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28 Слуга Божий монсеньор Бернардо 
Антонини
«Я поставил иконку у изголовья кровати и каж
дый вечер молился перед образом Фатимской 
Богородицы, помня о России. Таковы мои са
мые первые воспоминания, связанные с этой 
страной...» Так начинает свои воспоминания 
монсеньор Бернардо Антонини.

20 Не введи нас во искушение
Очень важно как можно чаще припадать 
к источнику благодати, которым является 
Евхаристия. Опыт многих людей свидетель
ствует и о том, что искушения отступают пос
ле обращения к заступничеству Пресвятой 
Девы.

42 Послание Пия XI викарию Рима
Мы глубоко расстроены постоянно повторяю
щимися и все более ужесточающимися про
явлениями святотатства и кощунства против 
Бога и против душ многочисленных народов 
России, которые дороги нашему сердцу.
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■  СЛОВО ПАПЫ

Проповедь на Площади 
Революции в Гаване

и
Христианская 

вера пробуждает 

не иррациональ

ность, но жажду 

истины

»

Дорогие братья и сестры!
«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои уче

ники; познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Ин 8.31). В этом прочитанном евангельском отрывке Ии
сус открывается как Сын Бога-Отца, Спаситель, единствен
ный, Кто может показать истину и дать настоящую свобо
ду. Его проповедь вызывает отпор и смятение среди Его 
собеседников, а Он обвиняет их в том, что они желают Ему 
смерти, имея в виду Свою приближающуюся высшую жер
тву на кресте. И несмотря на это, Он настаивает на сохране
нии веры и Слова Божьего, чтобы познать искупляющую и 
возвышающую свободу.

Человек страстно жаждет истины, и поиски ее всегда 
предполагают осуществление подлинной свободы. Мно
гие, однако, предпочитают легкие пути и пытаются избе
жать этой задачи. Некоторые, подобно Понтию Пилату, 
иронизируют по поводу возможности познать истину 
(ср. Ин 18.38), заявляя о неспособности человека постичь 
ее или отрицая, что существует истина для всех. Такое от
ношение, как и в случае скептицизма и релятивизма, спо
собствует изменению в сердце, делая его холодным, дале
ким от других и закрытым в себе, превращает нас в людей, 
умывающих руки, как римский наместник, и позволяющих 
реке истории течь без их вмешательства.

С другой стороны, есть такие, кто неверно истолковы
вает этот поиск истины, что приводит их к иррациональ
ности и фанатизму, из-за которых они замыкаются в «сво
ей истине» и пытаются навязать ее другим. Они подобны 
тем ослепленным гневом законникам, которые, увидев 
избитого и истекающего кровью Иисуса, кричали: «Рас
пни Его!» (Ин 19.6). В действительности тот, кто действует 
иррационально, не может стать учеником Иисуса. Вера и 
разум являются необходимыми и взаимно дополняющи
ми друг друга предпосылками в поиске истины. Бог сотво
рил человека, наделив его призванием к истине, и поэтому 
дал ему разум. Конечно же, христианская вера пробуждает 
не иррациональность, но жажду истины. Каждый человек 
должен искать истину и, найдя ее, делать выбор в ее пользу 
даже ценой жертвы.

Кроме того, истина о человеке является неотъемлемой 
предпосылкой для достижения свободы, потому что в ней 
мы открываем основы этики, с которой все могут сверяться 
и которая содержит ясные и точные формулировки о жиз
ни и смерти, об обязанностях и правах, о браке, о семье и 
обществе, в конечном счете — о нерушимом достоинстве
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человека. Это этическое достояние может 
сблизить все культуры, народы и религии, 
сблизить власти с гражданами и граждан 
между собой, верующих во Христа с неве
рующими в Него.

Поддерживая ценности, на которые 
опирается этика, христианство не принуж
дает, но предлагает следовать Христову 
приглашению познать истину, которая не
сет свободу. Верующий призван донести 
ее до своих современников, подобно тому 
как это сделал Господь, несмотря на то, 
что в будущем Его ожидали отвержение и 
крест. Личная встреча с Тем, Кто является 
воплощенной Истиной, побуждает нас по
делиться этим сокровищем с другими, осо
бенно через личное свидетельство.

Дорогие друзья, не бойтесь следовать за 
Иисусом Христом. В Нем мы находим ис
тину о Боге и о человеке. Он помогает нам 
преодолеть наш эгоизм, избавиться от на
ших амбиций и победить то, что нас угнета
ет. Тот, кто творит зло, грешит, является ра
бом греха и никогда не достигнет свободы 
(ср. Ин 8.34). Лишь отказавшись от нена
висти, от жестокости и слепоты сердца, мы 
будем свободны, и новая жизнь зародится 
в нас. Убежденный в том, что Христос явля
ется истинным мерилом человека и что Он 
дает силы, необходимые для победы в лю
бых испытаниях, я хочу открыто провозгла
сить вам Господа Иисуса как Путь, Истину 
и Жизнь. В Нем все найдут полную свободу, 
свет для глубокого понимания реальности 
и последующей ее трансформации с помо
щью обновляющей силы любви.

Церковь живет для того, чтобы сделать 
других причастниками той уникальной 
сущности, которой она обладает, и это не 
что иное, как Сам Христос, упование славы 
(ср. Кол 1.27). Чтобы исполнить эту задачу, 
она должна опираться на сущность религи
озной свободы, которая заключается в воз
можности провозглашать веру — в том чис
ле и публично — и жить ею, неся послание 
любви, примирения и мира, которое Иисус 
принес человечеству. (...)

Право на свободу вероисповедания (...) 
выражает единство личности человека, 
который одновременно является гражда

нином и верующим. Кроме того, верующие 
обязаны вносить свой вклад в созидание 
общества. Крепкое общество укрепляет 
совместную жизнь, питает надежду на луч
ший мир, создает благоприятные условия 
для мира и гармоничного развития и одно
временно строит прочную основу дая обес
печения прав будущих поколений.

Когда Церковь подчеркивает эти пра
ва, она не претендует на какие-либо при
вилегии. Она лишь стремится сохранить 
верность велениям своего Божественного 
Основателя, понимая, что там, где пребы
вает Христос, человек растет в своем чело
вечестве и обретает его суть. Поэтому она 
стремится предложить это свидетельство 
посредством своей проповеди и учения — 
как в катехизации, так и в образовательной 
и научной среде. (...)

Ярким примером такого труда была 
жизнь выдающегося священника Феликса 
Варелы, наставника и учителя, славного 
сына Гаваны, вошедшего в историю Кубы 
как первый, кто научил свой народ мыс
лить. Отец Варела показывает нам путь к 
истинным социальным преобразованиям: 
воспитывать добродетельных людей, что
бы созидать достойную и свободную страну, 
поскольку это преобразование будет зави
сеть от духовной жизни человека; воистину 
«нет родины без добродетели» (Письма к 
Елпидию, письмо шестое, Мадрид, 1836, 
220). Куба и мир нуждаются в изменениях, 
но они будут возможны лишь при условии, 
что каждый спросит себя об истине и ре
шит встать на путь любви, сея примирение 
и братство.

Умоляя Пресвятую Марию о материн
ской защите, просим, чтобы каждый раз, 
участвуя в Евхаристии, мы также превра
щались в свидетелей любви, отвечающей 
добром на зло (Рим 12.21), предлагая самих 
себя как живую облатку Тому, Кто из любви 
отдал Свою жизнь за нас. Пойдемте же по 
пути света Христова, ибо только Он может 
развеять тьму заблуждения. Будем молить 
Ее, чтобы с мужеством и стойкостью святых 
мы смогли бы дать свободный, щедрый и 
последовательный ответ Богу, без страха и 
ненависти. Аминь.
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Чин благословения ребенка в утробе матери
Отмечая традиционный День матери, католи
ческие приходы США теперь одновременно 
смогут совершить и новый «Чин благосло
вения ребенка в утробе матери», сообщает 
агентство CNS. Ватикан официально одобрил 
публикацию на английском и испанском язы
ках нового чинопоследования, которое ранее 
было одобрено епископатом Католической 
Церкви в США в ноябре 2008 г. Об утвержде
нии чина было объявлено 26 марта Конфе
ренцией католических епископов США. Кар
динал Даниэль Динардо (Daniel N. Dinardo), 
архиепископ Галвестона-Хьюстона и глава 
Комитета защиты жизни (Committee on Pro- 
Life Activities) Конференции католических 
епископов США, назвал глубоко символич
ным тот факт, что эта новость была обнаро
дована к празднику Благовещения, когда 
вспоминается воплощение Богомладенца

во чреве Девы Марии. По словам кардина
ла, новое последование благословения при
звано поддержать родителей, ожидающих 
рождения младенца, стимулировать молит
ву всего прихода о даре рождения ребенка 
и усилить уважение к человеческой жизни 
в обществе. Как отметил прелат, новое чи- 
нопоследование может быть включено в 
контекст Мессы, но также может совершать
ся и вне литургического богослужения — для 
отдельных матерей, пар или групп будущих 
родителей. «Мы хотели сделать это заявление 
как можно скорее, чтобы приходы могли на
чать вплетать этот чин благословения в ткань 
приходской жизни», — сказал архиепископ 
Грегори Эймонд (Gregory М. Aymond), глава 
епархии Нового Орлеана, председатель Ко
митета по богослужению Конференции като
лических епископов США.

