, над грехом и
над смертью. Таким образом, значение первого
воскресенья Великого поста заключается именно в этом: решительно встать на путь Иисуса –

на путь, ведущий к жизни. Смот- великопостному пути – тот самый
реть на Иисуса, на то, что делал Дух, Который на Иисусе и Который
Иисус, и идти с Ним.
был нам подарен во время КрещеЭтот путь Иисуса проходит че- ния. Таким образом, Великий пост
рез пустыню. Пустыня – это место, – это благоприятное время, которое
где можно услышать голос Бога и должно вести нас ко всё большему
голос искусителя. Посреди шума осознанию того, насколько Святой
и хаоса это сделать невозможно; Дух, полученный в Крещении, дей
слышны только
ствовал и может
поверхностные
действовать в нас.
голоса. Однако
И в конце велиЕжедневно
в пустыне мы
копостного пути,
читать Евангелие:
можем уйти на
во время пасхальразмышлять над ним –
глубину,
где
ного бдения, мы
по-настоящему
сможем с больнемного, десять минут;
решается наша
шей сознательи
всегда
носить
его
с
собой:
судьба, жизнь
ностью обновить
или смерть. Но
завет, заключенв кармане, в сумке
как мы слышим
ный при Крещеголос Божий?
нии, и обязательВ Его слове. Поэтому важно знать ства, которые из него исходят.
Священное Писание, так как иначе
Пресвятая Дева, пример послумы не сумеем ответить на козни лу- шания Духу, да поможет нам остакавого. И здесь я хотел бы вернуть- ваться под Его водительством, чтося к моему совету ежедневно читать бы каждый из нас мог стать "новым
Евангелие: читать Евангелие каж- творением". Ей я особо вверяю эту
дый день, размышлять над ним – не- неделю духовных упражнений, комного, десять минут; и всегда носить торая начнётся сегодня во второй
его с собой: в кармане, в сумке. Всег- половине дня и в которой я приму
да держать Евангелие под рукой. Ве- участие вместе с моими сотрудниликопостная пустыня помогает нам ками из Римской курии. Молитесь,
сказать "нет" тщетности, "идолам", дабы в этой "пустыне", которую
помогает принимать смелые реше- представляют духовные упражнения, соответствующие Евангелию, и ния, мы смогли услышать голос
укреплять солидарность с братьями. Иисуса, а также исправить многие
Поэтому мы входим в пусты- недостатки, которые есть у всех нас,
ню без страха, ибо мы не одиноки: и выстоять перед искушениями,
с нами Иисус, Отец и Святой Дух. которые атакуют нас каждый день.
Более того, как это было с Иисусом, Поэтому я прошу вас сопровождать
именно Святой Дух ведет нас по нас вашими молитвами».
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Великий пост –
время «ближнего боя» со злом

ВЕРА И РАЗУМ

О нерасторжимости брака и о дискуссии,
посвященной преподанию таинств
разведенным лицам, вступившим в новые союзы

И

Кардинал
Герхард Л. Мюллер,
Префект Конгрегации
по делам вероучения

“

Сегодня

верующие всерьез
задают себе
вопрос: может ли
Церковь

Дом Непорочного Сердца №1 (28) / февраль 2015

в определенных
условиях
допустить
к таинствам
верующих,
которые
заключили повторный брак?

”

зучение проблемы верующих, которые заключили
повторный гражданский брак после развода, не является чем-то новым. Церковь всегда относилась к ней
очень серьезно, чтобы помочь заинтересованным лицам,
так как брак является таинством, которое особо глубоким
образом затрагивает личностную, социальную и историческую реальность человека. В связи с тем, что в странах
с древней христианской традицией растет число людей,
которых затронуло это явление, оно является пастырской
проблемой значительного масштаба. Сегодня верующие
всерьез задают себе вопрос: может ли Церковь в определенных условиях допустить к таинствам верующих, которые заключили повторный брак? Может ли Церковь
изменить свою позицию по данному вопросу? Изучили
ли богословы все последствия и осложнения?
Данный вопрос следует решать согласно католиче
скому учению о браке. Ответственный душепастырский
подход подразумевает богословие, которое полагается
на «Бога, открывающего Себя, принося Ему “полное
подчинение разума и воли” и добровольно принимая
данное Им Откровение» (Второй Ватиканский Собор,
Dei Verbum, 5). Если мы хотим, чтобы подлинное учение Церкви было понято, следует исходить из Слова
Божьего, которое заключено в Священном Писании,
представлено в Предании Церкви и интерпретировано
Учительством Церкви.
Свидетельство Священного Писания
Обращение непосредственно к Ветхому Завету для
изучения этого вопроса связано с определенными сложностями, потому что тогда брак еще не рассматривался
как таинство. Однако Слово Божие в Ветхом Завете также
имеет для нас значение, потому что Иисус принадлежит к
этой традиции и на ней основана Его аргументация. В Декалоге есть заповедь «Не прелюбодействуй» (Исх 20.14),
но в других фрагментах развод считается возможным.
Согласно Втор 24.1-4, Моисей установил, что мужчина
может написать женщине разводное письмо и отправить
ее домой, если перестанет относиться к ней с благоволением. После этого мужчина и женщина могут заключить
повторный брак. Наряду с принятием развода в Ветхом
6

Завете также встречаются возражения вила нерасторжимости брака, а о недейспротив этой практики. Сравнение проро- твительных супружеских союзах. В любом
ками завета Бога с Израилем с супружес- случае Церковь не может основывать свое
ким союзом содержит одновременно иде- учение и практику на противоречивых
ал единоженства и идеал нерасторжения. гипотезах толкования. Она должна следоЭто ясно выразил пророк Малахия: «Ник- вать четкому учению Христа.
Святой Павел представляет запрет
то не поступай вероломно против жены
развода как явную волю Христа: «А встуюности своей» (см. Мал 2.14-15).
Возможность затронуть эту тему дали пившим в брак не я повелеваю, а Господь:
Иисусу прежде всего разногласия с фари- жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна
сеями. Он явно не
оставаться безбрачодобрял ветхозаветною, или приминую практику разСвятой Павел
риться с мужем
вода, которую Моисей разрешил из-за
представляет запрет развода своим, — и мужу не
оставлять жены сво«жестокосердия»
ей» (1 Кор 7.10-11).
мужчин, и указал
как явную волю Христа:
Одновременно сипервоначальную
" А вступившим в брак
лою своего авториволю Бога: «В начатета он разрешает
ле же создания, Бог
не я повелеваю, а Господь:
нехристианину
мужчину и женрасстаться со своим
щину сотворил их.
жене не разводиться
супругом, который
Посему оставит честал
христианиловек отца своего и
с мужем"
ном. В этом случае
мать и прилепится к
христианин уже не
жене своей, и будут
является «связандва одною плотью
(…) Итак, что Бог сочетал, того человек да ным», не должен оставаться один (1 Кор
не разлучает» (Мк 10.5-9; см. Мф 19.4-9; 7.12-16). На основе этой позиции Церковь
Лк 16.18). Католическая Церковь в своем признала, что только брак крещеных мужучении и практике постоянно ссылалась чины и женщины является таинством, и
на слова Иисуса о нерасторжимости бра- только к этому случаю относится безогока. Внутренняя связь, соединяющая обоих ворочная нерасторжимость. На брак несупругов, была установлена Самим Богом. крещеных распространяется нерасторжиЭто реальность, которая исходит от Бога, мость, но в определенных обстоятельствах
он может быть признан недействительа потому не принадлежит людям.
Сегодня некоторые толкователи ут- ным, учитывая большое благо (privilegium
верждают, что даже во времена апосто- Paulinum). Поэтому это не является ислов эти высказывания Иисуса рассматри- ключением из учения Господа: нерасторвались с определенной гибкостью: конк- жимость церковного брака, заключенного
ретно в случае прелюбодеяния (см. Мф в свете тайны Христа, сохраняется.
Большое значение для библейского
5.32; 19.9), а также в случае раздельного
жительства христианина и нехристиан понимания брака в свете таинства имеет Послание к Ефесянам, в котором скаского супруга (см. 1 Кор 7.12-15).
Положение относительно прелюбодея- зано: «Мужья, любите своих жен, как
ния с самого начала было предметом спора и Христос возлюбил Церковь и предал
среди толкователей. Многие считают, что Себя за нее» (Еф 5.25). Далее апостол доздесь речь идет не об исключении из пра- бавляет: «Посему оставит человек отца
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ВЕРА И РАЗУМ
вода, которые обычно обосновываются
икономией, пастырским снисхождением
в сложных индивидуальных случаях, и
открывают путь ко второму или третьему браку, хоть церемония их заключения
и содержит покаянные элементы. Эта
практика не отвечает воле Божией, ясно
выраженной в словах Иисуса о нерасторжимости брака, и несомненно является
Святоотеческая Традиция
проблемой в экуменическом диалоге,
Труды Отцов Церкви и документы которой нельзя пренебрегать.
Соборов являются важным свидетель
На Западе григорианская реформа
ством развития позиции Церкви. Соглас- противостояла либеральным тенденциям
но Отцам, указания в Библии являются и заново представила первичную концепобязательными.
цию, имеющуюся
Отцы
отвергают
в Священном Писании и у Отцов Цергражданское право
Во времена Отцов Церкви
кви. Католическая
о разводе, считая
его несоответствуюЦерковь защищала
разведенные верующие,
щим учению Хрисабсолютную нера
которые заключали
та. Церковь святых
сторжимость брака
Отцов, послушная
ценой самоотверповторные
Евангелию, отверженности и страгла развод и повданий. Отделение
гражданские браки,
торный брак; сви«Англиканской
детельство Отцов не допускались к таинствам Церкви» от Апо
Церкви по этому
стольского
предаже после
вопросу является
стола произошло
однозначным.
не из-за доктрипериода покаяния
Во времена Отнальных различий,
цов Церкви развеа потому, что Папа,
денные верующие, которые заключали послушный словам Иисуса, не мог выповторные гражданские браки, не допус- полнить требования короля Генриха VIII,
кались к таинствам даже после периода который требовал расторгнуть его брак.
Тридентский Собор подтвердил учепокаяния. Определенные тексты Отцов
Церкви позволяют считать, что нару- ние о нерасторжимости церковного брашения не всегда строго наказывались и ка и разъяснил, что оно соответствует
иногда делались попытки найти пастыр- учению Евангелия (см. DH 1807). Некоторые считают, что Церковь фактически
ские решения для крайних случаев.
В последующий период во многих допускала восточную практику, но это
регионах, в основном из-за растущей не соответствует истине. Специалисты
зависимости Церкви от государства, по каноническому праву всегда считали
появлялось больше компромиссов. На ее злоупотреблением; существуют также
Востоке в этом плане пошли дальше, и свидетельства того, что группы восточпосле отделения от Апостольской столи- ных христиан, которые приняли католицы была введена еще более либеральная цизм, должны были подписать исповедапрактика. Сегодня в Восточных Церквях ние веры, явно признавая невозможность
существует много оснований для раз- заключения второго или третьего брака.
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Второй Ватиканский Собор представил глубоко духовное богословское учение о браке в Пастырской конституции
Gaudium et spes («Радость и надежда»),
четко и понятно показав принцип его
нерасторжимости. Брак понимается как
полное единство, духовное и телесное,
общность жизни и супружеской любви
мужчины и женщины, которые взаимно
отдают друг другу самих себя и принимают друг друга как личности. Через личное
и свободное взаимное согласие по Божественному распоряжению возникает не
зависящий от человеческого произвола
институт брака, целью которого является стремление кo благу супругов и их
потомства: «Это глубокое
единение и взаимоотдача
двоих людей, равно как и
благо детей, настоятельно
требуют от супругов полной
верности и нерасторжимого единства» (№48). Через
таинство Господь наделяет
супругов особой благодатью: «Как древле Бог первым заключил со Своим
народом союз любви и верности, так и ныне Спаситель
людей и Жених Церкви выходит навстречу христианским супругам
через таинство брака. И в дальнейшем Он
пребывает с ними, чтобы супруги через
взаимоотдачу любили друг друга, храня
постоянную верность, — так же, как Он
возлюбил Церковь и предал Себя за неё»
(там же). Через таинство нерасторжимость брака приобретает новое, глубокое
значение: он становится образом любви
Бога к Своему народу и неизменной верности Христа Своей Церкви.
Брачный союз может пониматься и
переживаться как таинство только в контексте тайны Христа. Если брачный союз
подвергается секуляризации или считается исключительно естественной реальностью, характер его как таинства засло-

няется. Освященный Церковью брачный
союз относится к измерению благодати
и включен в окончательное единение
любви Христа и Его Церкви. Христиане
призваны переживать свой супружеский
союз в эсхатологическом измерении
пришествия Царства Божьего в Иисусе
Христе, воплощенном Слове Божием.
Современное Учительство Церкви
По-прежнему главным текстом является опубликованное Иоанном Павлом II
22 ноября 1981 г. после Синода епископов Апостольское обращение Familiaris
consortio («О задачах
христианской семьи»),
в котором было явно подтверждено догматическое
учение Церкви o браке.
С душепастырской точки
зрения Апостольское обращение говорит также
об опеке над верующими,
которые вступили в новый
союз, оформив граждан
ский брак, хотя они до сих
пор соединены таинством,
которое Церковь считает
действительным.
В п. 84 (Разведенные,
вступившие в новый союз)
изложены следующие правила:
1. Пастыри «из любви к истине обязаны глубоко вникать в каждую конкретную ситуацию». Нельзя оценить все и
всех одинаково.
2. Пастыри и общины должны «с заботливой любовью» помогать разведенным; ибо они также принадлежат к Церкви, имеют право на пастырскую опеку и
должны иметь возможность участвовать
в жизни Церкви.
3. Однако они не могут быть допущены к Евхаристии. В связи с этим указаны
две причины: a) «их статус и жизненные
условия объективно входят в противоречие с тем единением любви между Хри
стом и Церковью, которое выражает и
9
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своего и мать и прилепится к жене своей,
и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и
к Церкви» (Еф 5.31-32). Христианский
брак является эффективным знаком завета Христа и Церкви. Брак крещеных
является таинством, поскольку передает
благодать этого завета.

осуществляет Евхаристия»; б) «если до- вании суждений своей совести: «Если он
пустить данную категорию людей к при- считает, что это возможно, (...) пастыри
чащению, это могло бы ввести верующих и исповедники должны вразумить его,
в заблуждение и соблазн относительно что такое суждение совести явно протиучения Церкви о нерасторжимости бра- воречит учению Церкви» (п. 6). В случае
ка». «Примирение в таинстве покаяния, сомнений в действительности брака, кокоторое открыло бы путь к таинству Ев- торый распался, она должна быть провехаристии, может быть предоставлено рена церковными судебными органами,
только тем, кто раскаялся в нарушении компетентными в этом вопросе (см. п. 9).
символа союза со Христом и верности Очень важно, чтобы «с заботой и любоЕму и проявляет
вью делать все, что
искреннюю готовможет
укрепить
ность
придержив
любви
Христа
и
Они остаются
ваться в дальнейЦеркви верующих,
шем такого образа
членами Церкви, даже если которые находятжизни, который не
ся в неканонине могут получить
противоречил бы
ческой ситуации.
нерасторжимости
Только так они
таинства
брака. Конкретно
смогут полностью
это означает, что
принять
учение
отпущения грехов
когда мужчина и
о
христианском
и Евхаристии
женщина, по серьбрачном союзе и с
езным причинам,
верою преодолеть
таким, например,
страдание, источкак воспитание детей, не могут полно- ником которого является их ситуация.
стью удовлетворить требованию жить В пастырской деятельности следует приврозь, они принимают на себя обяза- ложить все старания, чтобы показать,
тельство жить в полном воздержании, то что речь идет не о дискриминации, а об
есть воздерживаться от собственно суп- абсолютной верности воле Христа, Которужеских актов».
рый вернул и доверил нам нерасторжи4. «Равным образом, должное уваже- мость брака как дар Создателя» (п. 10).
ние как к таинству брака, так и к самим
В послесинодальном Апостольском
супругам и их близким, а также к общи- обращении о Евхаристии Sacramentum
не верных запрещает каждому пастырю, caritatis от 22 февраля 2007 года Бенедикт
по каким бы то ни было соображениям, XVI обращается к трудам Синода епискодаже ради духовного пастырства, совер- пов, посвященного Евхаристии, и напошать в пользу разведенных, заключаю- минает о ценности этих трудов. В п. 29
щих новый брак, какую бы то ни было он говорит о ситуации разведенных верующих, которые заключили новые соцеремонию».
Послание Конгрегации вероучения от юзы, называя ее «тернистой и сложной
14 сентября 1994 г., касающееся причаще- пастырской проблемой». Бенедикт XVI
ния разведенных верующих, вступивших подтверждает «практику Церкви, основ новый союз, подтвердило, что практика ванную на Священном Писании (см. Мк
Церкви по этому вопросу «не может быть 10.2-12), не допускающую к таинствам
изменена в зависимости от различных разведенных, которые заключили новые
обстоятельств» (п. 5). Кроме того, разъ- союзы», однако просит пастырей, чтоясняется, что верующие, которых это ка- бы они уделяли «особое внимание» эти
сается, не должны причащаться на осно- людям «в их желании совершенствовать
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В гомилии, которую Бенедикт XVI
прочитал в Милане 3 июня 2012 г. по случаю VII Всемирной встречи католических
семей, он вернулся к этой болезненной
проблеме: «Я хотел бы также обратиться к
тем верующим, которые разделяют учение
Церкви о семье, но испытали боль поражения и разделения. Верьте, что Папа и Церковь поддерживают
вас. Я призываю вас
пребывать в единении со своими общинами, и обращаюсь
при этом с просьбой
к епархиям, чтобы
они с помощью соответствующих мер
обеспечили
вам
соответствующий
прием и сопровождение».
Последний Синод епископов, темой которого была
«Новая евангелизация для передачи
христианской
веры» (7–28 октября
2012 г.), вновь рассмотрел ситуацию верующих, которые после нарушения единства
супружеской жизни (не прекращения брака, который продолжает существовать как
таинство) вступили в новые союзы и живут
вместе без заключения таинства брака. Вот
что сказано в итоговом обращении участников Синода к верующим, находящимся
в таком положении: «Всем этим людям мы
хотим сказать, что любовь Господа никого
не оставляет, что Церковь также их любит
и является открытым домом для всех, что
они остаются членами Церкви, даже если
не могут получить таинства отпущения
грехов и Евхаристии. Пусть католические
общины будут открыты для людей, находящихся в такой ситуации, и поддерживают их на пути обращения и примирения».
(Продолжение в следующем номере)
Перевод: С. Карпенок

христианский образ жизни посредством
участия в святой Мессе, но без причащения, посредством слушания Слова Божия, поклонения Святым Дарам, участия
в жизни общины, доверительного диалога со священником или духовным руководителем, посвящения себя деятельному
милосердию, делам покаяния, а также
воспитанию своих
детей».
Подтверждается
также, что в случае
законных сомнений
в действительности
заключенного
прежде брака они
должны быть тщательно
изучены
церковными судами, компетентными
в данном вопросе.
Ввиду
сложности культурного
контекста, в котором живет Церковь
во многих странах,
Синод также рекомендовал
проявлять большую пастырскую заботу о
подготовке тех, кто собирается вступить
в брак, и о внимательном испытании
их убеждений, касающихся тех обязательств, которые требуются для действительности таинства брака. «В тех
случаях, когда супружеский союз не
признан несостоятельным, существует
возможность отпущения грехов и причащения, если верующие будут сохранять свой союз в соответствии с требованиями Закона Божия, как друзья, как
брат и сестра». «Следует избегать благословения подобных союзов, чтобы
среди верных не возникало смущения
относительно ценности брака». Благословение (bene-dictio – разрешение
со стороны Бога) отношений, которые
нарушают волю Бога, следует признать
противоречием по своей сути.
11
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ВЕРА И РАЗУМ

Приглашение к молитве

Жизнь Иисуса

«Что вы думаете о Христе?»

Приношение трудов

«К

П

веди, они закрепили в иудеях образ Мессии таким, какой имели сами.
И хотя с того момента, когда Иисус
задал фарисеям этот вопрос, прошло уже
больше чем 2000 лет, он не потерял своей
актуальности. Значит, и мы сегодня должны спросить себя: Кто такой Иисус? Кто
такой Мессия? Откуда Он? Чей Он сын?
Кажется, что ответ очень прост. Мы так
много знаем, у нас столько информации,
мы люди образованные, живем в христианской среде, поэтому в состоянии дать

огда же собрались Фарисеи, Иисус
спросил их: что вы думаете о Хри
сте? Чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.
Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня, доколе положу врагов
Твоих в подножье ног Твоих? Итак, если
Давид называет Его Господом, как же Он
сын ему? И никто не мог отвечать Ему
ни слова; и с того дня никто уже не смел
спрашивать Его» (Мф 22.41-46).
Евреи ждали Мессию
долгие века. В связи с этим
в избранном народе существовали разные мнения о
том, кем будет Мессия. Эти
мнения не всегда были правильными и соответствовали
истине. В одном все были
согласны – Мессия освободит Израиля. Люди думали
о том, что Мессия освободит
их от внешнего рабства. Они
думали о вожде, о народном
герое, о царе. Это должен
был быть человек с харизмой, способный вести их
к свободе.
Поскольку характер чтения Святого Писания был у евреев точно
определен, они не могли избавиться от
определенного мышления, которое ограничивало их в понимании слов Писания,
а затем и соображений о Мессии.
Но и среди них тоже были святые,
которые с великой надеждой и любовью
в сердце ждали рождения Божьего Помазанника. Именно они через свое поведение, наставление души, правоту сердца
приготовляли Избранный Народ к принятию Царя. Их сердца были открытыми
для Бога и Мессии.
Тем не менее большинство книжников и фарисеев имели запечатленное
окостеневшее мышление: не живя сердцем, не молясь сердцем, но принимая
Бога как Того, Кто стоит на страже запо-

ответ. Но Иисус спрашивает Тебя и меня
лично: Кем Я являюсь для тебя? Кто для
тебя есть Мессия? Каков будет мой ответ?
Задумывался ли я над этим вопросом и
могу ли дать ответ, который истекает прямо из моего сердца? А может, повторяю
за другими то, что они говорят и в чем нет
места для моих личных соображений?
Мы должны очень глубоко задуматься.
Мы должны открыть сердца невиданной
истине — той, что Иисус есть Божий Сын,
рожденный Девой Марией. Мы должны
позволить, чтобы эта истина жила в нас,
чтобы она крепко укоренилась в нас.
Когда евреи услышали ответ Иисуса,
то «не смели больше спрашивать Его».
Но Иисус хочет услышать мой ответ. Что
я скажу Ему?
12

чтобы таким образом «посвящать Богу
сам мир» (LG 34).
Христианская традиция учит, что
этот момент посвящения обычно осуществляется в начале дня. Уже первые
христиане, по свидетельству Иоанна Кассиана Римлянина, следовали этому совету: «Тотчас по пробуждении, прежде чем
ты вновь приступишь к жизненной борьбе, прежде чем в твоем сердце появятся
какие-либо образы, прежде даже, чем
тебе на ум придут семейные заботы, посвяти Богу все свои мысли». Мы можем
продолжить эту практику, используя утренние молитвы, посредством которых
мы посвящаем весь свой день Богу: «От
сна восстав, прибегаю к тебе, Владыка,
Спаситель и Бог мой; Господи Иисусе,
в единении с Пресвятой Девой Марией.
Приношу Тебе все мои молитвы, труды,
радости и страдания сегодняшнего дня.
Прими их во славу Твою и для спасения
душ наших. Аминь».
Затем постараемся, чтобы наш день
был подобен жертвоприношению Авеля, предложившему Господу непорочного агнца, чтобы наши свершения были
отличными и сделанными с любовью.
Каждый раз будем обращаться к Господу: я сделаю это хорошо, чтобы посвятить мои дела Тебе в единстве со Стра
стями Христовыми, когда буду на мессе.
И в течение всего дня мы, в мыслях единые с Пресвятой Девой, будем стремиться исполнить волю Божью.
Таким образом, мы исполним завещанное св. Павлом коринфянам и колоссянам: «Итак, едите ли, пьете ли, или
иное что делаете, все делайте в славу
Божию»; «И все, что вы делаете, словом
или делом, все делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря через Него
Бога и Отца».

одобно тому, как дети — родителям,
мы безотчетно стремимся принести
наши заботы Богу. При этом мы признаем Его своим Отцом, своим Господом,
истинным Владыкой всего того, что нам
принадлежит лишь через Него, Создателем, Вседержителем, Царем царей и
Господом господствующих. Так было от
начала времен, когда и Авель-пастырь,
и Каин-пахарь посвящали плоды своих
трудов Богу. Так делали люди самых разных культур, предлагая жертвы своим
божествам. Посредством этих даров и
пожертвований человечество во все времена пыталось воздать хвалу Богу, отблагодарить Его и заручиться Его благосклонностью. В конце концов, вся жизнь
Христа была принесением Себя в дар
Отцу, была спасительной жертвой: Он
принес все Свои деяния за нас, за наше
спасение.
Мы также призваны посвящать наши
деяния и нас самих Богу, отправляя
культ, который посредством подобного
приношения признает Его божественность, Его безграничную власть и святость. Нас к этому призывает вся церковная традиция, от апостолов до II Ватиканского Собора. Так, св. Павел подвигает нас: «Представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего» (Рим 12.1),
а св. Петр напоминает нам, что наши деяния, посвященные Богу, превращаются в «духовные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом») (1 Петр 2.5).
Поэтому Собор побуждает всех, включая
мирян, к тому, чтобы Богу были посвящены «все их дела, молитвы и апостольские начинания, брачная и семейная
жизнь, повседневный труд, отдых тела и
души — более того: даже житейские тяготы, если они переносятся терпеливо»,
13
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Карманный путеводитель по Библии (2)
Структура Библии
Библия представляет собой собрание из десятков
книг. Как и всякая хорошая библиотека, она должна
быть организована определенным образом, чтобы вы
могли найти книги, которые вам нужны.
Поскольку Библия начинается с начала времен и заканчивается их концом, можно было бы ожидать, что
и книги в ней будут расставлены в хронологическом
порядке. В действительности порядок книг в Библии
является одновременно и более сложным, и более логичным.
Два основных раздела — это, конечно же, Ветхий
Завет и Новый Завет. Ветхий Завет представляет собой
все книги Библии, написанные до пришествия Иисуса
Христа; Новый — все книги Библии, написанные после
Его пришествия.
Более глубокий вопрос — что такое «Завет»? В древности заветом называлось торжественное соглашение,
связывавшее две стороны родственными узами — брак
и усыновление, например, являлись заветами, так же
как и соглашения о союзах между народами. Ветхий и
Новый Заветы представляют собой этапы в отношениях Бога с Его народом.
В каждом из двух больших разделов Библии книги
группируются в соответствии с их характером.

Михаил Дружков

“

Новый Завет

не уничтожает
и не отменяет
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Ветхий Завет:
напротив,
он исполняет и
обновляет его
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Ветхий Завет
В Ветхом Завете существует четыре основных типа
книг:
1. Закон. Это пять книг Моисеевых, служащих основанием всего остального в Ветхом Завете. Они рассказывают об истории возникновения Израиля и устанавливают правила жизни и поклонения Богу.
2. История. Эти книги рассказывают историю жизни Израиля в Земле Обетованной, начиная со времени
ее завоевания, продолжая царством и изгнанием, заканчивая успешным восстанием Маккавеев.
3. Мудрость. Эти книги содержат размышления о
порядке мироздания, а также нравственные наставления, касающиеся личных добродетелей, семейной жизни, управления страной и богобоязненности.
4. Пророчество. Слово Божье: Его суд над злыми и
обещание утешения угнетаемым.

1. Евангелия (Закон). Основание
всего остального в Новом Завете, они
рассказывают о том, как Иисус Христос
принес Новый Закон, по которому живут
христиане.
2. Деяния Апостолов (история). Основание и распространение нового Цар
ства — Церкви.
3. Послания (мудрость). Размышления о смысле христианской мудрости и
практические наставления в христианской жизни.
4. Апокалипсис (пророчество). Откровение о том, как окончательный суд
принесёт наказание злым и утешение
угнетаемым.
Помнить об этих четырех частях каждого из двух Заветов очень полезно для
ознакомления с содержанием Библии.
Когда вы понимаете, каким образом все
построено, вы будете изумлены тем, насколько быстро вы можете найти практически все, что будете искать.

Ветхого Завета исполнились (Лк 24.25-27).
Слова Петра в книге Деяний (2.14-36) — хороший пример того, как первые христиане
проповедовали эту истину. Это значит, что
мы не можем по-настоящему понять сути
христианского учения без Ветхого Завета.
Новый Завет не уничтожает и не отменяет Ветхий Завет: напротив, он исполняет и
обновляет его.
Когда вы станете читать, вы начнете замечать даже более тесную взаимосвязь. Раз за разом события одного
Завета будут напоминать вам о том, что
произошло в другом. Христианские богословы называют это типологией: более
ранние события и явления предзнаменуют более поздние. Например, христиане
видят в связанном Исааке (Быт 22.1-19),
предзнаменование или прототип жертвы
Иисуса Христа на Кресте. Не надо думать,
что это исключительно «прототип» — это
было также и реальным событием, произошедшим с Авраамом и Исааком. Но
Бог использует историю, как писатель
использует сюжет, чтобы привести нас
к лучшему пониманию Его плана.
Катехизис говорит нам, что типология «знаменует устремленность к исполнению Божьего замысла» (ККЦ п.130).
Типология демонстрирует нам последовательность в Божьем плане. Жертва Авраама предзнаменует собой приношение
в жертву пасхального агнца во время исхода Израиля из Египта (Исх 12), так же
как и приношение в жертву животных
в Иерусалимском храме, который
был построен на том самом ме
сте, где Авраам принес в жертву
Исаака. Окончательно совершилась она в жертве Хри
ста; но Церковь продолжает участвовать в этой
жертве и сегодня,
когда мы совершаем
св. мессу, Евхаристию
Агнца Божьего.
Scott Hahn,
A Pocket Guide to the Bible
(Перевод Михаила Дружкова)

Почему два Завета?
Но почему два Завета? Почему нас
все еще должен интересовать Ветхий Завет, когда у нас есть Новый?
Ответ в том, что каждый из Заветов
является неполным без другого. Они —
две части одного плана. Святой Августин
сказал, что Новый Завет был сокрыт в Ветхом, а Ветхий ныне раскрывается в Новом.
В день Своего Воскресения Иисус провозгласил, что все обещания

Новый Завет
Когда мы рассматриваем Новый Завет, мы можем
обнаружить в нем похожую четырехчастную структуру:
14
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Свет с Востока

Мудрость христианства среди
безумия Третьего рейха (1)
сли любезный читатель перед чтением этого очерка быстро освежит в памяти очерки из прошлых номеров, то
Е
может вспомнить о необходимости придерживаться объек-