Новые святые и мученики
Бенедикт XVI одобрил изда
ние декретов в отношении 
39 новых блаженных и 12 
новых Слуг Божиих. Папа 
утвердил культ святой Хиль- 
дегарды Бингенской, бене
диктинской монахини, ком
позитора, философа и мис
тика, жившей в XII веке в 
Германии. Среди новых бла
женных — монах-капуцин 
Томас да Олера, живший в 
Бергамо на рубеже XVI-XVII 
веков. До 17 лет он был не
грамотным пастухом, после 
пострига в монахи служил 
привратником и собирал пожертвования, 
а к концу жизни стал духовным советником 
императоров и верным защитником прав 
рабочих-шахтёров. Объявлена блаженной 
итальянская монахиня Мария Тронкатти 
из конгрегации Дочерей Марии Помощни
цы Христиан, направленная в 1922 г. в ка
честве миссионера к индейцам в Эквадор. 
Новыми блаженными станут Фредерик 
Бахштейн и его 13 собратьев — мучени
ков из Ордена Братьев Меньших, варвар

ски убитые лютеранами в 
Праге в 1611 году. Один из 
них, испанский священник 
Иоанн Мартинес, пытался 
спрятать Пресвятые Дары, 
за что ему отрубили правую 
руку, а затем голову. Сре
ди новых блаженных будут
21 монах и один мирянин, 
убитые из-за ненависти 
к вере во время гражданс
кой войны в Испании. Был 
также признан мучеником 
предприниматель и католи
ческий интеллектуал Одоар- 
до Фокерини, который умер 

в немецком концентрационном лагере 
Херсбрук в 1944 году, будучи арестован
ным за защиту евреев. Новыми блаженны
ми будут признаны две мирянки, жившие 
в XX веке: венецианка Мария Болоньези, 
которая сопереживала страданиям Христа 
на Голгофе, а также Ракеле Амброзини из 
Авеллино, умершая в возрасте 15 лет от 
менингита. «Люби жизнь как дар от Бога, — 
говорила она всем, — и с любовью обни
май, даже если она в форме креста».
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95-я годовщина Фатимских явлений

Сотни тысяч паломников приехали в этом 
году в Фатиму на престольный праздник 
местного Богородичного санктуария, от
мечаемый 13 мая. Торжества, проходив
шие под девизом «Се, Я Раба Господня», 
имели особенный характер, поскольку 
состоялись в 95-ю годовщину всемирно 
известных Фатимских явлений Богома
тери. Святого Отца представлял пред
седатель Папского Совета по культуре 
кардинал Джанфранко Равази, который 
в своей проповеди призвал верных ока
зывать помощь наиболее пострадавшим 
от нынешнего экономического кризиса. 
«Не побоимся испачкать наши руки, по
могая страждущим на этой земле! Зачем

нам чистые руки, если мы засунем их 
себе в карманы?!» — восклицал римский 
иерарх. В ходе специальной пресс-кон
ференции кардинал Равази подчеркнул 
особую значимость Фатимского санкту
ария для современной культуры, вклю
чающей богатейшее наследие европей
ского христианства, а также отметил, что 
информатике предстоит вскоре стать 
«новой грамматикой» веры. В этом году 
санктуарий в Фатиме посетило как ни
когда много паломников: их насчитали 
порядка 300 тысяч, даже больше, чем в 
ходе визита в Португалию Бенедикта XVI 
два года тому назад. Всего в Фатиму в 
этом году пришло 90 групп пеших палом
ников из Португалии и 22 других стран.

Lifeday 2012 - праздник движения за жизнь

20 мая в Ватикан прибыли волонте
ры из «Народного движения за жизнь» 
для празднования Дня Жизни «LifeDay 
2012». В этом году встреча приурочена 
к нескольким событиям: к годовщине 
принятия итальянского закона об абор
тах, в результате которого по сей день 
были уничтожены пять с половиной

миллионов невинных человечес
ких жизней; еще один повод — 
награждение победителей XXV 
учебного европейского конкур
са, в котором за последние годы 
приняли участие более миллиона 
студентов, и, наконец, открытие 
новой европейской инициативы 
под названием «Один из нас», 
целью которой является призна

ние прав человека начиная с момента 
зачатия. Среди выступающих были, в 
частности, президент Форума ассо
циаций семей Франческо Беллетти, 
президент католической организации 
«Retinopera» Франко Паскуали, а также 
президент ассоциации «Наука и Жизнь» 
Лучио Романо.
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■  НОВОСТИ

Диалог между 
лефевристами 
и Римом

Продолжается диалог Брат
ства св. Пия X, основанного 
монсеньором Аефевром, 
с Ватиканом. Напомним, что 
14 сентября 2011 года глава 
ватиканской Конгрегации 
вероучения кардинал Уиль
ям Левада передал епископу 
Фелле текст «Вероучительной 
преамбулы», вкоторой Святой 
Престол изложил условия для 
придания Обществу св. Пия 
канонического статуса в Цер
кви. 21 декабря настоятель 
Братства монс. Бернар Фелле 
отправил в Рим ответ, в кото
ром сообщалось, что в пред
ложенном виде Преамбула не 
может быть подписана Обще
ством. В ответ Ватикан пред
ложил настоятелю Общества 
разъяснить свою позицию, 
чтобы положить конец раз
делению. Ответ был получен
17 апреля. В текст преамбулы 
монс. Фелле внес некоторые 
несущественные изменения. 
Члены Конгрегации вероуче
ния проанализировали текст 
ответа. Директор пресс-цен
тра Ватикана о. Федерико 
Ломбардини заявил, что по
зиция трех остальных еписко- 
пов-лефевристов будет рас
смотрена отдельно. Он также 
подчеркнул, что еще не вре
мя назвать срок окончания 
переговоров. В любом случае 
окончательное решение бу
дет принято Бенедиктом XVI.

................... ..................i ...

«Замужняя и покорная»
«Замужняя и покор
ная: экстремальный 
практикум для от
важных женщин» -  
одна из самых по
пулярных книжных 
новинок Италии за 
последние несколь
ко месяцев. Почему 
книга, защищающая 
«подчинение» жен, 

стала бестселлером в Италии? Автора Констанцию Мириа- 
но вдохновили слова апостола Павла: «Жены, повинуйтесь 
своим мужьям» (Еф 5.22-24). Она убеждена, что многие 
семейные конфликты можно будет разрешить, если жен
щина поймет свой истинный талант жены и матери -  слу
жить. Женщины так долго шли к своей свободе, что по до
роге потеряли некоторую глубинную часть своей личности
-  «женский гений», как его назвал Иоанн Павел II в энцик
лике Dignitatem Mulieris. Само слово «подчинение» сегод
ня кажется нам обидным. Но если мыслить логически, это 
действительно самый большой талант женщины. «Мы мо
жем сделать великолепную карьеру, но то что мы делаем 
лучше всего, и то, что отвечает самым глубоким желани
ям нашего сердца, это способность служить и объединять 
людей», — говорит Констанция Мириано. Она обещает в 
ближайшем будущем написать книгу и для мужчин.

Всемирная встреча семей в Милане
Семья -  это великий ресурс для общества, и пространство, 
где строится счастье ее компонентов, намного больше, 
чем в каких-либо других видах сожительства. Это утверж
дение прозвучало в Зале Печати Ватикана на презентации 
Всемирной встречи семей, которая состоится в Милане 
с 30 мая по 3 июня. Заключительные моменты встречи 
пройдут в присутствии Папы Бенедикта XVI, как сообщил 
архиепископ Миланский Анджело Скола. На презентации 
выступил социолог Пьерпаоло Донати из университета Бо
лоньи. Он отметил, что опрос опроверг распространенное 
мнение, будто традиционных семей становится все мень
ше. Не подтвердилось и еще одно расхожее суждение: что 
в обществе, лишенном традиционной семьи, индивидуумы 
чувствуют себя счастливее. 1 июня тысячи семей со все
го мира съедутся в Милан на три дня. Тема предстоящей 
встречи -  «Семья: работа и праздники». На Святой Мессе 
с Папой 3 июня в Милане ожидается около миллиона ве
рующих, а в Празднике Свидетельств накануне вечером 
примут участие 300 тысяч семей.

ш
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Глава епископов США критикует Обаму

Кардинал Тимоти Долан, президент Епис
копской конференции США, прокоммен
тировал заявление Барака Обамы отно
сительно однополых браков: «Католичес
кие епископы готовы поддержать любую 
положительную меру для укрепления 
брака и семьи, предпринимаемую пре
зидентом и его администрацией. Однако 
мы не можем молчать в ответ на слова 
или действия, которые направлены на 
разрушение института брака, истинного 
краеугольного камня нашего общества. 
Народ нашей страны, в особенности 
наши дети, заслуживают лучшего. К со
жалению, слова президента Обамы не

стали сюрпризом, поскольку они следу
ют за целым рядом предпринятых его 
администрацией действий, подтачиваю
щих или не принимающих во внимание 
единственно возможное определение 
брака», — отметил иерарх. «Я молюсь за 
президента каждый день и буду молить
ся о том, чтобы он и его администрация 
поддерживали и защищали брак, осно
ванный на союзе одного мужчины и од
ной женщины. Призываю всех продви
гать и защищать институт брака: только 
таким образом мы послужим истинному 
благу всех людей», — сказал глава Епис
копской конференции США.

Новые правила для «Caritas internationalis»
Восемь лет спустя после подписания Па
пой Иоанном Павлом II хирографа под 
названием «На Тайной Вечере», пос
редством которого был определен пуб
личный, юридический и канонический 
статус «Каритас», были обнародованы 
новые Устав и Внутренний порядок этой 
организации. Документ стал плодом со
трудничества меж
ду Государствен
ным секретариа
том Ватикана, Пап
ским советом «Cor 
Un um» и «Caritas 
internationalis». На
ряду с Уставом из
дан также Общий 
Декрет, подписанный госсекретарем 
кард. Тарчизио Бертоне. В нем опреде
ляются сферы компетенции различных 
ведомств Курии в отношении «Caritas 
internationalis» и прежде всего подчерки
вается связь с Папским советом. Новые 
правила касаются работы персонала 
«Каритас», устанавливают порядок на
значения членов Исполнительного коми
тета и определяют роль церковного ас
систента. Святейший Престол, говорится 
в тексте Декрета, будет следить за тем, 
чтобы гуманитарная и благотворитель
ная деятельность организации «Каритас»,

равно как и содержание распространяе
мых ею документов, были в согласии с 
Апостольским Престолом и с учитель
ством Церкви. Новый Декрет, дополняя 
хирограф блаженного Войтылы, ясно 
подчеркивает отличительную особен
ность «Caritas internationalis», исполняю
щей свою миссию от имени Католичес

кой Церкви. Новые 
Устав и Внутренний 
порядок не относят
ся к национальным 
и епархиальным 
«Каритас», которые 
сохраняют свою 
автономию, буду
чи зависимыми от 

епископских конференций. Однако но
вые документы могут вдохновить и мест
ные отделения, желающие пересмотреть 
свои Уставы. «Caritas internationalis» по 
своему происхождению -  и по самой 
универсальной природе «Каритас» -  свя
зана тесными узами с преемником свя
того апостола Петра, который «предсе
дательствует в любви». Вся деятельность 
этой организации вдохновляется Еванге
лием и церковной традицией. Пересмотр 
Уставов был произведен для того, чтобы 
лучше осуществлять принципы хирогра
фа «На Тайной Вечере».
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■ ВЕРА И РАЗУМ

Если Бога нет...