Иеромонах
Кирилл Миронов

“

С острой и

резкой критикой
этого безумия
выступил
архиепископ
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Мюнстера
блаженный
Клеменс
фон Гален
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тивности при оценке тех или иных исторических событий.
Начиная рассказ о событиях начала ХХ века, мы так
или иначе касаемся «больных мест» исторической памяти целых народов, при том что многие очевидцы событий,
жертвы преступлений, а иногда даже сами преступники
живы до сих пор.
Для многих публицистов интересной темой рассуждений и описаний стал процесс того, как целый народ, народ
высочайшей культуры и серьезной науки, вдруг поверил
в идеологию национал-социализма и пошел за лидером,
вошедшим в мировую историю едва ли не воплощением
абсолютного зла. Можно долго перечислять экономические, политические и иные предпосылки, но важно обратить внимание именно на духовные или религиозные причины такой внезапной деградации.
Человек поверил, что такие понятия, как «Бог» и «Церковь» – не более чем декорация, имеющая крайне мало отношения к реальной жизни. Реальная жизнь – это жизнь
человека как биологического индивида, и именно за этим
пониманием жизни стоит правда бытия. И вот уже лозунг
«Германия превыше всего» из бисмарковского призыва
объединения германских земель постепенно превращается в практический религиозный призыв признать германскую нацию высшей ценностью мироздания. При этом
в другой стране победила идеология, объявившая экономическую формацию общества смыслом жизни человека. Коммунизм, уже широко известный террором против
несогласных, также внес свой вклад в торжество нацизма
в Германии. Партия нацистов набирала голоса на выборах,
именно противопоставляя себя коммунистам, которые ассоциировались с СССР, террором и разорением. Недолгий
век (буквально несколько месяцев) Баварской Советской
Республики запомнился всем именно террором люмпенпролетариата против всех слоев общества.
Идеология нацизма рассматривала человека как редуцированного к своей биологической природе индивида.
Опираясь на вульгарно понимаемый дарвинизм, идеология нацизма делила все человечество на «полноценные»
и «неполноценные» расы. Соответственно и сами люди
делились на «полноценных» и «неполноценных». Надо
сказать, что для начала ХХ века эти взгляды не были уникальными. Представление о необходимости выведения
«чистой» породы людей – евгеника – было общим стереотипом всего научного мира. Соответствующие кафедры
работали во всех ведущих ВУЗах мира, включая МГУ.
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В рамках этого представления гитлеровская партия,
придя к власти, начала программу физического уничтожения всех «неполноценных», под которыми в первую очередь понимались
умственно отсталые и инвалиды. Эта программа вошла
в историю как «программа
эвтаназии Т4». С точки зрения оценки человека как
биологического индивида,
эта программа широким
слоям общества казалась
верной и справедливой.
Партия Гитлера начала реализацию этой программы вовсе не
открыто, но именно тайно, прикрываясь
ложью как щитом. Неизлечимые больные
стали «внезапно умирать» в больницах
и клиниках, а их родственники получать
об этом письменные извещения. Многим
стала ясна природа этих «внезапных»
смертей. Многие делали вид, что поверили в массовые «внезапные смерти» неизлечимо больных. Ночами большие транспортные машины увозили неизлечимых
больных в «неизвестном направлении»,
а вскоре родственники получали извещения о «внезапной смерти».
С острой и резкой критикой этого безумия выступил архиепископ Мюнстера блаженный Клеменс фон Гален
(1878–1946, блаж. 2005). За бесстрашие
и остроту критики нацизма архиепископ
получил прозвище «Мюнстерский Лев».
Будучи достаточно высокопоставленным
общественным деятелем, он рассылает
официальные запросы, в которых указывает на противоречие этой практики
уголовному законодательству Германии,
уставам лечебных заведений и т. д. Его
запросы остаются без ответов. Своими
проповедями архиепископу фон Галену
удается поднять волну протестов среди
германского народа. Его проповеди эффектны и бескомпромиссны.
«…Итак, нам следует ожидать, что бедные, беззащитные больные рано или поздно будут убиты. Почему? Не потому, что
они совершили преступление, заслуживающее смертной казни. Не потому, что

они, допустим, напали на санитаров, так что тем ничего
другого не оставалось, кроме
как ради сохранения соб
ственной жизни прибегнуть
к справедливой самозащите
против нападающего. Таковы случаи, помимо убийства
вооруженного противника
на справедливой войне, в которых разрешено, а нередко
и предписано применение
силы вплоть до убийства.
Нет, не по этим причинам должны умереть несча
стные больные, а потому,
что согласно решению какого-то учреждения, по заключению какойто комиссии они "недостойны жизни",
потому что это заключение относит их к
"непродуктивным" соотечественникам.
Ход мыслей таков: эти люди не могут
больше производить продукцию, они подобны старой машине, которая больше не
работает; подобны старой лошади, которая неизлечимо хромает; подобны старой
корове, которая уже не дает молока. Что
делают со старой машиной? Сдают в металлолом. Что делают с хромой лошадью,
с непродуктивной скотиной?
Нет, я не буду доводить это сравнение
до конца – оно чудовищно…
...Если мы принимаем и реализуем на
практике принцип, по которому "непродуктивных" ближних можно убивать, то
горе нам всем, когда мы станем старыми и немощными! Если можно убивать
непродуктивных ближних, то горе тем
инвалидам, которые как раз на производстве рисковали своими силами и здоровьем, пожертвовали ими и остались без
них! Если можно насильственно ликвидировать непродуктивных ближних, то
горе нашим храбрым солдатам, которые
возвращаются домой тяжелоранеными,
калеками, инвалидами!» (Из проповеди
против эвтаназии)*.
(Продолжение следует)
* Целиком опубликована в журнале "Folia
Petropolitana", 2014, № 1. С. 85–92. Перевод
Евгения Розенблюма.
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Спешите делать добро

К
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Движение

ставит
своей целью
внутренний рост
и развитие через
общение с теми,
кто слабее нас
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с. Марианна
Кулаковска, ISSM

огда мы думаем о благотворительной деятельности, то всегда представляем себе, что её смысл —
помогать тем, кто в этом нуждается. Это правда, так и
есть. Но сегодня мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели на благотворительную деятельность с другой стороны: чтобы мы увидели, как те, кому мы несем помощь,
помогают нам самим в нашем внутреннем развитии;
чтобы мы увидели, что помогаем друг другу взаимно.
Именно такую цель ставит перед собою благотворительное движение «Бетель». Оно было основано
в 1990 году и с тех пор постоянно действует во многих
регионах, используя различные доступные и возможные методы работы в данном месте и времени. На сегодняшний день движение присутствует в таких странах, как Польша, Эфиопия, Беларусь, Украина, Чехия,
Франция, Литва, Великобритания.
Как было сказано выше, движение ставит своей целью внутренний рост и развитие через общение с теми,
кто слабее нас. Целью является также создание глубоких связей между людьми здоровыми и людьми с ограничениями, между теми, кто нуждается в помощи,
их семьями и друзьями, а также создание жизненной
среды, в которой люди с ограничениями могли бы жить
и функционировать на своём уровне, несмотря на свои
слабости, и совместное создание мира непреходящих
ценностей. Говоря о «слабых» и «убогих», мы имеем
в виду не только людей с физическими ограничениями,
но также престарелых, одиноких матерей, детей и молодёжь из интернатов, бездомных и безработных, зависимых от наркотиков и алкоголя, эмигрантов и беженцев, жертв насилия, войн и вооружённых конфликтов.
В состав благотворительного движения «Бетель» входят:
• 4 объединения,
• 7 групп для лиц с ограниченными возможностями,
их родителей и друзей,
• 4 семейных общины с лицами, имеющими ограниченные возможности,
• 2 общины проживания с лицами, имеющими ограниченные возможности,
• 3 опекаемых дома с лицами, имеющими ограниченные возможности,
• 1 семейный дом с лицами, имеющими ограниченные возможности,
18

•
•
•

1 приемная семья,
а также 1 интеграционная община,
2 группы, объединяющие пожилых
людей,
• 4 клуба для лиц с ограниченными
возможностями,
• 1 художественная галерея,
• 3 дома отдыха,
• 1 сортировочная одежды,
• редакция радиопрограммы «В кругу
слабых и обделенных».
Каким образом действует это движение? Прежде всего, через жизнь в общении с человеком слабым и зависимым,
а также через наблюдение за теми, кто
нуждается в помощи и организации групповых встреч, организация общин, объединяющих людей, нуждающихся в помощи, их семьи и друзей. Деятельность
проявляется также в распространении
духовности «Бетель», в создании общин
совместного проживания — например,
домов для людей-инвалидов, приёмных
семей, — которые стараются активно
участвовать в общественной жизни, занимаясь хозяйственной деятельностью.
Движение поддерживает также разнообразные благотворительные инициативы.

Всё движение «Бетель» имеет характер общины. Вдохновлённое Евангелием, оно было создано в Католической
Церкви и в своей деятельности опирается на её учение, но одновременно не
отталкивает и людей других вероисповеданий или атеистов. В центре деятельности таких групп, общин и организаций других вероисповеданий — например, православных, протестантов, мусульман, иудеев — основополагающей
должна быть духовность движения, соединённая с духовностью вероисповедания и идеологии.
Кроме того, члены движения живут в обществе и разделяют ежедневный труд с людьми труждающимися
и обременёнными, показывая своим
присутствием любовь и милосердие.
В центре каждой группы и общины
должен находиться человек, нуждающийся в заботе и помощи, который является, согласно убеждениям членов
движения, знаком любви и надежды
для современного мира.
Та, Которая соединяет всех членов
«Бетель» и является их Покровительницей — Ченстоховская Матерь Божья.
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Видеть полную картину

В

о. Карлос Лаоз,
доктор
философских наук
carloslahozz@gmail.com

“

сфере этики и морали мы зачастую допускаем самые большие ошибки по одной очень простой причине, хотя и могли бы избежать их, если бы только
немного задумались. Я имею в виду ошибки, которые
мы совершаем, высказывая оценочные суждения о человеческом поведении. Например, столкнувшись с трагической ситуацией юной особы, ждущей нежеланного ребенка, некоторые люди вполне-таки доброй воли
при виде слез будущей матери одобряют аборт. Или,
встретив семью, в которой есть неизлечимо больной
человек, в этом особенном случае соглашаются с эвтаназией. Либо, констатируя снижение числа католиков
в той или иной стране, высказываются за приспособление католического вероучения к пожеланиям окружающих. Бездетная супружеская пара грезит хотя бы об
одном ребенке, но это так и остается лишь величайшей
мечтой их жизни, потому что, несмотря на многие годы,
проведенные вместе, ребенок не появляется: могут ли
они прибегнуть к искусственному оплодотворению?
Нас окружают в большинстве своем хорошие люди,
желающие творить добро в том мире, в котором мы живем. Однако они часто ошибаются в оценках и вслед
ствие этих ошибок вместо добра творят зло, отчего общество становится все хуже и хуже. В этой статье мне
хотелось бы изложить две основные мысли. Надеюсь,

Дабы

творить добро,
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картину, а не одну
лишь ее часть

”
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что они будут нам полезны
в двух направлениях: с одной стороны, чтобы помогать
этим добрым людям избегать
ошибок, показав им всю суть
вопроса; с другой – чтобы
самим избегать ошибок при
оценке конкретных ситуаций. Так мы вместе построим
более справедливое и солидарное общество.
Первая мысль состоит
в том, что, дабы делать добро,
недостаточно просто хотеть
этого. Например, я спокойно
иду по городу и становлюсь
свидетелем аварии: автомобиль сбивает пешехода. Я хватаюсь руками за голову, волнуюсь и бегу, чтобы
увидеть, что можно сделать. Хочу помочь
человеку, лежащему на земле. Хочу сделать добро. Но если я не врач, т.е. если
у меня нет специальных познаний в медицине, лучшее, что я могу сделать – это
ничего не делать самому: просто позвонить кому-то, у кого есть такие познания.
Т.е. единственное, что я могу сделать –
это вызвать скорую помощь или врача.
Если я берусь за дело без познаний и
пытаюсь помочь раненому, то при всем
желании сделать добро могу нанести ему
непоправимый вред, что прекрасно всем
известно.
То же касается и нравственной сферы:
недостаточно просто первого порыва,
эмоций. Нужно хорошо изучить вопрос
или обратиться за советом к эксперту.
Вторая мысль, причем более важная,
хотя и второочередная, состоит в том,
что, дабы творить добро, нужно видеть
всю картину, а не одну лишь ее часть.
Приведу несколько примеров, чтобы
проиллюстрировать это.
Когда дьявол искушает Иисуса и
предлагает Ему броситься вниз с крыла
храма, «ибо написано: Ангелам Своим
заповедает о Тебе, и на руках понесут
Тебя, да не преткнешься о камень ногою

Твоею», Иисус видит картину в целом,
так как знает, что эти слова действительно написаны в Псалме 90.11-12, но они –
не единственное, что написано в Библии.
В книге Второзакония (6.16) есть также
слова, которыми Иисус как раз и отвечает: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
Отрезать руку человеку обычно значит
нанести ему огромный вред. Но если эта
рука поражена гангреной и сохранить ее
уже нельзя, то ампутация – это единственный способ спасти ее владельцу жизнь,
а потому является великим благом.
Уволить механика, у которого есть
жена и четверо детей и который халатно
следит за состоянием самолетов, будет
неприятно и для его шефа, и для самого
механика, но было бы хуже, если бы изза нерадения последнего рухнул самолет
с людьми.
Говоря о последнем случае, мне хотелось бы кое-что подчеркнуть: обычно
люди замечают лишь то, что начальник
уволил механика, отца семейства, но
никто не думает о том, что мог упасть
самолет, и погибло бы 130 человек, –
ведь самолет не упал. Но если самолет
не упал, то именно потому, что вовремя
уволили механика. Так что полная картина выглядит так: увольнение механи21
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Путь к гуманности

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Из жизни святых

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Когда у нас

бывают сомнения,
то Бог
подсказывает
нам, что лучше,
но неплохо и
стараться
собственным
умом понять,
почему так
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Святая Болеслава Мария Лямент

Основала общество Святого Семейства, целью которого была молитва,
религиозно-воспитательная деятельность и стремление к единству
Православной и Католической Церквей.

Б

лаженная Болеслава Мария Лямент родилась 3 июля
1862 г. в небольшом
польском
городке
Лович в многодетной
семье ремесленника.
Её отец Мартин был
сапожником, а мать
Луция занималась
домом и воспитанием пятерых детей. Болеслава была старшей
из них. От отца она унаследовала твёрдость
характера, а от матери — доброту сердца.
По окончании русской гимназии в Ловиче, что давало ей возможность преподавать в начальной школе, Болеслава получила диплом швеи и открыла свою мастерскую, где вместе с нею работала её сестра
Станислава. Девушки мечтали переехать
в Варшаву, чтобы продолжить работать
там, однако по совету своего исповедника изменили решение и вместе поступили
в конгрегацию Сестёр Семьи Марии. После
принесения временных обетов Болеславе
было поручено воспитание девочек в различных домах конгрегации. Когда наступило время принесения вечных монашеских
обетов, Болеслава, желая полностью посвятить себя созерцательной жизни, оставила
конгрегацию. Однако исповедник указал ей
на необходимость работы с той молодёжью,
которую затронул моральный распад. Тогда
она, приехав в Варшаву, вернулась к своей
профессии, открыв швейную мастерскую
в районе Прага, а также ночлежку для бездомных женщин, где на протяжении десяти
лет заботилась одновременно об их материальных и духовных нуждах.
В начале ХХ века блаженный о. Гонорат
Козьминский предложил Болеславе продолжить своё служение в Могилёве. Местная помещица обратилась к нему с просьбой
направить туда сестёр, которые ходили бы
в светской одежде, не привлекая к себе внимания, для работы в основанном ею воспитательном учреждении. Так в 1903 г. Болеслава оказалась в этом городе.

Девушки, с которыми работала там Болеслава, позже стали её сёстрами в монашестве.
В октябре 1905 г. под руководством о. Феликса
Верциньского, иезуита из Москвы, Болеслава
основала общество Святого Семейства (ныне
конгрегация Сестёр Миссионерок Святого
Семейства). Целью общества была молитва,
религиозно-воспитательная деятельность и
стремление к единству Православной и Католической Церквей. Сильная воля Болеславы
и её доверие Божьему Провидению способствовали развитию общества.
В 1907 г. Болеслава основала дом Сестёр в Петербурге, взяв опеку над приютом
для детей-сирот в приходе Посещения Пресвятой Девой Марией святой Елизаветы.
В приюте жили около 100 детей. Там же она
открыла частную гимназию для 400 девушек как католического, так и православного вероисповедания. Позднее, в 1912 г., она
основала общину Сестёр в приходе Успения
Пресвятой Богородицы. Общество Святого
Семейства основало также женскую прогимназию, в которой одновременно учились и проживали девочки из католических
и православных семей. В 1913 г. был открыт
ещё один дом в Выборге, а в 1918 г. — в Житомире. Все приюты, школы и гимназии,
в которых работали миссионерки Святого
Семейства, оставались открытыми до 1918
года; там обучалось около 1000 человек.
В 1918 году все учебные заведения конгрегации были закрыты, а её имущество конфисковано, и в 1922 г. сёстры уехали в Польшу,
где и продолжили свою деятельность.
В 1935 г. мать Болеслава отошла от управления делами конгрегации. Последние
пять лет своей жизни она была прикована
к постели после тяжёлого паралича. Умерла
мать Болеслава 29 января 1946 г., похоронена в подземелье монастырского храма д. Ратово в Плоцкой епархии. В 1971 г. был начат
процесс беатификации Болеславы Лямент.
А в сорок пятую годовщину её смерти Папа
Иоанн Павел II, во время своего четвёртого
визита в Польшу, 5 июня 1991 г. в Белостоке провозгласил Болеславу Марию Лямент
блаженной.
23
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ка и высокая вероятность того, что рано или поздно
произошла бы авиакатастрофа.
В случае аборта молодой девушки, упомянутой
в начале этой статьи, никто не вспоминает о ребенке,
лишенном возможности родиться. Мы видим лишь несчастную девушку: она плакала, а теперь освободилась
от бремени и может заново начать жизнь. Но тот ребенок, который никогда не сможет начать свою жизнь –
это тоже часть картины, и эту часть нужно иметь в виду,
чтобы лучше оценить целое: сделать аборт или нет (когда у нас бывают сомнения, то Бог подсказывает нам,
что лучше, но неплохо и стараться собственным умом
понять, почему так лучше).
Нечто подобное можно сказать об эвтаназии или искусственном оплодотворении: эти темы затрагивались
мною в предыдущих статьях. Если мы видим лишь полкартины, то склоняемся к тому, чтобы согласиться с этими явлениями. Но если посмотреть на картину в целом
(например, на множество лишних эмбрионов, которые
произведены ради успеха искусственного оплодотворения и затем убиты), то мнение будет противоположным.
Можно почти с уверенностью сказать, что хорошему отцу когда-то придется наказывать своего ребенка,
и именно потому, что он видит полную картину: отец
видит счастье ребенка в долгосрочной перспективе,
а не в данный конкретный момент. И то же зачастую
касается общества: молодая мама, возможно, однажды поймет, что ей сделали добро, запретив совершить
убийство собственного ребенка. И дети пожилых родителей пойдут с высоко поднятой головой на похороны
своих родителей, когда те умрут естественной смертью.
И последний совет: оценивая ту или иную ситуацию, нужно быть осторожными со слезами, текущими
по миленькому личику, потому что они часто заставляют хороших людей ошибаться.
В моем рабочем кабинете есть картина с изображением четырех времен года: голые деревья, заснеженные
горы, подсолнечные поля и несколько девушек, укрывающихся от солнца под белыми зонтиками. Но большую
часть картины от меня закрывает шкаф, поэтому со своего стула я вижу только опавшие листья деревьев.
Дорогой читатель, не забывай об этом, подвинься
немного и посмотри на полную картину. Именно так
поступает Бог, видящий нас даже сквозь шкаф, – и судит верно, потому что учитывает все обстоятельства;
в том числе и то, что человек призван совершить много великого, осуществить дела, которые, на первый
взгляд, кажутся ему трудными, но которые он сможет
исполнить, если приложит усилия.

Душа и сердце семьи
«В

с. М. Софья
Спицына, ISSM

“

В Своей

заботе
о Христе и
о каждом из нас
Божия Матерь
раскрывает
нам образ
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те дни вышло от кесаря Августа повеление
сделать перепись по всей земле. Эта перепись
была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел
также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета,
в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем,
потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая
была беременна. Когда же они были там, наступило
время родить Ей; и родила Сына Своего Первенца, и
спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не
было им места в гостинице (Лк 2.1-7).
Святое Семейство для нас – образец и идеал семьи. Нам всем знакомо утверждение, что семья –
это малая ячейка современного общества. И от состояния этой ячейки, и от каждого из нас, как члена
этой ячейки, зависит, каков мир вокруг нас сегодня
и каким будет он завтра. В коротком повествовании
о рождении Христа святой Лука смог нам представить образ Пресвятой Девы Марии как идеал матери. В нескольких словах – «...и спеленала Его, и положила Его в ясли» – для нас открывается невероятная материнская нежность, любовь и забота Божией
Матери о новорожденном Христе. Однако мы можем
себе представить и то, сколько терпения и боли стоило Божией Матери положить Христа именно в ясли,
«потому что не было им места в гостинице». В Своей заботе о Христе и о каждом из нас Божия Матерь
раскрывает нам образ истинного материнства.
Что такое материнское чувство? Следует разделять
два понятия – материнский инстинкт и чувство материнства. Современная психология часто говорит о материнском инстинкте как о «врожденной» тенденции
или стремлении, которые выражаются в определенном поведении; в данном случае – когда у женщины
появляются дети. Он является основой и фундаментом
развития материнского чувства как чувства ответственности за жизнь, которая в ней возрастает, и за воспитание маленькой личности, когда ребенок появляется на
свет. Однако одного инстинкта недостаточно.
Материнское чувство – это более высокая ступень
самоопределения матери. Его образуют материнская
забота, материнское достоинство, материнская муд24

рость. Они, как элементы мозаики,
складываются в один большой, великолепный образ – образ матери,
который Господь вложил в каждую
женщину. Мать ответственна не только за то, чтобы ее ребенок вырос здоровым и воспитанным человеком, но
и за воспитание бессмертной души,
которую Бог даровал ее младенцу.
Конечно, это чувство материнской
ответственности в первую очередь за-

совет, но в каждый час каждого дня –
когда ему нужно ложиться спать, какую сказку ему прочитать, до какого
времени ему разрешить гулять или
даже какую тетрадь ему купить. Материнская мудрость состоит и в том,
чтобы воспитывать в ребенке самостоятельность – вовремя его отпустить и
поддержать, не навязывать ему свое
мнение, но и дать полезный и мудрый
совет. Все мы делаем ошибки, и тут са-

висит от того, насколько драгоценно
для женщины ее собственное Божественное начало. Только сама стремясь
к внутренней чистоте и гармонии, она
сможет передать их тому, за кого она
несет ответственность. Мама – это
душа и сердце семьи, и только она способна придать семейной атмосфере
особый «аромат» нежности. Каждая
женщина должна найти свое великое
призвание и стремиться осуществлять
его – каждый день по-новому.
Ребенок нуждается в мудрости своей матери не только когда ему нужен

мое главное и важное – внутреннее их
осознание и стремление к немедленному их исправлению. Это непросто –
найти свою «золотую середину», а не
бросаться в крайности.
Материнство можно сравнить
с заботой о прорастающем зернышке в своей душе, которое нуждается
в особом уходе, чтобы из него произросло растение с великолепными
цветами и плодами. Для этого нужно запастись временем, терпением,
самоотвеженностью, но прежде всего – любовью.
25
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Яйца бенедикт
• бекон – 8 ломтиков
• белый уксус – 1 ст. л.
• горячая вода – 2 ст. л.

• лимонный сок – 1 ст. л.
• петрушка/зеленый лук – по вкусу
• яичные желтки – 3 шт.
• яйца – 8 шт.

Способ приготовления:

Гонения на христиан
в Ираке

Беженцы рассказывают свои истории

Поджариваем тосты и выкладываем на
каждый по паре ломтиков бекона. Готовим
яйца пашот (т.е. сваренные без скорлупы).
Наполняем кастрюлю почти до краев водой. Добавляем уксус. Доводим воду до
кипения, а затем уменьшаем огонь перед
тем, как влить яйца. Осторожно разбив
яйца, чтобы желтки оставались целыми,
выливаем их в воду. Снимаем кастрюлю с
огня, накрываем крышкой и держим минут пять. Осторожно достаем яйца шумовкой и выкладываем их на тосты с беконом.
Делаем соус: взбиваем яичные желтки с
лимонным соком. Добавляем теплое растопленное масло. Взбиваем еще немного
и добавляем горячую воду. Теперь нужно
посолить и поперчить – и соус готов. Поливаем готовые тосты соусом и украшаем
зеленью.

Мосул, 10 июня. Каракош, 6 августа
Этим летом джихадисты из «ИГИЛ» (Исламского государства Ирака и Леванта) открыли охоту
на христиан, проживающих на равнине Ниневии:
детей, их родителей, стариков... 40 000 халдеев и
ассирийцев укрываются ныне в лагерях для беженцев вокруг Эрбиля, столицы Курдистана. Всего после захвата Мосула радикальными исламистами более 500 000 человек стали беженцами.
Как можно смотреть в будущее, когда все потеряно? Многие хотят покинуть Ирак – особенно ради
детей; другие мечтают вернуться в свои дома. Всех
их поддерживает огромная вера в Бога.
40 000 беженцев
Повсюду кирпичи. Здание недостроено. На
первом этаже встречаем Нидаль, которая ютится
здесь со своей дочерью Разаль. От мужа Нидаль
нет никаких вестей четыре месяца, а точнее с ше
стого августа, когда джихадисты ИГИЛ заняли
город Каракош на севере Ирака, где проживала
крупнейшая иракская христианская община.
ИГИЛ – террористическая организация, образовавшаяся из иракской ветви Аль-Каиды,

Заварные оладьи
• яйцо – 3 шт.
• масло растительное – 100 мл
• мед – 70 г
• корица, соль – по вкусу

• вода – 400 мл
• мука – 130 г
• масло сливочное – 80 г

Соединяем сливочное масло и воду.
Солим. Доводим до кипения. Всыпаем муку. Очень быстро перемешиваем. Варим, пока смесь не загустеет. Снимаем с огня. Слегка остужаем. Добавляем в смесь яйца по
одному. Тщательно перемешиваем.
Разогреваем сковороду. Наливаем растительное масло. Нагреваем. Выкладываем тесто чайной
ложкой. Обжариваем оладьи на
среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.
Подаем горячие оладьи. Поливаем медом. Посыпаем корицей.
Приятного аппетита!

“

В настоящее

время на всей
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Способ приготовления:

территории Ирака
находятся 120 000
христиан-беженцев;
у них нет домов, они
ютятся в палатках,
их дети не ходят

”

в школу
26
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Амаль (по арабски
«надежда») вблизи
Анкавы, христианского района Эрбиля. «У этих людей
уже ничего не осталось, — говорит брат
Сармад Калло. —
Даже если Караrош
и равнина Ниневии
будут освобождены,
неизвестно, сможем
ли мы туда вернуться. Все надеются на
будущее», — считает
этот доминиканский монах из Мосула, который навещает беженцев.
«У нас был магазин, – вспоминает
Михаил Абада, 57 лет. – Нас предали мусульмане, живущие в деревнях
вокруг Каракоша. Разграбили всё».
Сегодня Михаил с женой, шестью
детьми и двумя внуками, осиротевшими в 2009 году, ютятся в одной
тесной комнате.
«Я бы хотел вернуться в школу», —
доверительно говорит девятилетний
Алан. Но планировать будущее без
работы слишком трудно. «Если мы
и сможем выехать в Европу, кто там
будет нами заниматься? – спраши-

появившаяся в 2011 году в Сирии
и действующая в настоящее время
в Сирии и Ираке. Большинство ее
членов – сирийцы и иракцы. Тем не
менее множество боевиков происходят из стран Северной Африки, Европы, Ближнего Востока и Кавказа.
«Или принимаешь ислам, или мы
забираем твою жену в рабство», — так
пригрозили ее мужу. Он согласился
уйти с ними, только бы оставили на
свободе его семью. Многим семьям
повезло, и они смогли убежать, не
потеряв никого из родных. Но дома
свои, на равнине Ниневии, потеряли
все. Этот район был известен уже во
времена Ветхого Завета, упоминается в Книге Ионы. Исторически,
с первых веков новой эры,
он был христианским.
С приходом террори
стов ИГИЛ христиане из
района Ниневии были
изгнаны. Сорок тысяч
из них ныне проживают
в лагерях для беженцев
под Эрбилем, столицей
иракского Курдистана.
Нидаль и Ризаль вместе
с другими 45 семьями
живут (вернее сказать,
выживают) в лагере Аль28

вает Михаил. – Наша
единственная надежда –
вернуться домой». Его
жена Боушра не соглашается: «Надо уезжать.
Чтобы у детей было будущее». Их сын Иван
категорически заявляет:
«90% наших уверены,
что уже невозможно вернуться в Каракош!» Этот
молодой парень из Мосула считает, что остаться в Курдистане тоже не
получится: «У курдов
свой интерес принимать
беженцев: тогда многие
страны станут посылать правитель
ству Курдистана оружие и деньги».

няет сердца беженцев. Черный крест
подвешен на входе в недостроенный
торговый центр «Анкава-Мэлл». На
каждом этаже – множество лиц. Эта
стройка – самый большой (1750 человек) лагерь беженцев в Эрбиле.
Любопытные дети вереницей ходят
за нами.
Милад Гаги, голова которого обмотана синим шарфом, останавливается перед входом в помещение,
отведенное для его семьи. Свет едва
проникает внутрь. Там сидят его
жена, три дочери, двоюродные брат
и сестра. «У нас здесь света нет, —
предупреждает Милад, – в лучшем
случае дают электричество на пару
часов в день. Горячей воды нет.
Включать отопление запрещено».
Миладу хотелось бы уехать из Ирака,
«чтобы у дочерей было будущее».

Вера, помогающая жить
Саад Насси, дом которого расположен неподалеку от спортивного
комплекса Анкавы, в 300 метрах
от лагеря беженцев «Аль-Амаль»,
рассказывает: «Мой сын Марк родился за 10 дней до нашего бегства
из Каракоша. Мне пришлось регистрировать его в Эрбиле. С меня взяли 500 долларов!» Его жена Амира
жалуется на условия жизни в лагере:
«По утрам просыпаемся – матрасы
холодные, отсыревшие. Наш сын
заболел, и нам пришлось везти его
в больницу». Напротив дома, между двумя лужами, Саад установил
импровизированную лавку: на столе рис, соль, масло... «Продаю коекакие продукты, чтобы заработать
немного денег». У этого 50-летнего
мужчины никого не осталось в Каракоше. «Но я хочу вернуться туда.
Ни в какое другое место не пойду».
Даже в таких условиях, что бы ни
случилось, Саад не теряет надежды:
«Если бы не наша вера в Бога, мы
бы уже умерли». Положение может
быть невыносимым, но вера напол-

Больше всего пострадали дети
Если для взрослого остаться без
крыши над головой – серьезное
испытание, то для детей это потеря всего. Это чувство утраты опоры
плещется в огромных синих глазах
Самы, живущей через три двери
дальше по коридору. Кудрявая трехлетняя девочка прячется за мать,
29
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Сажу. «Каждую ночь она просится
домой, хочет играть со своим игрушечным компьютером, — рассказывает эта 23-летняя женщина, родом
из Мосула. – Мы вернемся домой,
если только будет работа. Но если
работы нет, лучше уехать из Ирака. Мне бы хотелось поехать к моим
родителям и сестре, в Техас (США).