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

U
Если Бога нет, 

человек — всего 

лишь материя, 

которая случайно 

организовалась 

разумным 

образом 

»

Если Бога нет, то все дозволено», — Достоев
ский вкладывает эти знаменитые слова в 
уста одного из персонажей «Братьев Кара

мазовых», и я согласен с писателем.
Если Бога нет, то для человека нет ничего над ним 

самим на высшем экзистенциальном уровне. Конечно, 
сохраняются различия между людьми: одни немного 
выше других, немного умнее, немного сильнее, память 
немного лучше... Но все эти различия несущественны. 
Однако когда речь заходит о Боге, различия между Ним 
и человеком безмерны, а потому вполне логично при
знавать Его превосходство. Отличие же человека от че
ловека ничтожно, а потому нет серьезных причин при
нимать указания другого, каким бы мудрым или доб
рым он ни был: ведь, в конечном счете, это всего лишь 
человек — такой же, как я. Его слова будут что-то зна
чить для нас, если он силой заставит нас подчиниться 
им или если мы сами найдем в них какую-то корысть. 
Нет никакого нравственного авторитета: есть лишь ав
торитет силы.

Если Бога нет, человек — всего лишь материя, кото
рая случайно организовалась разумным образом. А если 
человек, находящийся рядом со мной, всего лишь соче
тание клеток, то с чего бы мне питать к этим клеткам 
какую-то особую симпатию: ведь я не питаю какой-то 
симпатии к молекулам, из которых состоит фонарь на 
моей улице. Уличный фонарь интересует меня лишь 
в определенном смысле: постольку, поскольку осве
щает улицу по ночам. Он интересует меня лишь в той 
мере, в какой мне полезен. Это относится и к человеку, 
находящемуся рядом со мной: он интересен мне лишь 
постольку, поскольку может быть мне полезен.

Если Бога нет, и человек, находящийся рядом 
со мной, всего лишь материя, то почему бы нам не пос
тупать друг с другом так, как поступали с евреями нацис
ты, когда ставили опыты по получению из них мыла?

Если Бога нет, то из зародышей можно делать кос
метику для богатых женщин, потому что, в конечном 
итоге, зародыши то же, что и эти крема: скопление ато
мов, случайно организовавшихся определенным обра
зом. Так что делать из них косметику — значит всего 
лишь изменить порядок организации атомов.

Если Бога нет, то нечего сетовать на то, что мы уби
ваем друг друга: откуда в материальных клетках возник
нуть такому нематериальному чувству, как сострадание? 
Мне трудно понять, чем может быть вызван альтруизм 
атеистов, помогающих окружающим: вероятно, тем, что

ш
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Кладезь истины

составляющие их клетки чувствуют сим
патию к клеткам других людей. Но еще 
труднее понять атеистов, которых возму
щает тот факт, что другим атеистам чужд 
альтруизм, потому что, последовательно 
придерживаясь собственных идей, они и 
не обязаны проявлять никакого милосер
дия к окружающим их клеткам и долж
ны делать все, чтобы как можно полнее 
использовать их и извлечь для себя на
ибольшую выгоду.

Если Бога нет, и мы — только мате
рия, то непонятно, почему тех, кто ду
мает иначе, чем я, так возмущают мои 
утверждения: разве при чтении этой 
статьи бумага испустила электрический 
импульс и ранила им глаза?

Если Бога нет, и мы — только материя, 
то непонятно, почему меня так обижают 
оскорбления? Разве это не просто удар 
звуковой волны по моим органам слуха?

Если Бога нет, и я — всего лишь скоп
ление атомов, то почему я так радуюсь, 
когда мне улыбается ребенок или ког
да кто-то скажет мне что-то приятное? 
Ведь когда мне говорят то же самое, но 
на незнакомом языке, мой слух испы
тывает волновой удар такой же силы и 
продолжительности, но он нисколько 
не радует и не оскорбляет меня. Если 
Бога нет, то никто никогда не поправит 
все несправедливости, постигшие в этой 
жизни стольких людей, и не воздаст за 
них. Если Бога нет, то какие клетки за
ставили св. Бернадетту Субиру написать 
такие слова:

«За нищету, в которой жили папа и 
мама, за то, что ничего у нас не получа
лось, за разорение мельницы, за то, что 
я должна была смотреть за детьми, сте
речь сад, за вечную усталость... благода
рю Тебя, Иисусе. Благодарю Тебя, Боже 
мой, за прокурора и за комиссара, за 
жандармов, за суровые слова отца Пей- 
рамаль... За те дни, когда Ты приходила, 
и за те, в которые Ты не пришла — толь
ко в раю смогу я отблагодарить Тебя, 
Мария. Но и за полученные пощечины, 
за насмешки, за оскорбления, за тех, 
которые считали меня ненормальной,

которые подозревали меня в обмане, 
в том, что я на этом наживаюсь... благо
дарю Тебя, о Матерь моя.

За орфографию, которой я никогда 
не знала, за память, которой у меня ни
когда не было, за мое невежество и глу
пость благодарю Тебя. Благодарю Тебя, 
ибо если бы был на свете ребенок еще 
более невежественный и глупый, Ты бы 
избрала его... За то, что мама моя умер
ла вдали от меня, за ту боль, которую я 
испытала, когда мой отец, вместо того, 
чтобы обнять свою маленькую Бернадет
ту, обратился ко мне «сестра Мария Бер
нарда»... благодарю Тебя, Иисусе.

Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне 
столь нежное и чувствительное сердце, 
а потом наполнил его горечью... За то, 
что мать Иосифея объявила во всеуслы
шание, что я ни к чему не пригодна, бла
годарю... за насмешки матери наставни
цы, за ее суровый голос, ее несправедли
вость, иронию, за хлеб унижения... бла
годарю. За то, что я была такой, что мать 
Тереза могла сказать обо мне: “Никогда 
не позволяйте ей чересчур много”...

Благодарю за привилегию непрерыв
ной критики моих недостатков, настоль
ко, что прочие сестры говорили: “Как хо
рошо, что я не Бернадетта”.

Благодарю за то, что я была Берна
деттой, которой грозили тюрьмой за то, 
что я видела Тебя, Мария. Бернадеттой, 
столь жалкой и невзрачной, что, уви
дев ее, люди удивлялись: “Так это она и 
есть?”, Бернадеттой, которую люди раз
глядывали словно диковинного зверька.

За жалкое, гниющее тело, которое 
Ты дал мне... За эту болезнь, жгущую 
словно огонь и дым, за мои сгнившие 
кости, за пот и жар, за тупую и острую 
боль... благодарю Тебя, Боже мой. И за 
душу, которую Ты дал мне, за пустыню 
внутреннего холода, за Твои ночи и Твои 
молнии, за Твое молчание и Твои громы, 
за все. За Тебя — когда Ты был рядом, и 
когда Тебя не хватало... благодарю Тебя, 
Иисусе».

Но Бог есть — к нашей величайшей 
радости!
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■ ВЕРА И РАЗУМ Жизнь Иисуса

«Сие есть Тело Мое, сие есть Кровь Моя»

В Евангелии от св. Матфея чи
таем: «И когда они ели, Ии
сус взял хлеб и благословив 
преломил и, раздавая ученикам, 

сказал: приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое. И взяв чашу и благода
рив, подал им и сказал: пейте из 
нее все; ибо сие есть Кровь Моя» 
(Мф 26.26). Иисус оставил нам Свое 
Тело и Свою Кровь. Оставил пищу, 
укрепляющую наши духовные силы 
на пути к небу, к свя
тости. Иисус с нами,
Он хочет, чтобы каж
дый из нас был спа
сен, чтобы каждый 
человек мог видеть 
Его лицо. Является ли 
это и моим желани
ем? Страдаю ли я от 
тоски в присутствии 
Иисуса, когда я недо
стоин принять Его в 
свое сердце?

Я вхожу в храм, 
преклоняю колени.
Мой взгляд направля
ется к лампаде, напо
минающей о присут
ствии Иисуса в этом 
святом месте; от неё
— к дарохранительнице. Что я чув
ствую? Радость? Любовь? А может, 
ничего не чувствую? Может, я не 
замечаю присутствия Иисуса в Пре
святых Дарах?

Иисус остался среди нас под ви
дом Хлеба и Вина, Он из любви к 
нам стал пленником Дарохрани
тельницы. Он радуется, когда мы 
приходим к Нему, но еще более ра
дуется, когда мы принимаем Его в 
Святом Причастии. Тогда наши сер
дца становятся Его домом, Его свя
тыней. Иисус хочет вместе с нами 
выйти на улицы нашего города, на

работу, в школу. Он хочет действо
вать во мне и через меня. Мои руки 
должны быть Его руками, Его губы
— моими, мои глаза — Его глазами, 
лампадой, которая говорит всем: 
«В душе этого человека есть Жи
вой и Истинный Бог». Когда я часто 
принимаю Тело и Кровь Иисуса, Он 
изменяет меня. Если я сознательно 
и с любовью принимаю Его, я не 
могу поступать плохо, я могу делать 

только добро. Я сияю 
добром, я изменяю 
других и окружающий 
меня мир, — так же, 
как делает это Иисус 
со мною.