Рождество в лагере
для беженцев
Не лучше ситуация и в лагере
«Мар-Элия» («Св. Илия»). 62 синие
палатки, похожие на теплицы, окружают церковь. В каждой палатке – по
две семьи. «В дождь вода протекает
по всем углам», — жалуется Ниссан
Патрус, 58-летний ассириец-католик.
Его сын Рабих, ветеринар, сидит в палатке с компьютером на коленях. «Он
так проводит целые дни». Но у Ниссана все заботы – о детях: «Они такие
грустные. В Каракоше они могли играть, заниматься спортом...»
Чтобы занять, порадовать детей, отец Дуглас аль-Дази, приходской священник, организовал для
них молитвы и занятия. При входе в лагерь оборудовали детскую
площадку. На закате две девочки
забираются за фигуры в натуральную величину, поставленные в одной из палаток и представляющие
Рождество. Слева – двухметровая
рождественская елка, со звездами и
множеством ангелов. «Семьи верят,
что смогут вернуться по домам, –
рассказывает Ниссан. – По обычаю
ночью 24 декабря мы готовим угощение и подарки». Но этой ночью
женщины лагеря вновь соберутся
на молитву в пещерке, маленьком
святилище в честь Девы Марии, и молитва будет общей
для всех: чтобы вернуться
в прежние дома, к прежней
жизни.
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Но у меня нет визы». А пока Сажа
с семьей живет в этом нездоровом
месте: «Дети постоянно кашляют.
Завшивели, появляются кожные заболевания...»

Самая крупная кампания
«Помощи Церкви
в нужде» — для Ирака
Благотворительный фонд
Святого Престола «Помощь
Церкви в нужде» 19 декабря начал самую крупную
кампанию за последние
50 лет – в пользу христиан30

ских беженцев в Ираке. На открытии кампании присутствовал архиепископ Мосула монс. Эмиль Мона.
В результате исхода, вызванного
агрессией террористической группировки «Исламское Государство»
на равнине Ниневии, с августа прошлого года целые города, такие,
как Мосул, полностью лишились
своего христианского населения.
В Мосуле, втором по величине городе Ирака, впервые с III века н. э.
прекратилось служение святой мессы. До захвата города «Исламским
Государством» в Мосуле проживало
25 000 христиан, теперь – ни одного. Большинство бежало в пределы
иракского Курдистана.
В настоящее время на всей территории Ирака находятся 120 000
христиан-беженцев; у них нет домов, они ютятся в палатках, их дети
не ходят в школу, у них нет предметов первой необходимости... В связи
с этим фонд «Помощь Церкви в нужде» организовал срочную кампанию,
чтобы остановить исход христиан со
своей земли. До 2002 года христианское население Ирака составляло
1,6 млн. человек. Сегодня их менее
300 000. Цель кампании – собрать
1,5 млн. евро для финансирования трех проектов: школы и теплая
одежда для детей; помощь с жильем;
помощь священникам.

различные здания, принадлежащие
этому христианам, и взорвали строящуюся церковь в городе Аль-Вахда
к востоку от Мосула.
На равнине Ниневии и в городе
Мосуле проживает одна из старейших христианских общин Ближнего
Востока. В христианских кварталах
расположено по меньшей мере восемь церквей – исторических памятников, среди которых особо значимы
халдео-католическая часовня Шамун-аль-Сафа IX века и православная ассирийская церковь Мар-Тома
VII века. Халдейский архиепископ
Мосула Эмиль Шимон Нона несколько месяцев назад заявил, что
почти полмиллиона жителей, хри
стиан и мусульман, вынуждены были
бежать из своих домов. В настоящее

Разрушайте все церкви!
Известно, что прошлым летом
исламистская
террористическая
группировка ISIS приказала своим членам «разрушать все церкви
Мосула», как сообщается на сайте Iraqnews. Разрушение церквей
и христианских культовых зданий
было подтверждено делегацией Евросоюза в Ираке; как информирует
эта делегация, за последние месяцы
члены группировки ISIS подожгли
31
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имопомощи: «Все больше мусульманских семей, которые защищают
оставленные жителями
дома христиан от грабежей и погромов. Это положительный признак,
знак надежды, потому
что между простыми
людьми нет противостояния». По словам монс.
Нона, «наша главная
задача – это гарантировать будущее христианской общины в Ираке,
потому что после случившегося в Мосуле
шансы на ее выживание
уменьшаются».
Церковь Ирака обращает взоры
на невинные жертвы конфликта и
призывает к миру, диалогу и един
ству для страны и ее граждан. Мосул,
захваченный боевиками, стал ареной
глубокого гуманитарного кризиса.
Как заявил монс. Нона, «мусульманские семьи также покидают город,
в страхе перед ожидающимися бомбардировками регулярной армии».
Но даже среди этой драматической
картины наблюдаются эпизоды вза-

пытаний я с вами. Мне бы хотелось
быть там, но пока я не могу приехать,
поэтому использую этот канал». Папа
заверил беженцев в том, что «они вернутся, что они смогут вернуться». Это
видео продолжительностью не более
двух минут впервые было показано
на встрече сотни верующих из французской лионской епархии, которые
во главе со своим архиепископом
посетили христиан Мосула, нашедших приют в городе Эрбиле, столице
иракского Курдистана.

Папа хочет посетить Ирак
30 ноября, возвращаясь из Турции
после визита, на пресс-конференции
на борту самолета Папа Франциск
заявил о своей озабоченности тяжелым положением, переживаемым
христианами на Ближнем Востоке, и
о своем желании посетить Ирак.
Кроме того, 14 декабря понтифик распространил видеообращение
к преследуемым христианам Ирака,
в котором говорится: «Во время ис-
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время Церковь Ирака внимательно
следит за развитием чрезвычайного
маршрута эвакуации беженцев с севера страны к столице. Архиепископ оценивает ситуацию как «очень
критическую и настораживающую»,
отражающую беспрецедентный «тяжелый гуманитарный кризис и политический беспорядок». «Нас настораживает, что эта война между
суннитами и шиитами опять ударит
по христианам».
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аступило время Великого Поста. Мы с вами подготовимся к Таинству покаяния и примирения.
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ИСПОВЕДЬ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Молитва к Святому Духу
Дух Святой, Боже! Я приступаю
к исповеди и очень прошу Тебя — помоги мне. Помоги мне испытать мою совесть, чтобы я мог познать мои грехи.
Помоги мне сокрушаться, просить Тебя
о прощении, потому что своими грехами я
оскорбил Тебя и заслужил наказание.
Помоги мне, Святой Дух, исправиться, избегать греха и очистить
мою душу.
Помоги мне исповедать мои грехи и
исполнить епитимию.
Богородица, молись обо мне!
Мой Ангел Хранитель, будь со мной!
Испытание совести
В таинстве примирения мы встречаемся с Иисусом Христом. Он хочет, чтобы
мы становились всё лучше и лучше. Поэтому подумай: как ты исполнил Христову заповедь любви к Богу и ближнему?
Когда была твоя последняя исповедь?
Вспомни совершённые грехи:
Дитя Божие
Помню ли я о том, что в святом крещении я получил это благородное имя:
дитя Божие? Благодарю ли за это Господа
Бога? Как я выражаю свою благодарность
(молитва, учёба, помощь другим)? Помню
ли о том, что Господь действительно любит меня? Всегда ли верую в Его любовь?
Церковь — святая месса
Как часто я участвую в святой мессе?
Как выглядит моё участие? Помню ли о
том, что Слово Божие, которое читается
в церкви, я должен воплотить в своей
жизни? Церковь — место тишины, молитвы, уважения: помню ли я об этом?
Молитва
Как часто я молюсь? Думаю ли о том,
что я говорю Богу? Помню ли о том, что
общая молитва наиболее приятна Богу?
Молюсь ли я вместе с родителями, бра-

1. Подготовку к таинству начинаем
с молитвы к Святому Духу
2. Затем припоминаем свои грехи,
спрашивая себя, какие грехи мы совершили (испытание совести).
3. Мы оскорбили Пресвятого Бога,
проявили неблагодарность по отношению к благому Отцу, были неверны Хри
сту, страдавшему и умершему на кресте
за грехи наши, опечалили Святого Духа,
обитающего в нас. Поэтому мы просим
у Бога прощения (сокрушение о грехах).
4. После сокрушения принимаем решение не совершать прежние грехи. Мы
хотим избегать греха и того, что к нему
приводит. Если не имеем на душе тяжкого греха, то принимаем решение не
совершать более тех прегрешений, которые совершаем чаще всего (намерение
исправиться).
5. После такой подготовки подходим
к таинству примирения, чтобы полно и искренне исповедать все грехи. Священник
замещает Доброго Пастыря, Христа Господа, и от имени Его отпускает нам грехи.
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тьями и сёстрами, друзьями и всем народом Божиим во время святой Мессы?
Помню ли, что пение для Бога — это прекраснейшая из молитв (тот, кто поёт, думая о Боге, тот молится вдвойне)?
Катехеза
Как я участвую в катехизации? Охотно
ли прихожу на встречу со Христом? Стараюсь ли понять то, что я слышу на уроках катехизации? Приближаюсь ли я ко
Христу благодаря урокам катехизации?
Ко всем в классе следует относиться как
к братьям и сёстрам. Помню ли я об этом?
Родители
Люблю ли я родителей? Оказываю ли
им послушание и уважение? Помогаю ли
им, особенно тогда, когда у них проблемы или они больны? Помню ли об обязанности молитвы за родителей? Что я
делаю для того, чтобы в нашем доме царили любовь и согласие?
Братья и сёстры
Умею ли я радоваться тому, что у меня
есть брат или сестра? Помогаю ли ему (ей)?
Молюсь ли за него (неё)? Умею ли утешить
его (её) в печали, неудачах? Избегаю ли
ссор и вранья? Умею ли прощать?
Пожилые люди
Как я отношусь к пожилым людям?
Уважаю ли их, и в чём выражается
моё уважение?
Школа
Как я исполняю школьные обязанности? Терпелив ли я, прилежно ли
учусь, с радостью ли исполняю мои обязанности? Как отношусь к своим учите-

Сокрушение о грехах
Дорогой Иисус! Я вижу, как Ты страдаешь на кресте.
Ты страдаешь в терновом венце — а я
согрешил мыслью. Прости меня Иисус!
Иисус, Твои очи заливает кровь — я
же согрешил взглядом. Прости меня,
Иисус!
Иисус, Твои уста потрескались от лихорадки — я же лгал и оскорблял… Прости меня, Иисус!
Иисус, Твои руки пронзены гвоздями — а я не хотел работать, бил других…
Прости меня, Иисус!
Иисус, Твои ноги прибиты ко кре
сту — а я не хотел идти в церковь, в школу, за покупками… Прости меня, Иисус!
Иисус, Твоё сердце пробито копьём —
а я так мало любил Тебя. Прости меня,
Иисус!
Боже мой, скорблю о всех моих грехах, о том, что оскорбил Тебя.
Помилуй меня, Боже,
Очисти мои вины.
Дай мне, Боже, чистое сердце
И верни мне радость.
Намерение исправиться
Добрый Боже, с помощью Твоей благодати желаю избегать греха и всего, что
к нему ведёт. Более всего я хочу избегать… Я хочу хорошо молиться. О Боже,
благослови моё решение. Аминь.
35
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лям? Отношусь ли к ним с уважением и
благодарностью за полученные от них
знания? Молюсь ли о моих учителях?
Что я делаю для того, чтобы в школе
царила атмосфера радости, а перемена
стала возможностью творить дела любви?
Друзья и одноклассники
Умею ли я отказаться от удоволь
ствия и поделиться тем, чем я обладаю и
что умею? Умею ли я прощать?
Мир
Отношусь ли я ко всей природе с любовью? Отношусь ли я к природе уважительно, вижу ли в ней дар Бога человеку?
Чем для меня является телевидение —
какие программы я смотрю?
Отношусь ли я с уважением к соб
ственным, семейным вещам, общественной собственности?

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Базилика Девы Марии Исцеляющей

“

Н

С момента

постройки
храма каждый
год 21 ноября
жители Венеции
прославляют
Богоматерь
Исцеляющую
и устраивают
специальный

”

была завершена и освящена в 1687 году.
Архитектор Лонгена скончался в 1682
году, не дожив до открытия своего детища
целых 5 лет.
С момента постройки храма каждый
год 21 ноября жители Венеции прослав-
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праздник

апротив площади
СанМарко на берегу
Гранд-канала находится базилика
Девы Марии Исцеляющей (Basilica
di Santa Maria della
Salute).
История базилики
крайне
интересна и поучительна. В начале XVII века
приехавший
из
Мантуи в Венецию посланник
привез с собой
самую ужасную
болезнь Европы.
Эпидемия чумы
крайне
быстро
разнеслась по всему городу, хотя посланник был помещен в карантин. Но перед этим он успел перемолвиться
несколькими словами с местным плотником, который
стал первой жертвой чумы.
Эпидемия, по оценкам медиков, началась именно
с города Мантуя, так как тот расположен на севере Италии и окружен болотами и озерами так, что подход к го-

роду возможен только с одной стороны
по крутой узкой насыпи.
В 1628 году Венеция насчитывала
чуть более 140 тысяч жителей. После
эпидемии, которая официально закончилась в 1631 году, население уменьшилось до численности менее 100
тысяч. Так один житель маленького
городка подверг испытаниям всю свою
страну, в том числе дожа и патриарха
Венеции, который также скончался от
этой болезни.
Уже осенью 1630 года новый патриарх Джованни Тьеполо поклялся перед
всем народом, что возведет храм во
имя Пресвятой Девы Марии Исцеляющей для прощения грехов и избавления города от чумы.
В 1631 году фундамент храма был
заложен по проекту Бальдассаре Лонгена, который брал за основу образцы
Палладио. Возведение крупного здания
возле Таможни потребовало разрушения
старого монастырского комплекса с церковью Святой Троицы. На строительство
потребовалось более полувека. Церковь
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Фатима

С
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восьмиугольник, к которому пристроены
капеллы, и стиль многоугольника в архитектуре как нельзя более выгодно подчеркнут вверху восьмигранным барабаном и
полукруглым куполом. Волюты укрепляют
основание барабана, а на них установлены
великолепные статуи. Венчает лантерну
(небольшую башенку на верхушке купола, проёмы которой являются источником
верхнего света) купола статуя БогородицыПовелительницы моря с посохом адмирала в руках. Меньший неосновной купол и
две башни с колоколами возвышаются на
стороне улицы Rio Terà dei Catecumeni.
Свет внутри церкви продуман до мелочей, из-за этого в храме очень светло и
приятно находиться длительное время.
Большая заслуга в создании такого эффекта принадлежит верному размещению
окон в шести боковых капеллах и еще одного окна в барабане купола. Конечно же,
внутри храма доминирует алтарь и прилегающая к нему алтарная часть — скульптурный образ Богородицы с младенцем,
освобождающей Венецию от чумы, множество статуй по бокам алтаря и небольшой надалтарный купол. Работы Тициана и Луки Джордано украшают боковые
капеллы храма, к тому же Тициан еще и
расписывал свод.
Ризница церкви хранит в себе великие
работы Тициана 1511 года, Джакомо Пальма Младшего, Тинторетто и многих не менее известных венецианских художников.
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ковь с телом, говорит:
«Посему, страдает ли один
член, страдают с ним все
члены; славится ли один
член, с ним радуются все
члены. И вы — тело Хри
стово, а порознь — члены»
(1Кор 12.26-27). Катехизис Католической Церкви
разъясняет: «Малейшее
наше деяние, совершенное в любви, отзывается
пользой для всех — в той
солидарности со всеми
людьми, живыми и мертвыми, которая основана на общении
святых. Всякий грех вредит этому общению» (953).
Темой пастырского года 20142015 в Фатимском святилище являются слова «Освященные во Хри
сте», а связанная с ними главная богословская мысль касается святости
Бога. Главным элементом катехизации этого года является святость,
то есть жизнь в общении с Богом и
согласно Его воле, к чему призваны
все христиане.
Верующие призваны пребывать
в молитве, это связано со словами
Девы Марии во
время явления
в августе: «Молитесь,
чаще
молитесь!» Постоянный
призыв к молитве —
одна из наиболее характерных
особенностей
Фатимского послания.

обытием,
вдохновившим начавшийся
2014-2015 пастырский год
(пятый из семилетнего
цикла, который готовит
к празднованию в 2017
году столетия Фатимских
явлений), стало явление
Девы Марии в августе 1917
года. Идея размышлять
каждый год об одном из
явлений позволяет показать и углубить наиболее
важные моменты Фатимского послания, а также
органично их объединять.
В августовском явлении самыми
важными мы считаем последние
слова Девы Марии: «Молитесь, чаще
молитесь и приносите жертвы ради
грешников, потому что многие души
попадают в ад, так как никто не молится о них и не жертвует ради них».
В этом призыве мы видим самое глубокое богословское содержание августовского явления, основанное на
вере в общение святых.
В Апостольском Символе веры мы
подтверждаем, что верим в «общение
святых». Когда Церковь говорит об общении святых, это
касается единства
всех, кто верит во
Христа, «так что
всё, что каждый
совершает
или
претерпевает во
Христе и за Хри
ста,
приносит
плод всем» (ККЦ,
961). Св. Павел,
сравнивая Цер39
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Новый пастырский год в Фатиме:
«Освященные во Христе»

ляют Богоматерь Исцеляющую и устраивают
специальный праздник.
От площади Святого
Марка к базилике протягивают понтонный
мост на устойчивых
сваях, по которому все
верующие переправляются помолиться. Ранее вместо понтона выстраивали множество
вапоретто (небольшой
пассажирский теплоход, наподобие речного
трамвая»), и было целым испытанием пройти с одного конца на другой. В этот день по
традиции на столах венецианцев основное
блюдо из баранины – кастрадина.
Базилика задумывалась ее архитектором в форме венца, который посвящен
Деве Марии. Фасад в стиле барокко являет
взору триумфальную арку, образующую
вход, в обрамлении которого стоят четыре
коринфские колонны. В арках находятся
статуи евангелистов, паруса украшены фигурами сивилл. В основу храма положен

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Радуйся, Святая Матерь, что произвела Царя,
над небесами и землею властвующего.
Будь благословенна, ибо зачала Ты Его.
Будь благословенна, ибо родила Ты Его.
Будь благословенна,
ибо вскормила Ты Его, Кормильца нашего.
Будь благословенна,
ибо во чреве Своем выносила Ты Владыку,
Который поддерживает мир силой Своей,
всем распоряжается и правит.
Радуйся, Утренняя Заря Спасения,
первопричина наших радостей.
Радуйся, Прибежище наше.
Радуйся, наша Слава.
Через Тебя наш род вознесется на небеса.
Проси Бога, Который от Тебя родился:
да благоволит Он даровать защиту Церкви Своей.
Силою Твоей молитвы, о Матерь Всевышнего,
да ниспошлет Он прочный мир земле и обитателям ее.
Хвала Ему, Который вошел в Тебя и вышел из Тебя,
сделал Тебя Матерью Своей и благодаря Тебе
стал младенцем человеческим.
Да будет благословен Владыка владык,
Который стал человеком и возвел род людской
к высотам райским.
Хвала Отцу, Который послал Его для спасения нашего,
и благодарение Духу Святому,
погашающему грехи наши.
Аминь.
40

Дом Непорочного Сердца №1 (28) / февраль 2015

Дом Непорочного Сердца №1 (28) / февраль 2015

Старохристианское
славословие Марии

41

В поисках света.
Раввин, обретший Христа

И

Анна Гольдина

“

Первая

встреча
с Живым Богом
произошла
в жизни
Исраэля еще
в восемь лет.

сраэль Золлер родился 17 сентября 1881 г. и
происходил из еврейской семьи, проживавшей
на территории Польши. Его отец был промышленником, а мать принадлежала к древнему раввинистическому роду.
Во многом история его встречи с Иисусом связана с тем воспитанием, которое он получил в детстве.
С одной стороны, его семья принадлежала к тому
кругу еврейского общества, который практически
ассимилировался в окружающей европейской среде. В семье говорили по-немецки, да и чувствовали
себя во многом немцами. Таких евреев было тогда
множество не только на территории Австро-Венгрии
или Пруссии, но и в Польше.
С другой стороны, родители Золли – как впоследствии будут звать его в Италии – были людьми
глубоко верующими. Мало того, они принадлежали
к хасидизму. Это движение появилось в XVIII веке.
Его отличительной чертой является не только крайняя религиозность, но и особый взгляд на отношения
с Богом. Хасиды большое значение придают молитве,
медитации и эмоциональному постижению Бога.
В семье Золлер встретились две, на первый
взгляд, несовместимые тенденции, характерные
для еврейского общества рубежа XIX и XX веков.

Именно с этого
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возраста
мальчик учился
видеть Его
присутствие
во всем, что
встречалось
ему на пути

”
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И в этом противоречии выросла удивительная личность будущего раввина
Рима и францисканского терциария,
человека, всю жизнь посвятившего поискам Возлюбленного, Отрока Божия,
как Его именует пророк Исайя.
Когда Израэль был еще совсем малышом, российское правительство
издало указ о национализации соб
ственности, принадлежащей иностранцам, проживающим на территории
Польши. Отец мальчика потерял свою
прядильную фабрику, и семья оказалась в крайне затруднительном материальном положении. Но бедность не
заставила их впасть в уныние. Здесь
сыграли свою роль два фактора: вера и
неукротимое желание всех еврейских
родителей дать приличное образование своим детям.
Исраэль Золлер, по мнению родителей, должен был стать раввином и
продолжить семейные традиции. Он
закончил еврейскую школу. В день его
бар-мицвы – праздника признания совершеннолетия мальчика еврейской
общиной, особого дня, когда ребенок
становится взрослым, а значит, обязанным исполнять все заповеди Торы,
как все мужчины; – за пару часов до
того, как тринадцатилетний Исраэль
станет «сыном заповеди» (дословный
перевод слова «бар-мицва»), мать
скажет ему: «Запомни, быть раввином – это не только знать назубок все
613 заповедей Торы: это так же просто,
как арифметика. Но нужно быть открытым для действия этих заповедей
в тебе. Быть открытым для Бога».
Надо сказать, что первая встреча
с Живым Богом произошла в жизни
Исраэля еще в восемь лет. Именно
с этого возраста мальчик учился видеть
Его присутствие во всем, что встречалось ему на пути. Потом через много
лет, уже будучи студентом в Италии,
он найдет слова, которые наилучшим

образом передадут его детский религиозный опыт. Это будет Гимн творению св. Франциска.
В год бар-мицвы в жизни Исраэля
происходит еще одна встреча, определившая всю его будущую жизнь – и
как верующего человека, и как ученого-богослова. В доме своего польского
друга, сына вдовы, которого мальчик
пришел навестить, он впервые видит
распятие. Темная фигура на кресте,
пригвожденная к белой стене, производит на него сильнейшее впечатление. Он спрашивает родителей, чье это
изображение. И получает невнятный
ответ: «Пусть это заботит христиан».
Потом многие годы образ преследует юношу. Потом многие годы образ
преследует юношу – словно зовёт его
и пытается что-то сказать.
В восемнадцать лет Золлер покидает Польшу и отправляется на учебу
в Италию, в Падую, где ему предстоит
изучать древние языки и совершен
ствоваться в богословии. Годы студенчества были самыми интересными и
самыми «холодными», по определе43
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трудов стали две книги. Первая была
посвящена пониманию Имени Божьего, Которое открылось Моисею в неопалимой купине. В книге молодой
профессор попытался собрать в единый образ то понимание, которое вкладывали еврейские ученые и богословы
в священную тетраграмму.
Вторая книга называлась «Назорей» и была посвящена еврейскому
взгляду на Иисуса. В ней автор приходил к парадоксальным для того времени выводам. Во-первых, он обратил
внимание, что такое прозвище Иисуса
связано не только с Его родным городом, но и с Его изначальной посвященностью Богу. А вторым пунктом работы
Золли стало подведение богословской
базы под то, что Иисус действительно
был Мессией.
Академическая деятельность профессора была тесно связана с изучением Ветхого и Нового Заветов. Он стал
одним из первых иудейских богословов
и мыслителей, пытавшихся заложить
основы иудео-христианского диалога.
Его работа была прервана Второй мировой войной. Но война не могла прервать его духовные поиски. Напротив,
она открыла ученому новые измерения
в понимании Христа и Церкви.
В годы, когда в Риме правили солдаты вермахта, казалось, что Бог отнимает у него все. К тому времени Золли уже
хорошо знал, что такое утрата. Свою
первую жену он потерял после семи лет
счастливого брака. Профессор женится
повторно, и кажется, что вместе с Эммой к нему приходит удача. Наделенная добрым характером, женщина легко налаживает отношения с дочерью
Золли от первого брака. Вскоре в семье
рождается и второй ребенок – тоже девочка, Мириам. Профессор получает
должность главного раввина – сначала
в Триесте, а через три года Золли уже
главный раввин города Рима. Кажется, всё в его жизни складывается как

Довольно быстро его усердие и пытливый ум были замечены профессорами. И в скором времени из нищего
студента он стал молодым преподавателем. В нем сочеталось глубокое
знание предмета и умение донести до
слушателей понятным языком самые
сложные аспекты библейской экзегетики. Его лекции становятся настолько популярными, что на них приходят
даже студенты католических семинарий. Один из них в своих воспоминаниях запишет: «Мы всегда выходили
с его лекций потрясенные, хотелось
вчитываться в библейские сроки, размышлять и молиться. И мы молились.
Многие из моих друзей и сокурсников
молились о том, чтобы этот удивительный человек обрел веру во Христа».
Всё это время Золли продолжал
свой поиск. Плодом его многолетних
44

Христово. «Иисус, Иисус», – взывал
изумленный раввин. Золли многие
годы пытался осмыслить произошедшее, и ответ пришел тогда, когда он
прятался в семье своих друзей-христиан. В его сердце пришел не просто
Мессия, но Тот, Кто был плоть от плоти его народа, такой же иудей, как и
сам Исраэль, такой же раввин, учитель
мудрости и… Учитель Любви.

нельзя лучше… Исраэль находится на
пике творческих и душевных сил, когда
Рим оказывается в фашистской оккупации. Немцы требуют от «богатых»
евреев итальянской столицы принести им 50 килограммов золота. Этим
евреи смогут якобы откупиться от депортации. Золли предлагает ничего
не давать и за выделенные для оплаты
«долга» часы просто вывезти свои семьи из Рима. Руководство еврейской
общины не согласно со своим раввином. Мало того, они обвиняют его в недостаточном патриотизме, вспоминая
его неитальянское происхождение. Естественно, необходимые килограммы
не были собраны. И тогда раввин обратился к своим знакомым из католиче
ской среды. Жители Рима с симпатией
относились к местным евреям и были
готовы им помочь. В итоге, когда главный раввин города Рима пришел за помощью к Папе Пию XII, оказалось, что
Ватикан не только готов помочь, но уже
и собрана необходимая сумма.
К сожалению, золото не помогло
евреям. Золли оказался прав, хотя руководители еврейской общины даже
хотели отстранить его от должности за
«паникерские» настроения. Впрочем,
сделать это они уже не успели. Началась депортация. В общей сложности
немцы вывезли 8000 евреев. В этот
страшный момент руку помощи снова
протянула Католическая Церковь. По
указанию Папы для евреев распахнулись двери монастырей и домов многих христиан.
Именно в эти годы, когда приходилось скрываться, когда не было возможности молиться так, как Исраэль
привык с детства, Иисус становился
все ближе для Золли. Перед самым
началом войны с раввином произошел странный случай. Он, как всегда,
работал за столом, под пальцами шуршали страницы книг, и вдруг из самой
глубины его души стало звучать Имя

В голове ученого словно сложился
пазл. Почему же он не принял крещение еще во время войны? Скорее всего
потому, что он, как и все религиозные
евреи, с рождения жил с убеждением, что крещение – это предательство
своего народа. Как же он мог оставить
свой народ в дни страданий?
Говоря об этих годах в жизни Золли, нужно отметить еще одну деталь
в религиозной жизни иудеев, которую
нередко сбрасывают со счетов. Раввин,
как и любой религиозный еврей, должен молиться несколько раз в день, он
должен в определенные дни соблюдать
строгий пост. И самое главное, он должен чтить субботу и соблюдать кошрут
(предписания, связанные с ритуальной
чистотой пищи). Всего этого не было
в жизни Золли. Ему регулярно приходилось идти на нарушение заповедей.
45
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нию самого Золлера. Ему пришлось
изменить в Италии все свои привычки, во многом свое мировоззрение и
даже свою фамилию. Теперь его называли на местный манер – Золли. Как
многие бедные студенты того времени,
он разрывался между репетиторством,
дававшим деньги на жилье и пропитание, и лекциями. Надо сказать, что
все испытания он выдержал с честью.

Католическая культура

Нам, современным христианам, даже
трудно себе представить, насколько
болезненно это переносится иудеем,
хранящим верность заповедям Торы
в прямом смысле от «чрева матери».
Именно поэтому Золли с особой интенсивностью задумывается о Божьем
Милосердии, о том, что Новый Завет
становится по истине новым по отношению к преданию его отцов. Ветхий
Завет предписывает хранить отношения между людьми, говорит о том, как
сохранить миропрядок. Весть Евангелия вся пронизана идеей милосердия.
Духовная жизнь Исраэля была
наполнена одиночеством. За восемь
месяцев до вступления в Рим американских войск тайно собирается сохранившийся совет еврейской общины.
Они отстраняют Золли от уже ставшей
номинальной должности главного
раввина Рима. Мы не знаем, что чув
ствовал Исраэль и как он воспринял
это решение. Подобно Иову, он искал
ответы у Бога.
После освобождения Вечного города Золли снова назначают на прежнюю должность. В этот раз Исраэль
покидает синагогу уже по собственной
воле. После всех страданий войны Иисус уже «истинный Господь его сердца», как пишет сам раввин в автобиографии. Окончательное решение он
принимает в Йом-Кипур – один из самых торжественных праздников в иудейском календаре.