Иисус ждет. Он 
ждет в тишине и оди
ночестве. Он ждет и 
меня, и тебя. Иисус 
ждет нас терпеливо 
уже две тысячи лет. 
А мы так часто рав
нодушно и без любви 
принимаем Его в свои 
сердца... Мы привык
ли, что Иисус всегда 
рядом, и мы в любое 
время можем прийти 
к Нему. Но действи

тельно ли мы приходим к Нему? 
Может, я присутствую рядом с Ним 
своим телом, но моей душой и разу
мом — нет? Нахожу ли я в течение 
недели время, чтобы навестить Его? 
Чтобы быть с Ним, разговаривать? 
Иисус ждет. Он скучает по нас.

Каждый день, каждый час, даже 
в эту минуту у алтарей храмов во 
всем мире священник повторяет 
слова Иисуса: «Сие есть Тело Мое, 
сие есть Кровь Моя». Иисус прихо
дит для меня и для Тебя. Не оставь 
Его в одиночестве. Он ждет имен
но Тебя.



Приглашение к молитве

Утренняя молитва

Св. Марк рассказыва
ет нам, что Иисус «утром, ' 
встав весьма рано, вышел 
и удалился в пустынное мес
то, и там молился» (Мк 1.35). 
Мы, христиане, вслед за Иису
сом также стараемся начинать 
свой день с молитвы. Эта утрен
няя молитва сопровождает нас с 
самого детства и изменяется по 
мере взросления нашей духов
ной жизни.

Как правило, утро начинает
ся с молитвы, которую мы, встав 
с кровати, повторяем наизусть, 
обычно на коленях. Это может 
быть «Отче наш», или «Радуй
ся», или же любая иная молитва. 
Пожалуй, наиболее частой прак
тикой среди католиков является 
посвящение деяний, то есть крат
кая молитва, посредством кото
рой мы говорим Господу, что же
лаем прожить наступающий день 
в единстве с Ним, выполняя Его 
волю, и просим Его помощи для 
исполнения наших замыслов. 
Иногда эта молитва обращена к 
Марии. Также можно читать две 
небольшие молитвы, одна из ко
торых посвящается Иисусу или 
Троице, а вторая — Деве Марии.

По мере возрастания нашей 
любви к Богу эта краткая молит
ва уже не кажется нам до
статочной. И тогда мы 
пытаемся посвя
тить больше вре-  ̂
мени дружбе 
с Господом, "//*''s
вновь обра- /С '/// '''

.---------------------- s ’ï J ' L a l ' L

щаясь к Нему уже после 
£ того, как приведем себя в 

порядок и оденемся. В эти 
минуты можно также чи

тать какие-либо молитвы, взятые 
из нашего обычного молитвен
ника, перемежая их псалмами. 
Но когда мы приходим к более 
глубокому общению с Господом, 
эти моменты, как правило, пре
вращаются в продолжительную 
мысленную молитву, в которой 
мы благодарим Бога за начина
ющийся день, восхваляем Его за 
творение, которое вновь пред
стает пред нашим взором после 
темноты ночи, и пытаемся в духе 
Божьем спланировать наш день: 
наше молитвенное делание, ра
боту, наши встречи с друзьями и 
служение.

Кроме того, многие священни
ки, монахи и миряне, с особым 
трепетом относящиеся к литур
гии, начинают свой день с молит
вы Хвалы Утренние, назначение 
которой — освящение утра. Это 
молитва, состоящая из псалмов, 
библейских отрывков и замеча
тельных древних гимнов, в ко
торых святая Церковь с первым 
лучом солнца поет славу своему 
Творцу и, в единстве с ее Главой — 
Христом, восхваляет и благо

словляет Его: «О Боже, 
Ты мой Бог, ради 

Тебя я встаю с 
р а с с в е т о м ,  

Тебя сла
вят уста 

v \ ' > \ ' мои».
» ; v. 1 v v > V 1 .S 1 ** Ay
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Евангелие от Марка

Михаил Дружков,
библеист

U

Марк был 

переводчиком 

Петра; он точно 

записал всё, 

что запомнил 

из сказанного 

и содеянного 

Господом 

»

В названии второго Евангелия мы встречаем имя 
человека, который не являлся одним из двенад
цати учеников Христа. Несмотря на это, о нем мы 

знаем больше, чем о некоторых апостолах. Сведения о 
нем содержатся в других Евангелиях, в апостольских 
посланиях и книге Деяний апостолов. Что же нам из
вестно о нем и о его Евангелии? По всей видимости, 
Марк был также известен под именем Иоанн Марк и, 
хотя он не был одним из апостолов, являлся очевид
цем некоторых из событий, описываемых в Евангелии, 
и принимал активное участие в деятельности апосто
лов и в жизни ранней Церкви. Например, нет почти 
никаких сомнений, что Марк пишет о самом себе, ког
да рассказывает об аресте Иисуса и о юноше, который, 
«завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал 
за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покры
вало, нагой убежал от них» (Мк 14.51-52).

Однако даже если Марк и был современником со
бытий, описываемых во втором Евангелии, можем 
ли мы быть уверены, что, читая его, мы имеем дело 
с надежным источником? Откуда у него появляются 
описания событий (таких, как Преображение Господ
не или воскрешение дочери Иаира), очевидцами и 
участниками которых были зачастую лишь Христос и 
апостолы, да и то не все из них? Очевидно, при написа
нии своего Евангелия Марк должен был опираться на 
рассказ того, кто принимал в событиях Евангельского 
повествования непосредственное участие и являлся, 
таким образом, самым надежным источником. Таким 
источником в данном случае стал не кто иной, как сам 
апостол Петр. Связь верховного апостола с «Иоан
ном, называемым Марком» начинает прослеживаться 
в книге Деяний, когда Петр после своего чудесного ос
вобождения из темницы, куда он был брошен Иродом, 
приходит в дом Марии, матери Марка, «где многие 
собрались и молились» за апостола (Деян 12.1-12).

Св. Ириней Лионский, говоря о происхождении 
Евангелий, о Евангелии от Марка говорит, что «...Марк, 
ученик и истолкователь Петра, предал нам письменно 
то, что было проповедано Петром». Евсевий Кесарийс
кий, называемый отцом церковной истории, ссылаясь 
на св. Климента Александрийского, сообщает, что в 
Риме «слушавшие [Петра] — а их было много — убеди
ли Марка, как давнего Петрова спутника, помнившего 
всё, что тот говорил, записать его слова».

Композиция Евангелия вполне соответствует та
кой истории его происхождения. Читая его, можно 
заметить, что повествование несколько неравномер
но. Оно состоит из отдельных эпизодов, в которых
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подробно приводятся слова и описы
ваются поступки Иисуса и апостолов. 
При этом эпизоды связываются между 
собой, как правило, лишь краткими по
яснениями относительно времени или 
места происходящих 
событий, и хроноло
гия соблюдается весь
ма приблизительно.
Эта особенность была 
подмечена и объясне
на уже ранними цер
ковными авторами; 
например, упоминав
шийся выше Евсевий 
Кесарийский приво
дит в своей «Церков
ной истории» поясне
ния Папия: «Маркбыл 
переводчиком Петра; 
он точно записал всё, 
что запомнил из ска
занного и содеянного 
Господом, но не по по
рядку, ибо сам не слышал Господа и не 
ходил с Ним. Позднее он сопровождал 
Петра, который учил, как того требова
ли обстоятельства, и не собирался сло
ва Христа располагать в порядке. Марк 
ничуть не погрешил, записывая всё так, 
как он запомнил; заботился он только 
о том, чтобы ничего не пропустить и не 
передать неверно».

Отдельное внимание исследова
телей библейских текстов привлекал 
эпилог Евангелия от Марка — с g по 
20 стихи шестнадцатой главы. Дейс
твительно, в некоторых ранних манус
криптов он отсутствует, и Евангелие 
заканчивается восьмым стихом. Было 
выдвинуто несколько версий. Одно из 
предположений заключалось в том, 
что переписчик пользовался копи
ей Евангелия, в которой над текстом 
были расставлены значки, означавшие 
начало и конец чтений, использовав
шихся в богослужении. Стихи с 9 по 
20 составляли отдельное чтение; со
ответственно, после 8-го стиха должно 
было стоять слово «telos», означавшее 
конец чтения. По-видимому, в Еван
гелии, которым пользовался перепис
чик, лист с последним чтением отсутс

твовал, и переписчик принял отрывок, 
заканчивающийся восьмым стихом, за 
заключительную часть книги. Эта ко
пия была впоследствии скопирована 
другими переписчиками, в результате 

чего и получила рас
пространение «неокон
ченная» версия Еванге
лия. Согласно другому 
объяснению, использо
вание «сокращенной» 
версии восходит к бо
гослужебной практике 
Церкви в Александрии. 
Там окончание Велико
го Поста и празднова
ние Пасхи начиналось 
с полуночи (в то вре
мя как в большинстве 
других христианских 
общин древности праз
днование Христова 
Воскресения начина
лось с криком петуха), 

и чтение, повествующее о том, что 
Иисус воскрес «рано в первый день 
недели» могло смутить слушающих. 
Поэтому последний отрывок отсутс
твовал в лекционариях Александрий
ской Церкви, откуда такое окончание 
перешло и в другие списки Евангелия. 
Имеются также предположения, что 
оригинальный эпилог был утрачен и 
впоследствии восстановлен неориги
нальным текстом, тем не менее точно 
передававшим суть утраченного фраг
мента. Каково бы ни было истинное 
происхождение эпилога Евангелия от 
Марка, каким мы знаем его сейчас, он 
является неотъемлемой частью Бого
вдохновенного Писания, что призна
ется и утверждается Церковью в пос
тановлении Тридентского Собора. Как 
заметил по этому поводу выдающийся 
библеист Ж.М. Лагранж, если эпилог 
Евангелия от Марка и не подлинен в 
плане историческом, то для Церкви 
бесспорна его боговдохновенность и 
подлинность в плане каноническом.