В этот день у него нет сил вести
службу. Всё делают два его помощника. А сам Исраэль чувствует, как мгла
окутывает его. Он смотрит на пламя
свечи и думает, что оно очень похоже
на него: колеблется, но не может рассеять тьму. И вдруг он видит прекрасный
луг, по которому к нему идет Христос
в белом хитоне. Господь обратился к
раввину со словами: «Здесь ты последний раз, теперь следуй за Мной». Мир
и покой снизошли в сердце Золли. Вечером жена поделилась с ним своими
впечатлениями от богослужения в синагоге. Она, в свою очередь, видела,
что когда раввин стоял перед «арон
кодеш» – местом, где хранятся свитки Торы, местом присутствия Бога, –
перед ним возникла белая фигура и
возложила руки ему на голову, словно
благословляя.
Здесь стоит обратить внимание на
два момента. Йом-Кипур, День искупления или Судный день, когда, согласно преданию, Господь решает судьбу
человека, смотрит на его грехи и правильные поступки, время покаяния и
надежды на Божье милосердие. В ЙомКипур соблюдают строжайший пост и
надевают белые одежды как символ искупления и чистоты перед Богом. А еще
в этот день благословляют детей.
Вот почему столь сильное впечатление на раввина произвело видение.
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Всё в нем соответствовало самому духу
иудейской традиции. И принятое Господом покаяние, и откровение новой
жизни, и благословение, и даже белые
одежды.
Не проходит и нескольких дней, как
Золли покидает свой пост. Он приходит к знакомому священнику, прося о
крещении. 13 февраля 1945 года Исраэль Золли становится Эудженио Мария
Золли. В крещении он выбирает имя
Эудженио в знак благодарности Папе
Пию XII (Эудженио Пачелли). Имя Марии его просит добавить жена, которая
тоже в этот день принимает крещение.
Покинув пост раввина, Золли остается без гроша в кармане. Уходя с должности, он оставляет всё, что так или
иначе могло принадлежать иудейской
общине. Монсеньор Тралья, преподавший Таинство семье бывшего раввина,
узнав, что у них нет даже денег на праздничный ужин, дает им 50 лир…
Эудженио Марии 65 лет. И снова он
сталкивается с бедностью, граничащей
с нищетой. Пройдет время, прежде
чем его снова пригласят преподавать
и перед ним снова появятся заинтересованные молодые лица. Но в первые дни после крещения не столько
бедность заботит бывшего раввина,
сколько разрыв с общиной.
Иудеи города Рима пребывают в величайшем смятении. Вся община погружается в пост и молитву. По раввину
скорбят, как по покойнику, разорвав
одежды и посыпав голову пеплом.
Никто не хочет услышать объяснения
Золли…
Проходит совсем немного времени,
и Золли присоединяется к Третьему
францисканскому ордену. Свои обеты
он приносит 3 октября 1946 г.
Золли умер в 1956 г., предсказав
день и час своей смерти. На его могиле надпись: «Domino morimur, Domini
sumus» – «Умираем в Господе, принадлежим Господу».

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»
УНИКАЛЬНАЯ КНИГА!

История Католической
Церкви в России
Наиболее полное издание, в доступной форме
рассказывающее
о жизни католиков России в разные периоды.
Подробно представлено
участие католиков в культурной и общественной жизни России. Книга призвана развеять
мифы и стереотипы о российских католиках.
Уникальные фотографии, твердая обложка.
Для широкого круга читателей.
ХИТ ПРОДАЖ!

Франсиско Карвахал.
В общении с Богом.
Том III
Размышления на I–XII
неделю рядового времени между пасхальным
и рождественским периодами. Автор делится
своим опытом и мыслями, внимательно прочитывая тексты Священного Писания. Книга помогает соединить повседневную жизнь христианина с ежедневными
молитвами и чтениями из Библии.
НОВИНКА!

Жан-Франсуа
де Лувенкур
Франциск и Жасинта
из Фатимы
Автор впервые предлагает читателю повествование о духовной жизни
пастушков из Фатимы
Франциска и Жасинты, сопровождаемое библейским прочтением полученной ими вести.
Книга раскрывает сегодняшнему миру пророческий смысл откровений Фатимы.
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Книжная полка

Как могу разуметь,
если кто не наставит меня?

Детская художественная книга в свете Библии

Ж

Анна Годинер

“

Не в том ли

отличительная
особенность
хороших детских
книг, что любовь
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пронизывает их,
как солнечный
луч облака,
даже если эти
облака стеной
закрывают
небо?

”

изнь человека, если подумать, с младенческих
лет состоит из сплошных наставлений. И куда
от этого денешься – ни ложку, ни чашку до рта не
донести, ни ногами пойти, ни одеться-раздеться, ни
заговорить, ни знать, как вести себя в окружающем
пространстве, не получится – если не наставят, как
это сделать.
Кто не знает, как быстро пролетают первые годы
жизни... И вот уже дитя входит в свой разум и хочет
выбирать, к кому прислушиваться:
«...Мать на рынок уходила,
Дочке Лене говорила:
“Печку, Леночка, не тронь.
Жжется, Леночка, огонь!”
Только мать сошла с крылечка,
Лена села перед печкой,
В щелку красную глядит,
А огонь поет – гудит:
“Нынче в печке места мало,
Разгуляться негде стало!
Маме, Леночка, не верь,
Приоткрой немножко дверь!”
Приоткрыла дверцу Лена,
Соскочил огонь с полена...»
(С. Маршак. Пожар. 6+).
Думаю, всем известно,
что было дальше с огнём,
домом и Леночкой... Соблазн прямо как в Эдемском саду: «...подлинно ли
сказал Бог...»
Вот так и возникает
главный взрослый вопрос
детских и отроческих лет
ребёнка: как привить ему
вкус к родительским наставлениям и потребность
в них, чтобы пищей для
сердца и разума, сокровищем всех долгих лет жизни
48

стали библейские слова:
«Сын мой! Храни заповедь
отца твоего и не отвергай
наставления матери твоей; когда ты пойдёшь, они
будут руководить тебя;
когда ляжешь спать, будут
охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою: ибо заповедь
есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к
жизни» (Притч 6.20-23).
Трудная задача, что и говорить,
и такою была со времен изгнания из
рая... И наверное, с тех же пор люди
сочиняли и рассказывали истории,
где выраженное в сказочных образах
материнское и отцовское благословение, если им не пренебрегали, оказывалось залогом счастья детей: «...умирая, купчиха призвала к себе дочку,
вынула из-под одеяла куклу, отдала
ей и сказала: – Слушай, Василисушка!
Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским
благословением оставляю тебе вот эту
куклу; береги её всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и
спроси у неё совета. Покушает она и
скажет тебе, чем помочь несчастью».
Сиротам всегда поначалу приходилось несладко: «... есть
на свете люди и хорошие,
есть и похуже, есть и такие,
которые Бога не боятся,
своего брата не стыдятся: к
таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась
она сиротой маленькой;
взяли ее эти люди, выкормили и на свет Божий не
пустили, работою заморили...», но была у Крошечки-Хаврошечки «...после
матушки родимой корова,

которая ей во всем помогала». И когда мачехи посылали сирот к бабе-яге,
то незлобивый нрав и материнское благословение
помогали им вернуться
живыми и невредимыми:
«...хорошо, – сказала баба-яга, – …теперь я тебя
спрошу: как успеваешь ты
исполнять работу, которую я задаю тебе? – Мне
помогает
благословение
моей матери, – отвечала
Василиса. – Так вот что! Убирайся же
ты от меня, благословенная дочка! Не
нужно мне благословенных!» (Сказка
о Василисе Прекрасной; Крошечка-Хаврошечка. 6+).
Так же было и с сыновьями, которые исполняли просьбы отцов: «Дети
мои любезные! Ходите три ночи на
мою могилу сидеть. Они кинули между собой жребий... пошел дурак и на
третью ночь. Сидит на могилке, вдруг
земля раскрывается, выходит его батюшка и спрашивает: “Кто сидит?” –
“Я – дурак”. – “Сиди, мое дитятко, Господь с тобою! Вот тебе от меня великое
благословение”. И дает ему три конских волоса. Дурак вышел в заповедные
луга, прижёг-припалил три волоса
и крикнул зычным голосом: “Сивкабурка, вещая каурка, батюшкино благословение! Стань передо
мной, как лист перед травой”» (Свинка золотая
щетинка. 6+). И кончаются сказки честным пирком – да за свадебку: «Взял
он её за руки белые, целовал в уста сахарные… и стали они все вместе жить да
поживать да добра наживать». Всё как заповедано:
«...да будет тебе благо, и
будешь долголетен на земле» (Еф 6.3)
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Книжная полка
книг тем, что затрагивают
гораздо более широкий
спектр неприглядных и
трудных для детей сторон жизни семьи, школы и общества, чем, по
нашим представлениям,
это может быть в книгах,
предназначенных детям.
И сама жизнь в них часто описана в прозаических, не всегда приятных
подробностях, о которых
раньше просто не упоминали. Конечно, с присущими произведениям для детей тактом и деликатностью. И, как правило,
именно эта открытость убеждает нынешнего ребёнка и подростка в правдивости книг, побуждает доверять
тому, как показаны в них отношения
между людьми, и ощутить, даже не
зная Христа, вкус Его животворящих
слов: «...во всем, как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...» (Мф 7.12).
Но прежде всего обратимся к книгам, где в свете Евангелия изображён
Христос – в Своём или сказочном облике, где Он говорит и действует в художественном образе мира, который
явлен в слове человеческом, как отзвуке Слова Божьего. Облик
Его – камертон любви,
настраивающий звучание
каждого
наставления.
А кто не знает, как в страхе за ребёнка или в досаде
на то, что он не слышит,
взрослый становится как
«большой и сильный ветер, раздирающий горы
и сокрушающий скалы»,
как землетрясение и
огонь... Но разве мы не
читали, что Господь не
в этом, а в «веянии тихого ветра» (3 Цар 19.11,12)?

Быстро бегут не только годы, но и века, и
пока суть да дело люди
придумали и испытали
на детях, с большим или
меньшим успехом, множество способов решения труднейшей задачи
воспитания. Но будут
ли приносить плоды эти
знания, если они не проверены на себе? Недаром
английская
пословица
«Не воспитывайте детей,
все равно они будут похожи на вас; воспитывайте себя» у всех
вызывает понимающую улыбку...
Но при чём тут детские книжки?
Разве они могут помочь взрослому
воспитывать самого себя? То есть
доставлять радость, открывающую
горизонты свободы и врачующую
оставшиеся с детства и юности раны
души? Счастлив тот, кто скажет, что
у него их нет!
Тогда как же отыскать такие детские книги? Как показывает опыт,
прежде всего стоит обратить взор на
книжки своего детства. Есть среди них
любимые, память о которых вызывает
прилив чувств, радостных и горестных,
пережитых вместе с их героями? У кого-то много таких книг, но
даже те, кто не любил читать, всё же помнят хоть
одну... И эти ожившие
в нас детские чувства –
лучший камертон, по
которому можно настроиться на книги детства
наших детей (многие из
них написаны так давно,
что могли бы быть книгами нашего детства – или
не так давно, когда наше
детство уже прошло...).
Все они могут отличаться от привычных нам
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Непросто человеку владеть своим сердцем, чтобы слова из него исходили в тишине и с любовью.
И детские книги, как это
часто бывает, протягивают руку помощи взрослому, ведь в них вложен и
творчески осмысленный
родительский опыт, и память о детстве, когда призыв слушаться составлял
большую часть жизни.
«Когда Провожатый
взглянул на него, Вагику
показалось, что всё вокруг
исчезло. Всё, даже сам Вагик. Был только взгляд Провожатого…
Этот взгляд мог всё понять и всё сделать понятным. … – Теперь давай посмотрим, Вагик, на твоё снаряжение, –
сказал Провожатый. Голос у него был
такой же удивительный, как и взгляд.
Хотелось слушать и слушаться. Это
было непривычно Вагику, потому что
слушаться он вообще-то не любил.
С Провожатым всё было по-другому»
(В. Кротов. Волшебный возок. 6+).
По-другому... Но если Господь сказал, что «...верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше
сих сотворит...» (Ин 14.12), то к какому
Его труду важнее всего
прикладывать человеческие усилия, чтобы глаза,
сердца и уши взрослых и
детей были открыты навстречу друг другу?
«...Аслан, – сказала
Люси, – как же попасть
в твою страну из нашего
мира?
– Я буду учить вас этому всю жизнь, – ответил
Лев. – Сейчас я не скажу,
долог путь или короток,
знайте лишь, что он пересекает реку. Но не бойтесь,

я умею строить мосты.
А теперь идите. Я открою
дверь в небе и выпущу вас
в ваш мир. ...Вы слишком
выросли, дети, – сказал
Аслан, – и должны, наконец, войти в свой соб
ственный мир.
– Дело не в Нарнии!
– всхлипнула Люси. –
А в тебе. Там тебя не будет. Как мы сможем без
тебя жить?
– Что ты, моя дорогая! – отозвался Аслан. –
Я там буду.
– Неужели ты бываешь и у нас? – спросил Эдмунд.
– Конечно, – сказал Аслан. – Только там я зовусь иначе. Учитесь узнавать
меня и под другим именем. Для этого
вы и бывали в Нарнии. После того, как
вы узнали меня здесь, вам легче будет увидеть меня там» (К. С. Льюис.
«Покоритель зари, или Плавание
на край света. 6+).
И вот ещё несколько книг, где действует Христос:
«Марселино
Хлеб-и-вино»
Х. М. Санчес Сильва. 6+; «Май,
драконы и волшебное зеркало»
А. Таврова. 12+; «Медный лук»
Э. Спир. 16+; «Письма
Никодима» Я. Добрачинского. 16+.
Не в том ли отличительная особенность хороших детских книг, что
любовь пронизывает их,
как солнечный луч облака, даже если они стеной
закрывают небо? И разве суть любви не в том,
чтобы строить мосты
между людьми? Но об
этих книгах мы сможем
поговорить в следующий раз.
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У экрана

О фильме «Невероятная жизнь
Уолтера Митти»
Страна: США
Год: 2013
Режиссер: Бен Стиллер
В ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт, Ширли МакЛейн,
Кэтрин Хан, Шон Пенн, Пэттон Освальт.
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П

Евгений Мартынович

осмотрите, что может произойти за несколько
дней в жизни немолодого уже американца Уолтера Митти: безрассудный перелёт в Гренландию,
драка с верзилой в баре, полёт над океаном с пьяным
вертолётчиком, прыжок с геликоптера в ледяную
воду и поединок с акулой, гонка на скейтборде прямо
к огнедышащему исландскому вулкану… Это далеко
не полный список невероятных событий в жизни
нашего героя. Там будут ещё и афганские боевики,
и Гиндукуш, и многое другое, но, пожалуй, лучше
будет вам самим увидеть дальнейшие приключения
Уолтера Митти и полюбоваться завораживающими
красотами нашей прекрасной планеты. Я думаю, что
создатели этого красивого и доброго фильма намеренно не пожалели плёнки (или гигабайт), чтобы
показать нам дивные пейзажи заповедных уголков
Земли. Хорошо весьма сотворил Бог этот мир!
Итак, кто же такой Уолтер Митти? Отнюдь не
«качок» со стальными нервами и железной волей,
напротив, серенький «офисный планктон». Уже
шестнадцать лет он тянет лямку простого завлаба
фотоотдела иллюстрированного журнала. И то сказать, под началом Уолтера трудится всего один лаборант. Живёт Митти в скучной многоэтажке унылого спального района, каждый день ездит на службу
на метро, тщательно записывает все свои расходы.
У него есть мама и непутёвая сестра, он тайно влюблён в милую мать-одиночку Шерил Мелхоф, работающую бухгалтером в том же журнале.
Журнал, правда, не простой, а знаменитый иллюстрированный ежемесячник «Лайф». Да вот только малоприятные перемены ждут в ближайшее время сотрудников прославленного фотоиздания: совет директоров решил прикрыть бумажную версию
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ствительно ли Уолтер Митти был таким робким мечтателем, каким мы
увидели его в начале ленты?
На самом деле он и прежде был
добрым и благородным человеком,
способным ради близких людей на самоотверженные поступки. Когда семья
потеряла отца, юный Уолтер бросил
учёбу и пошёл работать, чтобы помочь
маме. Любовь к своей семье и добросовестная работа являются для него
основными жизненными ценностями.
Мне кажется, что создатели фильма
хотели рассказать нам, как можно жить
красивой жизнью просто любя близких
и честно исполняя свой долг. Жизнь
Уолтера Митти ничуть не хуже жизни прославленного Шона О'Коннела.
Каждый из них занимается своим делом и делает это хорошо. Недаром Шон
называет Уолтера лучшим из тех, с кем
приходилось сотрудничать, а лаборант
Уолтера, прощаясь с ним, называет его
хорошим начальником.
Этот тёплый фильм Бена Стиллера,
где он же сыграл главную роль, можно
смотреть в семейном кругу. После просмотра мне вспомнились идеи святого
Хосемарии Эскрива о возможности обрести святость в повседневной жизни,
занимаясь обычными земными делами, в частности – профессиональной
деятельностью. И не так важно, что вы
делаете, – важно, чтобы вы делали это
хорошо и во благо других людей.