В подготовке текста использованы 
материалы Католической Энцикло
педии (www.newadvent.org) и онлайн- 
библиотеки Я.Кротова (krotov.info)
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Церковь и

Дмитрий Лялин, 
Секретарь 
Координационного 
Совета Ассоциации 
Una Voce Russia

U

Но не таков 

был Папа 

Николай I. 

Угрозы монархов 

его не пугали

99

Власть в IX веке (2)

Константинопольский Собор состоялся в 861 г. и осу
дил Патриарха Игнатия по надуманному поводу. 
Варда и Фотий думали, что раз акты Собора под

писаны представителями Папы, то и сам Папа не станет 
с этим спорить и не захочет идти на конфликт с визан
тийским императором из-за свергнутого и томящегося в 
темнице Патриарха. Но не таков был Николай I. Угрозы 
монархов его не пугали. Ознакомившись с актами Собора, 
Папа отлучил Фотия и лишил сана легата Захарию. Собор 
в Риме признал акты Собора 86i года незаконными.

Часто раскол, который произошел при Фотии, пред
ставляют как раскол между Западной и Восточной Цер
квями. Это не так, ведь расколота в первую очередь 
оказалась Константинопольская Церковь. Линия раз
рыва пролегла не между Римом и Константинополем, 
а между теми, для которых наивысшей ценностью были 
интересы Церкви и ее установления, и теми, для кото
рых более важны были узконациональные интересы и 
возможность угодить светским властям. Большинство 
греческих епископов встали на сторону Фотия, которо
го поддерживала императорская власть, но оставались 
среди них и сторонники Игнатия. За последнего высту
пало и монашество, традиционно имевшее большой ав
торитет у константинопольского простонародья. В ни
зах Фотия ненавидели. В народе ходили памфлеты, где 
Фотия именовали сыном дракона, чернокнижником, 
продавшим душу дьяволу. Поддержка Рима только уси
лила решимость сторонников Игнатия. Народное недо
вольство было несомненно опаснее, чем оппозиция не
многочисленных епископов-игнатиан. На отлучение со 
стороны Рима Фотию, да и имперским властям в целом, 
необходимо было ответить.

Фотий был неплохо информирован о том, что про
исходило на Западе. Через епископа Равенны Иоанна 
он установил связь с обиженными на Папу германски
ми архиепископами, Гюнтером и Титгаудом. С удоволь
ствием изливали они константинопольскому Патриарху 
свои претензии к Николаю I, рассказывали, какие неза
служенные, с их точки зрения, оскорбления он им нанес. 
Все эти обвинения Фотий скрупулезно собирал, обдумы
вая ответные шаги.

В 866 году произошло событие, которое чуть не сто
ило Фотию патриаршего престола. Капризный, взбал
мошный и подозрительный император Михаил, прово
дивший большую часть времени в развлечениях и пьян
стве, переменил отношение к своему дяде Варде, кото
рый фактически возглавлял правительство империи. 
Михаилу стало казаться, что получивший титул кесаря 
(соправителя) Варда забрал в свои руки слишком боль
шую власть; постоянная опека дяди раздражала Миха
ила. Вероятно, что новый фаворит императора Василий

ш
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Македонянин также настраивал Михаи
ла против дяди.

Михаил и Василий решили избавить
ся от Варды и для начала удалить его из 
Константинополя, где тот имел немало 
сторонников, поручив ему возглавить 
военный поход против арабов на о. Крит. 
Однако неприязнь им
ператора к Варде ста
ла настолько очевидна 
всем, что и сам Варда 
начал подозревать не
ладное. Он потребовал 
от императора клятвы, 
что тот ничего не за
мышляет против него.
И такая клятва была 
ему дана в торжест
венной обстановке, в 
присутствии Патриар
ха Фотия со Святыми 
Дарами. Для большей 
прочности текст клятвы 
был подписан евхари
стическим вином, что, 
тем не менее, не спасло 
Варде жизнь.

Все трое — импе
ратор, Василий и Варда — выступили в 
поход на Крит. Но при первой же воз
можности Василий и император распра
вились с незадачливым кесарем. Фотий, 
как друг и ближайший сотрудник Варды, 
имел все основания опасаться и за себя. 
Узнав, что его благодетель безжалостно 
зарезан, Фотий спешит осыпать убийцу и 
клятвопреступника пышными хвалами 
и славословиями. «Ты ушел от нас, — пи
шет он императору, — и мы ушли от себя 
самих; и живем мы — неживые, и дви
жемся — недвижимые. Если бы обето
вание Господне удостоило исполниться 
по нашей смиренной молитве, то я или 
перенес бы Крит в Византию, или Визан
тию вместе с нами соединил бы с Кри
том. Но как пишу я — умирающий? Как 
становлюсь говорливым — молчащий? 
Скажу только одно и умолкну: поспеши, 
украшение царей и чад моих, или увес
ти нас пленных в Крит, или византийцев 
освободи от плена, ибо они страждут как 
в плену, лишенные твоего лицезрения».

Император не тронул Фотия. В 
867 году император созвал новый Собор 
в Константинополе. Фотий пригласил

на него и германских епископов, недо
вольных Папой Николаем, надеясь, что 
они лично предъявят обвинения в его 
адрес. Сам Папа на Собор приглашен 
не был. Вопреки ожиданиям Фотия, из 
западных епископов никто на Собор не 
явился. Тем не менее, Собор провозгла

сил Николаю I анафе
му, опираясь на письма, 
полученные Фотием от 
Гюнтера и Титгауда. 
Одновременно Собор 
признал за Людовиком 
II титул императора 
Запада, и к нему было 
решено направить деле
гацию с актами Собора. 
Зная неприязнь Людо
вика к Папе, Фотий на
деялся, что западный 
император поможет его 
свергнуть.

Казалось, что теперь 
и императорский За
пад, и императорский 
Восток объединились 
против Папы. Как смог 
бы устоять перед этой 

мощью шестидесятисемилетний старец 
(для тех времен это был немалый воз
раст), сидящий в Риме и к тому времени 
уже не имевший достаточно дивизий, 
чтобы оказать серьезное сопротивле
ние? Вся сила характера и твердость 
духа Папы Николая не могли ему здесь 
ничем помочь. Человеку это было не
возможно.

Однако 23 (или 24) сентября 867 г. в 
три часа ночи император Византии Ми
хаил III был убит своим фаворитом Ва
силием, который и захватил император
ский трон. Вслед за этим с престола был 
свергнут Фотий, а вместо него восстанов
лен возвращенный из ссылки Игнатий. 
Делегации, которая уже выехала к им
ператору Людовику II, приказано было 
вернуться в Константинополь. Вместо 
нее в Рим выехали другие послы, с пись
мами от Василия и Игнатия, которые 
просили Папу прислать своих легатов на 
новый Собор. Теперь уже для осуждения 
Фотия. Правда, когда письма достигли 
Рима, там был уже другой Папа — Адри
ан II. Николай I скончался в начале но
ября 867 г.
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■  ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

« Путь домой »

и

На месте 

этого бездомного 

человека мог бы 

оказаться я либо 

кто-то из моей 

семьи

с. Марианна 
Кулаковска, ISSM

Часто, идя по улице, 
я встречаю без
домных. Глядя на 

них, на их грязную одеж
ду, грязные лица, пакеты, 
в которых хранится все 
их имущество, я задумы
ваюсь над судьбой этих 
людей, над житейскими 
трагедиями, которые привели к тому, что их жизнь 
сложилась так, а не иначе. Ведь у них тоже были 
свои планы, мечты и надежды, у некоторых была 
семья, хорошая работа. И вдруг что-то изменилось, 
все рухнуло, и они остались без дома, без работы, от 
них отказалась семья.

Мы боимся таких людей, мы обходим их сто
роной, не хотим с ними общаться, нас не интере
сует их жизнь. Мы даже не смотрим в их сторо
ну, мы не хотим про них думать, слушать. Если 
что-то даем — делаем это только для того, чтобы 
они побыстрее от нас ушли, чтобы мы могли про 
них забыть и вернуться к своей обычной жизни. 
Но может быть, иногда стоило бы подумать о том, 
что на месте этого бездомного человека мог бы 
оказаться я либо кто-то из моей семьи. А чувства? 
Мы чувствуем отвращение, но сколько смирения 
нужно человеку, который подходит и просит о 
помощи! Возможно, если бы мы посмотрели ему 
в глаза, мы бы увидели боль и желание почувство
вать себя хоть на минуту человеком.

Но есть люди, и я встретила одного из них, ко
торые увидели в бездомных что-то более глубокое, 
чем их отвратительная внешность; они увидели 
в них просто людей, которые нуждаются в помощи, 
и ради них жертвуют своим временем, силами, сво
ей личной жизнью. Они хотят помочь им отыскать 
смысл жизни, утраченное достоинство, но дают им 
не деньги или другие материальные ценности. Они 
дают бездомным в руки средство для того, чтобы 
они сами могли заработать на нужные им вещи.

Именно для этого была создана единствен
ная уличная газета России — «Путь домой» (до

Ш



Спешите делать добро

2003 года «На дне»), которая изда
ется в Санкт-Петербурге с 1994 года. 
Что такое «уличная газета?» Улич
ными газетами называют издания, 
публикующиеся специально для 
того, чтобы бездомные, продавая их 
на улице, могли честно зарабаты
вать себе на жизнь. Уличные газеты 
существуют во многих странах мира. 
Они объединены в Международную 
сеть уличных газет (International 
Network of Street Papers).

Распространяя технологии вы
живания, следует начинать в первую 
очередь с себя. Поэтому проект «Путь 
домой» существует исключительно на 
собственные деньги (выручка от реа
лизации, выполнение редакцией ком
мерческих заказов, продажа рекламы, 
работа по грантам). Бездомные поку
пают ее в пункте распространения по
io рублей за экземпляр и продают по 
20 рублей. Вырученные деньги состав
ляют их честный заработок.

Такая форма работы представля
ется очень важной, поскольку, в от
личие от традиционной благотвори
тельности, предполагает деятельное 
человеческое сотрудничество (проект 
является совместным предприятием

бездомных и редакции — и те и дру
гие вкладывают в него деньги). Это 
человеческое сотрудничество оказа
лось настолько плодотворным, что 
в 2008 году оно реализовалось в фор
ме Международного кинофестиваля 
«Такое Кино», на котором демонстри
руются (как правило, прямо на улице) 
фильмы, созданные с участием без
домных. Для бездомных это возмож
ность преодолеть изоляцию и начать 
говорить с миром, а для мира — воз
можность стать лучше, слыша голоса 
всех людей, которые в нем живут.

В настоящее время продавцами 
газеты «Путь домой» постоянно яв
ляются 12-15 человек. Многие быв
шие продавцы газеты сейчас имеют 
постоянную работу в разных сферах 
экономики.

Может быть, и мы поможем отыс
кать «Путь домой» бездомному, ко
торого встретим? Возможность че
ловеческого сотрудничества безгра
нична. Формы — бесчисленны.

Все желающие сотрудни
чать с петербургской улич
ной газетой «Путь домой» 
могут звонить по телефону 
940- 12- 27.
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■ ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Не введи нас во искушение...

и

Какими бы 

длительными 

и тяжкими ни 

были искушения, 

мы всегда можем 

победить их 

»

Представь себе, Филотея, юную принцессу, обо
жаемую своим супругом. Один негодяй, с це
лью соблазнить ее и осквернить их супружес

кое ложе, отправляет к ней бесстыжего посланца любви с 
тем, чтобы добиться своих гнусных целей. Сначала он из
лагает принцессе намерения пославшего его лица; затем 
принцесса чувствует радость или огорчение по поводу его 
предложения; под конец она его либо принимает, либо от
вергает». Именно так святой епископ Франциск Сальский 
приступил к объяснению одного из наиболее частых об
стоятельств моральной жизни каждого человека: искуше
ния. Полезно иметь четкое представление об этой теме.

Искушение наше насущное
Главное, что нужно усвоить: искушения — это обычное 

явление. Мы все искушаемся. Чувствовать искушения — 
неизбежно и, как мы вскоре увидим, порой даже полезно. 
Искушения — это не грех. Именно поэтому они не должны 
нас слишком волновать. Мы должны внутренне пригото
виться к борьбе с ними на протяжении всей нашей жизни, 
зачастую ценой больших усилий, подобно тому как святой 
Бенедикт катался по снегу, чтобы заглушить свои искуше
ния. «Не определено ли человеку время на земле, и дни 
его не то же ли, что дни наемника?» (Иов 7.1). А св. Павел 
учит нас, что христианин подобен «доброму воину Иисуса 
Христа» (2 Тим 2.3), которому положено «воинствовать» 
(i Тим 1.18).

Именно потому, что искушения столь часто встречают
ся в нашей жизни, Сам Господь Иисус включил в молитву 
«Отче наш» слова об искушении, но, заметим, научил нас 
просить не избавления от сих напастей, а просто умения 
не впадать в них.

Откуда берутся искушения?
Источники искушений различны. Обычно это просто 

слабая, поврежденная человеческая природа, в которой за
ложена склонность ко греху (конкуписценция). Сюда сле
дует также отнести наши собственные дурные наклонно
сти, приобретенные в течение жизни вредные привычки, 
последствия совершенных грехов, еще больше подорвав
шие нашу природу и до сих пор продолжающие склонять 
нас ко злу. Кроме того, существуют другие люди, которые 
иногда лично нас искушают, стремясь втянуть нас во зло; 
существует мир с его соблазнами, деньги, плоть, власть. 
И наконец, греховные организации, такие, как система

о. Александр Бургос



Путь к гуманности ■

здравоохранения, толкающая женщин на 
аборты. Всего и не перечислить... Послед
нее же место занимает дьявол, падший 
ангел, который пытается обмануть нас так 
же, как он обманул наших прародителей, 
посулив им стать как боги, в то время как 
настоящей его целью 
было добиться нашего 
изгнания из рая.
Победа возможна 

всегда
Значит ли это, что 

такое количество ис
кусителей должно нас 
напугать? Св. Павел 
объясняет, что «Бог 
не попустит вам быть 
искушаемыми сверх 
сил, но при искушении 
даст и облегчение, так 
чтобы вы могли пере
нести» (i Кор 10.13).
Другими словами, где бы то ни было, каки
ми бы длительными и тяжкими ни были 
искушения, мы всегда можем победить их. 
Сам апостол испытал это на себе. Он про
сил Господа избавить его от слабостей и 
получил следующий ответ: «Довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совер
шается в немощи» (2 Кор 12.9). И поэтому 
Павел смог сказать: «Все могу в укрепляю
щем меня Иисусе Христе» (Фил 4.13).

Процесс искушения
Как же происходит искушение? Внача

ле, как в случае с принцессой, описанном 
св. Франциском, нашему вниманию пред
ставляется нечто, склоняющее нас ко злу. 
Все это происходит без нашего согласия, 
поэтому грехом не является. Принцесса не 
виновата в том, что некто посылает ей про
вокационные послания.

Затем следует момент нашей первой 
реакции, когда мы замечаем происходя
щее. Мы можем немедленно отвергнуть 
искушение — и тогда греха также не совер
шаем. Или же можем наслаждаться иску
шением, вступить в диалог с искусителем, 
подумать о том, как далеко можно зайти... 
и начать впадать в искушение, возможно,

уже совершая мелкий грех. Нехорошо, 
если принцесса будет кокетничать с тем, 
кто сделает ей неприличное предложение.

И наконец мы сдаемся или отвергаем 
искушение и тем самым совершаем или не 
совершаем грех.

Для чистоты совести 
необходимо четко видеть 
разницу между «чувство
вать» и «поддаваться». 
Чувствовать — не грех. 
А поддаться — это грех. 
Пока мы не поддаем
ся — пусть даже при этом 
мы не ведаем покоя, нас 
преследует беспокой
ство, осаждают искуше
ния в виде психических 
или физических прояв
лений, — никакого греха 
с нашей стороны нет.

Средства для победы 
над искушением

Мы говорим, что искушение надо 
отвергать. Как это сделать? Первое 
средство для победы над искушением — 
это молитва, как нам заповедовал Сам 
Господь: «Молитесь, чтобы не впасть в 
искушение» (Мф 26.41). Если же иску
шение не отступает, нам следует пред
ставить себе распятого Христа и сделать 
какое-либо доброе деяние из любви к 
Нему. Обычно после этого искушения 
исчезают.

В любом случае, лучше не придавать 
искушению слишком большого значе
ния. Если искушения направлены про
тив целомудрия или имеют форму на
вязчивых мыслей, не следует напрямую 
бороться с этой проблемой, потому что в 
противном случае мы сами в конце кон
цов вступим в порочный круг и, обесси
ленные, потерпим поражение. Следует 
сменить тему, отвлечься, думать о другом 
и молиться. Одним словом, отнестись 
к себе самому с терпением и не уделять 
искушениям больше времени, чем они 
того заслуживают, подобно тому как мы 
относимся к докучливым комарам.
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■  ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

и

И менно 

в обыденной 

жизни мы ведем 

борьбу с самыми 

сильными 

искушениями

Я

Кроме того, следует немедленно с кем-нибудь встре
титься. Многие из искушений подстерегают нас, когда мы 
в одиночестве, и если мы его нарушим, то и искушение 
разрушится. С другой стороны, полезно говорить об иску
шениях с духовным наставником и следовать его советам.

Очевидно, что также очень важно как можно чаще 
припадать к источнику благодати, которым является Ев
харистия. Опыт многих людей свидетельствует и о том, 
что искушения отступают после обращения к заступни
честву Пресвятой Девы.

Избегать соблазнов
Получается, искушения — это ни в коем случае не 

грех? Разумеется, не все так просто. Действительно, судя 
по примеру св. Франциска Сальского, если бы принцесса, 
о которой шла речь, «дала повод для нескромного пред
ложения, кокетничая и обещая свою любовь ухажеру, вне 
всякого сомнения, она сама была бы виновницей того 
предложения, и даже если потом она отвергнет кавале
ра, это не освобождает ее от упреков и наказания. Иногда 
случается, что само искушение — грешно, потому что мы 
сами его спровоцировали».

Старое правило католической морали гласит, что ста
вить себя в ситуацию, ведущую ко греху, -  уже само по себе 
грех. Например, продолжает наш святой, «я знаю, что сев 
играть, я легко гневаюсь и извергаю богохульства, а следо
вательно, знаю, что игра для меня является искушением: 
таким образом, я грешу каждый раз, когда сажусь за игру, 
и беру на себя ответственность за все искушения, которые 
в течение игры меня одолевают».

В связи с этим мы можем вспомнить необходимость 
«бежать от соблазнов». Это значит, что перед лицом иску
шения мы должны не полагаться на свою силу, но смирен
но «иметь смелость струсить» и... уйти. Необходимо рвать 
с искушениями, иногда довольно радикальным способом, 
например, сменить место жительства, перестать общаться 
с кем-то или даже отказаться от повышения по службе.

Польза от искушении
В любом случае, именно в «мирное время», в обыден

ной жизни, мы ведем борьбу с самыми сильными искуше
ниями. Если мы живем благочестиво, стараясь достигнуть 
единения с Господом нашим Иисусом Христом, победа 
над любыми искушениями нам обеспечена. Иногда иску
шения могут быть даже полезными для нашей духовной 
жизни, как учит св. Августин, который смело утверждает, 
что искушения нам «необходимы», «так как наше совер
шенствование осуществляется именно через искушение, и 
никто себя не познает, пока не будет искушаем, никто не 
может быть увенчан, если не победил, ни победить, если 
не вступил в бой, ни биться, если нет врага и искушений» 
(CCL 39,766).

Щ



Из жизни святых ■  ■

Святой Хосемария
Один из самых выдающихся святых в истории 
Церкви XX века. Созерцатель в центре мира.