журнала и выпускать его электронный
вариант. Большинство работников будут сокращены. Кажется, оказаться
в списке уволенных грозит и Уолтеру.
Он с первой встречи не понравился нахальному менеджеру переходного периода, которого прислали урезать штаты редакции. А тут ещё досадное недоразумение – у Уолтера пропал негатив,
полученный от именитого фотографа
Шона О'Коннела. Через неделю шедевр фотохудожника должен пойти на
обложку последнего номера «Лайф».
В надежде восстановить утраченное
Митти собирается на поиски Шона,
да только вот найти его будет нелегко.
Непредсказуемый бродяга-фотограф
мотается по свету в поисках удачных
кадров. Вдохновлённый Шерил, с которой Уолтер всё-таки осмелился познакомиться, наш герой решается на
перелёт в Гренландию, где предположительно должен быть Шон…
Остановим пересказ сюжета для
тех, кто захочет посмотреть этот
фильм-притчу о чудесном преображении маленького человека. Попадая
в сложные обстоятельства, смешной
мечтатель Уолтер Митти делается героем для того, чтобы добиться своей
простой цели. Реальная жизнь оказывается такой же яркой, как и его
красочные фантазии. Преодолевая
трудности, герой картины становится
решительным и отважным. Но дей
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Советы министрантам

П

о. Михаил Цымляков

“

Когда мне

тягостно от
долгой карельской
зимы и холода
на улице, я
вспоминаю о тех
47 католических
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священниках,
которые
остались лежать
в карельской
земле в годы

”

репрессий

риветствую вас, дорогие читатели моей постоянной рубрики!
Сегодня хочу задать каждому из вас вопрос: вы цените жизнь? Как легко, не задумываясь, ответить «да»;
но насколько серьёзен ваш ответ? Проблема в том,
что даже те, кто уверенно говорит «да», могли бы ценить её гораздо больше. Научиться дорожить тем, что
есть, — вот тот совет, который хочется дать сегодня людям. Мы можем сделать четыре конкретных шага на
этом пути, для того чтобы изменилось наше отношение к жизни:
1. Нужно помнить, что мы не будем жить вечно,
что наше время ограничено и мы сами решаем, как
его проводить. Например, едва выжив после несчастного случая или тяжелой болезни, или получив неутешительный диагноз, человек начинает жить «в полную силу». У меня даже есть два любимых фильма на
эту тему: «Достучаться до небес» и «Пока не сыграл
в ящик».
Но зачем же намждать такого события? Почему бы
не решить жить прямо сейчас? Ведь осознав, для чего
мы живём, какова цель нашей жизни, мы начинаем
жить, а не вести существование. Научиться любить
Бога и людей — единственный истинный смысл, а всё
остальное шелуха. Осознав это в сердце, мы с Божьей
помощью сможем начать что-то менять, а можем ничего не менять и посвятить всю свою жизнь жалобам.
Все зависит от нас.
2. Нужно научиться замечать и ценить прекрасные
«мелочи» нашей жизни. Конечно, в порыве благодарности, когда случается что-то важное и значительное,
мы благодарим Бога, но ведь этого мало. Возьмите за
правило благодарить Бога за прожитый день и за всё
хорошее, что в нём произошло. И это могут быть простые вещи: доброе слово соседа по лестничной клетке,
встреча с другом, красота дерева под окном, слова молитвы, запавшей в сердце, и тысячи других «мелочей»,
из которых складывается наша жизнь и отношение к
ней. Самое главное — научиться это замечать и уметь
быть благодарным.
3. Подумайте о том, как было раньше. Например,
вместо того чтобы жаловаться интересных передач
по телевизору, хотя подключено 30 каналов, а рядом
стоит DVD-плеер, вспомните о том, что 50 лет назад
у вас могло бы и не быть телевизора. Вместо того что54

бы жаловаться на дороговизну бензина, торый вы смогли купить и который вам
вспомните, что даже 40 лет назад маши- никто не запрещает читать. Это отлично,
на была непозволительной роскошью. а многие не имеют такой возможности.
Вместо того чтобы жаловаться, на не- Скорее всего, у вас нет проблем с нехватку пары десятков
хваткой еды, а многие
квадратных
метров
люди посчитали бы
в вашей квартире,
это роскошью.
Научиться
вспомните о том, что
Прошу меня прасовсем недавно семьи
вильно
понять, дородорожить
по 7-8 человек ютигой мой читатель. Я
лись в коммуналке.
ни в коем случае не
тем, что есть, —
Когда мне тягостно
убеждаю вас перестать
вот тот совет,
от долгой карельской
совершенствоваться и
зимы и холода на уливсю жизнь быть тем,
который хочется
це, я вспоминаю о тех
кем вы сейчас являе47 католических святесь. Но частенько мы
дать сегодня
щенниках,
которые
настолько стремимся
людям
остались лежать в каулучшить нашу жизнь,
рельской земле в годы
что забываем ценить
репрессий...
то, что у нас уже есть.
Очень легко понять, что нам повезло На своём опыте мы знаем: чтобы что-то
родиться именно в наше время. Конеч- изменить — надо взяться за дело не отно, некоторые думают, что раньше было кладывая. Пообещав себе начать в следулучше. Все зависит от того, под каким ющий понедельник или в следующем меуглом на это смотреть.
сяце, мы, скорее всего, этого не сделаем.
4. Подумайте, насколько могла быть Если мы хотим что-то изменить в нашей
хуже ваша жизнь, если бы она стала та- жизни — Господь нам поможет. Он уже
кой, на которую мы смотрим с завистью. давно стоит у дверей нашего сердца.
Вы могли бы быть миллионером, но с деНачните ценить жизнь.
ньгами пришел бы и
стресс. Вы могли бы
быть звездой, но у вас
не было бы частной
жизни. Некоторые
люди действительно
на первый взгляд
живут лучше других,
но вы ведь не знаете,
на что они могут пожаловаться.
На самом деле, по
мировым стандартам
мы живём очень даже
хорошо. Если вы читаете эту статью, значит, у вас есть католический журнал, ко-

“

”
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Цените ли вы свою жизнь?

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Кроссворд

денным, вступившим в новое сожительство
или гражданский брак.
Здесь нужно заметить, что Церковь
проявляет огромное милосердие по отношению к разведенным второбрачным. Вопервых, она не отлучает их от церковного
общения, а, наоборот, всячески призывает
посещать воскресную мессу и причащаться Христа духовно; призывает их активно
участвовать в жизни церковной общины,
молиться, совершать дела милосердия,
подчеркивая, что они должны в своей непростой ситуации чувствовать себя близкими сердцу Христа и Церкви.
Но при всем этом Церковь не может забыть слова Господа: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует». Второбрачные, таким образом, объективно пребывают в ситуации
продолжительного прелюбодеяния, и этот
грех не позволяет приступать к Причастию,
если человек в нем не раскается и не пообещает изменить свою жизнь.
Святое Причастие – это пища, которая
дается верующему для того, чтобы укрепить его в верности обещаниям, данным
в день венчания: поэтому, если бы второбрачные приступали к Причастию, то это
было бы настоящим противоречием, поскольку в действительности они не живут
данными Богу обещаниями и не имеют такого намерения.
Справедливо ли обрекать разведенного на одиночество? В данной ситуации,
скорее, нужно говорить не об одиночестве,
а о единении с Господом. Речь идет о том,
чтобы продолжать любить своего супруга
той любовью, какой Христос любит Свою
Церковь. А Он любит её всегда, даже когда
она или кто-то из её членов Ему изменяет.
Понять, почему разведенные призваны
жить в единении с Богом, не вступая во второй брак, можно только при условии, если
мы осознаем конечную цель нашей жизни,
наше окончательное призвание к святости.
Это можно также понять, если мы помним,
что на этой земле - лишь наше временное
пристанище. Можно сказать, что Иисус здесь
встает на сторону обиженного, оставленного,
израненного, разведенного супруга.
По материалам Радио Ватикана

Неужели человек, потерпевший крах
в браке, - особенно по вине супруга, – так
и должен прожить всю жизнь в одиночестве? Где справедливость?
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К

огда супружество терпит крах, а разведенные супруги после этого выражают
желание вступить в новый брак и приступать к Таинствам, то Церковь прежде всего
анализирует, был ли действительным брак,
заключенный с первым супругом. Нередко
существуют причины, по которым этот
брак признается недействительным или
может быть расторгнут как «одобренный,
но не завершенный». О том, есть ли предпосылки для признания брака недействительным, можно узнать еще до подачи официального заявления, проконсультировавшись с церковным судьей. После процесса
по признанию брака несостоятельным, при
позитивном исходе, католик может вступить в действительный церковный брак.
Но во многих случаях первый брак
оказывается действительным и не может
быть расторгнут. В этом случае не может
быть иного решения, кроме как раздельное
проживание или гражданский развод, при
котором брачные узы сохраняются, а значит, вступление в новый брак невозможно.
В этом случае зарегистрированный в гражданских органах брак с канонической точки зрения будет незаконным и греховным.
Допуская это, крещеные отлучают себя от
Таинства Евхаристии.
Где же справедливость? – спрашивает
наш собеседник. Когда после неудачного
опыта совместной жизни супруги расходятся, брачные узы перед Богом сохраняются.
В данной ситуации отказ от повторного
брака означает признать перед Богом дей
ствительность этих уз, которых никто –
даже Папа – не может расторгнуть.Слова
Иисуса Христа на эту тему были предельно
ясны: «Итак, что Бог сочетал, того человек
да не разлучает. (...) Кто разведется с женою
своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется
с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» (Мк 10,6-12). Многие задаются вопросом, почему Церковь не может
преподавать Таинство Евхаристии разве56

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Деятельность по купле и продаже товара. 8. Сын Сима, праотец халдеев (Быт 10.22). 9. Сын
Ицгара, восставший на Моисея
(Чис 16.1-2). 11 «Почва» сеющего, пожавшего тление (Гал 6.8).
12. Сотрудник Павла (Флп 2.25).
15. Поместная церковь. 18. Плоды дерева, растущего в Палестине (Мих 6.15). 19. «Город пальм»
(Втор 34.3) 20. Израильский
царь, сын Ахава (3 Цар 22.40).
21.
Политическая
группа.
24. Местный говор. 26. Штора, священный атрибут храма
(Мф 27.51) 27. Город священников, родина пророка Иеремии
(Иер 1.1) 31. Одно из основных
имён Святого Духа (Ин 14.16)
33. Сосуд для воды. 34. Одновременно жрец, учёный, астро-

ном и пророк на Древнем Востоке (Мф 2.1). 35. Мать Соломона
(2 Цар 12.24)36. «Земля крови»
(Деян 1.18-19).
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Отделение зерна от соломы. 2. Жертвенное животное
(Исх 29.38). 3. Один из двух учеников, которые шли в Эммаус
(Лк 24.18). 4. Условный предмет
для разрешения спора или определения выбора (Деян 1.24-26).
5. Сотрудник апостола Павла,
имеющий одинаковое с ним ремесло (Деян 18.1-3). 6. Птица,
строящая свое гнездо в домах
людей (Пс 83.4). 10. Страна,
которую посетил апостол Павел
(Гал 1.17). 13. Противник Христа,
пришедшего во плоти (1 Ин 4.3).
14. Печь, в которой плавилось

серебро (Притч 17.3) 16. Водная
птица, которая является нечи
стой для Израильского народа
(Лев 11.18). 17. Галилейский город, получивший от Христа грозное предупреждение (Мф 11.21).
22. Город, который апостол Павел
и Варнава посетили во время
своего первого миссионерского
путешествия (Деян 14.6). 23. Курение или сжигание благовоний
на углях жертвенника священником в храме (2 Пар 26.18).
25. Имя дочери пророка Осии
(Ос 1.6). 28. Страна со столицей
в Риме. 29. Моллюск, имеющий
раковину (Пс 57.9). 30. Зерновой
злак. 32. Природные осадки.

Составила Алена Корчевская

Ответы на кроссворд из №5 (26)
По горизонтали: 1. Бабка 3. Вдова 6. Ужас 8. Лето 10. Рода 11. Язва 12. Стужа 14. Рута 15. Асия 16. Малх 18. Куща 21. Повар
23. Зина 25. Сала 26. Адам 27. Фунт 28. Летаа 29. Еглон
По вертикали: 1. Бедро 2. Кожа 4. Дитя 5. Аккад 6. Удар 7. Сата 8. Лужа 9. Озия 12. Столп 13. Ассур 16. Мина 17. Холм
18. Кааф 19. Агат 20. Азаил 22. Ладан 24. Адда 25. Снег
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Почему Церковь не дает разводов?

ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

Домашняя часовня –
форма почитания Фатимской иконы

О

гие варианты. Максимальное
число семей для каждой часовни – 13, в честь Богоматери Фатимы. Как только к этой
цифре прибавляется еще семь
и группа достигает примерно
двадцати семей, образуют новую группу.
Встречи членов группы не обязательны, но если
возникнет желание, такие
встречи можно организовать. Будет хорошо, если члены группы будут встречаться в Царском Селе
13 июля в день Фатимской Божией Матери. Если нет такой возможности, можно
собираться дома или в храме, если разрешит настоятель прихода.
У каждой часовни есть отсек для милостыни. Координатор отправляет собранные деньги в редакцию журнала или
в Фонд Фатимской иконы после того, как
часовня побывала во всех семьях группы.
Эта благотворительность направлена на
продвижение почитания Фатимской
иконы: строительство часовни, издание
икон, журналов и т.д.

М

ало-помалу почитание иконы Фатимской Божией Матери
«Тобою Единство» распространяться. Об этом
свидетельствует проявленные новые списки.
Их авторы: Ганна Бойко, О. Кирилл Миронов
и Монахиня Марианна.
Надеемся, что благодаря новым спискам
многие прибегнут к
заступничеству нашей
Небесной Матери и Ее
Непорочное Сердце будет утешено многими
молитвами.

Копия Фатимской иконы
Божией Матери
«Тобою Единство»
с золотым тиснением.
Мы стремимся, чтобы копия иконы была
доступна каждому нашему читателю.
Заказ можно сделать по адресу:
beliykamen.sale@gmail.com
тел. 8(911)988-56-80
Стоимость миниатюры иконы на картоне
с молитвой на обороте – 50 рублей
(с доставкой по России),
10 штук – 400 рублей,
25 – 950 рублей 50 – 1600 рублей,
100 – 3000 рублей.
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дин из способов, с помощью которых верующие
почитают Фатимскую икону, – домашние часовни. Эти
красивые часовенки с иконой
Божией Матери идут от дома
к дому, посещая семьи и благословляя их.
Так как икона называется
«Тобою Единство», именно
этим даром, в первую очередь,
благословляет Дева принимающих Ее хозяев. Это помогает всей семье
собраться на молитву.
Для того чтобы домашняя часовня
смогла прийти в ваш дом, нужно организовать группу из семи семей, готовых
еженедельно принимать у себя икону,
и избрать старосту, который отправит
просьбу (приложив к ней список группы) о часовне в редакцию журнала или
в Фонд Фатимской иконы.
Кроме того, староста должен координировать режим визитов часовни. Обычно передача часовни происходит в храме
по воскресеньям после празднования Евхаристии, но можно рассматривать и дру-

Новые списки
Фатимской иконы Божией Матери
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НОВИНКА ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга в твердой обложке с уникальными фотографиями
в доступной форме рассказывает о жизни католиков России.
Книга станет прекрасным подарком
или украсит Вашу библиотеку.

заказывайте на сайте
www.beliykamen.com