Одним из самых 
выдающихся святых 
в истории Церкви 

XX века стал св. Хосемария. Его огромный 
вклад во Вселенскую Церковь, принятый и 
одобренный Вторым Ватиканским Собо
ром, — это призыв ко всеобщей святости и 
апостольству.

Св. Хосемария родился g января 1902 г. 
в маленьком городке Барбастро в районе 
Арагон, Испания. Вскоре после рождения 
он серьезно заболел. Тогда мать посвятила 
мальчика Деве Торресьюдадской, и он чу
десным образом исцелился. Хосемария ро
дился в обеспеченной семье, но из-за своей 
честности его отец вскоре обанкротился. 
Благодаря этому Хосемария с детства на
учился жить в такой бедности, которая 
очень подходит для простых христиан: 
изысканно, но на небольшие средства.

В 16 лет он решил посвятить себя Богу 
в качестве епархиального священника, пос
ле того как однажды увидел на CHeiy следы 
босых ног монаха-кармелита. В семинарии 
в Сарагосе он был назначен старостой и 
изо всех сил пытался помочь другим се
минаристам стать ближе к Богу. После ру
коположения переехал в Мадрид, чтобы 
завершить учебу. Там 2 октября 1928 года 
Господь дал ему увидеть Opus Dei, органи
зацию Церкви, посвященную людям — ми
рянам и секулярным священникам, кото
рые хотят отдать себя Богу, живя в миру по 
примеру первых христиан.

В то время люди, желающие достичь 
святости, поступали в монашеские ордена. 
Поэтому когда молодой священник Хо
семария сказал, что святость может быть 
присуща всем, многие не поняли его. Неко
торые даже писали на него доносы в инк
визиционный трибунал. Другие посещали 
семьи молодых людей, последовавших за 
Хосемарией, предупреждая, будто их детям 
грозит осуждение.

А святой Хосемария тихо работал со 
студентами, дипломированными специа

листами, рабочими, со своими братьями 
епархиальными священниками... Он про
вел множество часов, посещая больницы и 
преподавая катехизис сотням детей в бед
нейших кварталах Мадрида. Плоды своей 
работы и размышлений он отдал в руки 
кардинала Мадрида, который заверил свя
щенника, что все его труды были от Бога.

После гражданской войны в Испа
нии, когда Хосемария несколько раз едва 
не был убит и был вынужден бежать из 
Мадрида, Opus Dei, наконец, стала расти. 
Св. Хосемария переехал в Рим, где архи
епископ Монтини, будущий Папа Павел 
VI, сказал, что Opus Dei «пришла на век 
раньше». В самом деле, новизна Opus Dei 
определила тот долгий путь, который при
шлось пройти «Делу» до того, как 28 но
ября 1982 года оно наконец стало первой 
персональной прелатурой Католической 
Церкви.

Святой Хосемария вел глубокую внут
реннюю жизнь. Он всегда был погружен 
в Бога, постоянно молясь, даже ночью, 
а это особый дар от Господа. Все, кто 
знал его, говорили, что он умел любить. 
В 1931 году в мадридском трамвае Господь 
с новой силой дал ему осознать, что цент
ром жизни христианина должно быть бо- 
госыновство. Хосемария провел несколь
ко часов в руках Божьих, повторяя слова 
Иисуса: «Авва, Отче». У святого было еще 
много Божественных озарений, он жил как 
созерцатель в самой гуще мира. Людям, 
последовавшим за ним, святой Хосемария 
не просто сказал, что должно быть святым 
в семейной жизни, на работе, в миру, но и 
объяснил, как это сделать, потому что он 
открыл этот путь самой своей жизнью.

Св. Хосемария умер 26 июня 1975 года, 
глядя на изображение Богородицы, Ко
торую так любил. К моменту его смерти 
Opus Dei уже насчитывала 6о ООО членов 
из 8о стран. Он был канонизирован Папой 
Иоанном Павлом II 6 октября 2002 года. 
День памяти — 26 июня.



■ ■  ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Кто умалится, как это дитя...

Вто время ученики приступили к 
Иисусу и сказали: кто больше в 
Царстве Небесном? Иисус, при

звав дитя, поставил его посреди них и сказал: 
истинно говорю вам, если не обратитесь и 
не будете как дети, не войдете в Царство Не
бесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот 
и больше в Царстве Небесном; и кто примет 
одно такое дитя во имя Мое, тот Меня прини
мает» (Мф 18.1-5).

Глядя на мир, в котором мы живем, нередко 
задаешься вопросом: «А где место Бога в нашей 
жизни? Где находится точка соприкосновения 
жизни моей семьи с Божественным? Ведь я ниче
го не вижу и ничего не чувствую».

Часто человек неспособен сделать выбор, в нем 
преобладают сомнения и неуверенность в себе, а 
далее следуют сомнения в завтрашнем дне, в своих 
близких, в своей жизни. Где искать тот заветный 
путь, который ведет к истинной радости и любви, 
к уверенности в своих силах и своем достоинстве? 
Господь дает ответ на все эти вопросы — «... кто 
умалится, как это дитя...»: стать наивным, полно
стью зависимым от Божьего Провидения дитем.

Ксюша сидела в автобусе у окна рядом со сво
им папой. После долгого наблюдения за мель
кавшими в окне домами, машинами и людьми 
Ксюша вдруг спросила: «Папа, а Господь нас 

сейчас видит?» «Видит», — ответил 
папа. «А если Ему сейчас помахать, 

Он увидит?» — «Увидит»,
— кивнул папа. «Тогда 

помаши ему», — пред
ложила Ксюша. «Давай 

помашем Ему вместе». 
Папа и Ксюша, взяв
шись за руки, начали 
дружно махать ими во 
все стороны.

Семья — это место, где 
ребенок действительно

(

с. М. Софья 
Спицына, ISSM

U

Моя любовь 

к ребенку — это 

малое отраже

ние того, как 

Господь любит 

меня 

»



Школа родителей ■  ■

может быть и оставаться ребенком 
на протяжении всей своей жизни. 
Неважно, сколько ему лет, чего 
он уже достиг — для родителей он 
всегда остается ребенком. Истин
ное проявление отцовства и мате
ринства со стороны родителей — 
это предпосылка не только хоро
шего морального, но и духовного 
воспитания ребенка.

Истинное отцовство и мате
ринство... Дорога в семью всегда 
ведет через мать. Мама первой 
познает своего ребенка, все его 
существо. Она 
является той, 
которая ведет 
ребенка к отцу.
Она через 
свою любовь и 
привязанность 
помогает свое
му ребенку 
просто и ясно 
«нарисовать» 
образ отца. Че
рез восприятие 
мамы ребе
нок формиру
ет восприятие 
и привязанность к папе. Позже, 
когда ребенок осознанно начнет 
воспринимать окружающий мир, 
эта тонкая и искренняя привязан
ность к родителям поможет ему 
найти свое место в религиозной 
жизни. Ему будет нетрудно пере
нести привязанность к маме на 
привязанность к Божией Матери, 
привязанность к папе — на привя
занность к Небесному Отцу.

Если ребенок действительно 
пережил естественную и благород
ную привязанность к родителям, то 
это укрепляет его подсознательное 
и инстинктивное развитие. И этого

ни в коем случае нельзя недооцени
вать. Конечно, интеллектуальное 
развитие ребенка стоит на первом 
месте, но его инстинктивное и под
сознательное восприятия не менее 
важны для полноценного разви
тия. Если ребенок действительно 
привязан к папе, то это формирует 
в его подсознании инстинктивную 
безопасность, а привязанность к 
маме — чувство защищенности. 
Именно тогда ребенок получает 
уверенность в себе и способность к 
самостоятельности, сохраняя в то

же время со
знание того, 
что роди
тели — его 
опора.

Но и для 
нас, роди
телей, лю
бовь друг к 
другу и ре
бенку — это 
наглядный 
путь в объ
ятия Небес
ного Отца и 
Божией Ма

тери. Моя любовь к ребенку — это 
малое отражение того, как Господь 
любит меня. И через эту любовь 
можно понять, почему Он желает, 
чтобы я умалился, как дитя.

Быть может, вы зададитесь воп
росом, возможно ли создать и со
хранить такие идеальные отноше
ния в семье. Ведь между нами часто 
происходят недоразумения, а в от
ношениях с детьми мы нередко те
ряем терпение. Но даже если это и 
так, все же стоит хотя бы понять, где 
лежит кратчайший путь нашей се
мьи к Богу, в чем состоит исцеление 
недуга современного общества.



■ ■  Не сдавайся

Шестьдесят часов Святого Розария

У тром 7 чянваря 2012 года в Фатим- 
ское святилище прибыла деле
гация, насчитывавшая около 

пятисот человек. Это были особенные 
паломники. Пять португальских и один 
украинский рыбак, в 
сопровождении своих 
семей, друзей, пред
ставителей админис
трации их региона и 
священников, пришли 
поблагодарить нашу 
Госпожу за спасение.

В ноябре прошлого 
года их корабль поки
нул рыбачий порт Каксинас, к северу от 
Порту, а спустя некоторое время в корабле 
образовалась течь, и он затонул 30 ноября 
2011 года. Шестьдесят часов спустя, 2 де
кабря, шесть рыбаков были обнаружены 
в спасательной шлюпке недалеко от пляжа 
Фигуэра-да-Фош, примерно в 150 километ
рах к югу от Порту. Их спас вертолет порту

гальских 
В В С ,  
вылетев
ший на 
обычное 
патрули
рование.

7 января двое молодых летчиков, 
которые нашли терпящих бедствие ры
баков, вместе со всеми благодарили Гос
пода и Непорочную Деву за спасение при 
чтении Розария и во время Святой Мес
сы в Фатимском святилище, в малой ча
совне Явления.

По окончании Розария капитан суд
на «Virgem do Sameiro» («Богоматерь 
Самьеро»), г-н Хосе Коэнтарьо, поднял
ся по ступеням к алтарю и передал отцу 
Хосе Мануэлю Сантосу простые пласти
ковые четки. По этим четкам, передавая 
их друг другу, Розарий читали рыбаки, 
шестьдесят часов проведшие в открытом

море, доверив себя материнской заботе 
Пресвятой Девы. Розарий, помещенный 
в деревянный ящичек вместе с букети
ками цветов, был преподнесен в дар Фа- 
тимской Деве.

Священник из 
Каксинаса,монсеньор 
Домигос де Араужо, 
сказал: «Мы здесь, 
чтобы выразить нашу 
радость и благодар
ность Деве Матери за 
спасение рыбаков».

Во время Мессы 
отец Хосе Мануэль 

Сантос, который предстоятельствовал на 
празднике, особенно подчеркнул силу мо
литвы, чувство ответственности рыбаков 
и их тягу к жизни. На проповеди о. Хосе 
говорил о четках, подаренных Богомате
ри: «...Вы взяли с собой мощное оружие. 
Оружие, способное победить во всех сра
жениях. Вы доверились ему и в нем нашли 
для себя силы, чтобы остаться едиными и 
пережить те печальные часы в замечатель
ном духе солидарности и братства: один за 
всех и все за одного». Он продолжал: «Вы 
действовали с чувством ответственности. 
Вы сделали все, что могли, и надеялись, 
что Бог сделает все остальное. Так оно и 
случилось. Для христианина ничто не про
исходит случайно, но христианин всегда 
постарается сделать все, что в его силах. Я 
благодарю Бога за вашу веру. Человечество 
обогатилось благодаря вашему поступку. 
Пусть наши страны делают то, что сделали 
эти отважные рыбаки, и они не утонут».



Кулинария ■ ■

Крем-карамель
• 2,5 стакана сливок жирностью 33%
• 5 желтков
• 1/3 стакана сахарной пудры

Способ приготовления:
Желтки взбить добела. Довести слив

ки до кипения в кастрюле с толстым 
дном, кипятить 30 сек. Немедленно 
влить их в желтки и тщательно переме
шать. Вернуть смесь в кастрюлю и нагре
вать, не давая кипеть и постоянно поме
шивая, до загустения. Разлить смесь по

-в
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индивидуальным жаропрочным фор
мочкам, остудить и поставить в холо
дильник на 8-12 ч. За два часа до подачи 
посыпать крем ровным слоем сахарной 
пудры. Прямо перед подачей разогреть 
гриль до максимума и поставить фор
мочки как можно ближе к раскаленной

спирали, чтобы сахар растаял и подру
мянился. Можно несколько раз повер
нуть формочки, чтобы процесс проис
ходил равномерно. Важно делать все 
быстро, чтобы внутри крем оставался 
холодным. Подавать немедленно.

Холодный борщ
• свекла — 400 г
• морковь — 100 г
• вода — 1,6 л
• уксус 3% — 30 г
• лук зеленый — 120 г

• огурцы — 250 г
• яйцо — 4 шт.
• сахар — 20 г
• зелень укропа — юо г
• соль, сметана — по вкусу

Способ приготовления:
Свеклу нарезать тонкой соломкой, за

лить частью горячей воды, добавить уксус 
и припустить под крышкой до готовности. 
Морковь нарезать соломкой и припустить

добавить в охлажденный борщ.
При подаче борщ разлить в тарелки, 

положить в каждую по половинке варе
ного яйца, сметану, посыпать зеленью.

отдельно до готовности, за-1  
ливая частью горячей воды.

ти до кипения и охладить до 

Нарезанные лук и огурцы Щ
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ТЕМА НОМЕРА

Слуга Божий монсеньор 
Бернардо Антонины

Прошло уже десять лет с тех пор, как 
этот удивительный человек ушел к Не
бесному Отцу, но о нем не забывают

и
Я  каждый 

вечер молился 

перед образом 

Фатимской 

Богородицы, 

помня о России. 

Таковы мои 

самые первые 

воспоминания, 

связанные с этой 

страной...»»

«Мне было
тогда семь-восемь 
лет. Многие годы 
мою маленькую 
деревушку Раль- 
дон (близ Вероны) 
посещали Дочери 
св. Павла. Они всег
да приезжали с ог-

----------------------------------------- ромными сумками,
набитыми книгами. Помню, однажды мама купила у 
них красивый образок Фатимской Богоматери, и милая 
сестричка сказала: «В России сейчас идет война против 
Церкви, но Дева Мария в Фатиме обещала, что там про
изойдет мощное духовное возрождение и, несмотря на 
все препятствия, весь мир будет посвящен Ее Непороч
ному Сердцу». Рассуждая чисто по-человечески, она рас
сказала нам об этом совершенно случайно!

Я поставил иконку у изголовья своей кровати и 
каждый вечер молился перед образом Фатимской Бо
городицы, помня о России. Таковы мои самые первые 
воспоминания, связанные с этой страной...»

Так начинает свои воспоминания «Почему я люблю 
Россию» монсеньор Бернардо Антонини, дон Бернар
до — так называли его друзья, ученики, духовные дети 
в Италии, России и Казахстане.

Прошло уже десять лет с тех пор, как этот удивитель
ный человек ушел к Небесному Отцу, но о нем не забыва
ют, более того, i декабря 2008 г. декретом епископа Ве
роны монсеньора 
Джузеппе Дзенти 
открыт процесс 
исследования о 
жизни, героичес
ких добродетелях, 
славе святости 
Слуги Божия Бер
нардо Антонини.

Вместе со 
многими, кому

ш



посчастливилось знать 
дона Бернардо, с его уче
никами в Италии и Рос
сии, с участниками ас
социации «Друзья дона 
Бернардо» мы просим 
вас молиться о том, что
бы у нашей страны, кото
рую так любил Слуга Бо
жий священник Бернар
до Антонини, быстрее 
появился новый святой 
заступник. И сегодня, на 
этих страницах, отдаем 
ему дань памяти.

Начало
Слуга Божий священник Бернардо 

Антонини родился 20 октября 1932 года 
в г. Чимего близ Тренто на севере Ита
лии. Вскоре его семья переехала в 
г. Ральдон рядом с Вероной. В возрасте 
i l  лет Бернардо по
ступил в епархиаль
ную семинарию. 26 
июня 19551 г. он был 
рукоположен в свя
щенники.'

В дальнейшем 
отец Бернардо про
должил учебу в Веро
не, Милане, Риме и 
Иерусалиме, получив 
ученые степени в области языкознания, 
догматики и библеистики. Преподавал 
в младшей и высшей семинарии Вероны, 
центре религиозного образования и фор
мации веронской епархии, дру
гих католических учебных заве
дениях, многие годы был чле
ном редколлегии епархиальной 
газеты. Его перу принадлежат 
несколько книг и множество на
учных публикаций.

В своем служении дон Бер
нардо всегда стремился под
ражать апостолу Павлу и в 
1979 г. вступил в основанный 
блаж. Джакомо Альберионе 
секулярный институт Иисуса 
Священника, связанный с Се
мьей св. Павла, харизмой ко
торого является подражание 
Апостолу язычников и особен

но — использование сов
ременных средств ком
муникации в проповеди 
Евангелия.

Россия
С первых лет своего 

служения Дон Бернардо 
интересовался жизнью 
христиан в Советском 
Союзе. Перемены, про
изошедшие в конце 8о-х, 
открыли ему возмож
ность приехать в Москву. 
После нескольких меся
цев изучения русского 
языка он как священник 

Fidei Donum поступил в распоряжение 
архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Нам показалось интересным про
иллюстрировать рассказ о работе дона 
Бернардо в нашей стране отрывками из 

выступлений, про
звучавших в марте- 
апреле этого года 
в Вероне, Москве и 
Санкт-Петербурге. 
Здесь состоялись 
конференции по 
случаю десятилетия 
кончины дона Бер
нардо. Его друзья и 
ученики, вспоминая 

отца, говорили не только о его неоцени
мом вкладе в восстановление Церкви в 
России, но и о веселом и добром нраве 
этого человека, о силе его веры.

Архиепископ Павел Пецци
— Трудно переоценить 

тот груз ответственно
сти, который взвалил на 
свои плечи этот немолодой 
уже священник, приехавший 
в такое непростое время в 
непонятную, возможно, для 
него страну. Послушный воле 
Божьей, он начал путь своего 
служения в России, даже не 
догадываясь, каким будет 
этот путь. С самого начала 
им двигало только доверие к 
Богу ирадостная готовность 
послужить Ему. И  «непонят- До
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числе — в Рим и Святую Землю. Благо
даря ему российскую землю посетили 
статуя Богородицы из Фатимы и мощи 
св. Терезы Младенца Иисуса.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич:
— Статуя Богородицы из Фатимы 

проита по дорогам России и Казахста
на более 65 тысяч километров! Полто
ра раза вокруг Земного шара! Это было 
неповторимое духовное упражнение в 
масштабах целой страны.

Своим ученикам — студентам семина
рии и колледжа, как и всем, с кем он об
щался, отец Бернардо старался привить 
глубокий интерес к Священному Писанию,

ным» образом у него получалось почти 
все, за что он брался.

В 1991 г. дон Бернардо возглавил со
зданный незадолго до этого Колледж 
католической теологии св. Фомы Ак
винского. В 1993 г. его трудами в Моск
ве была основана Католическая высшая 
духовная семинария «Мария — Царица 
Апостолов», затем переехавшая в Санкт- 
Петербург. Её ректором он оставался до 
1999 г.

Из воспоминаний первых семи
наристов:

— В семинарии шел ремонт, нужно 
было прокопать канаву. Кто-то из уча
щихся взялся за лопату. Дон Бернардо, 
увидев это, сказал: «Это строительная 
семинария — эти семинаристы строят 
новую Церковь России».

Он стал основателем католической 
газеты «Свет Евангелия», журнала «Те
ология», активно участвовал в создании 
католического радио «Дар» в Москве 
и «Радио Мария» в Санкт-Петербурге. 
Плодами его стараний стали много
численные конференции и библейские 
встречи, несколько паломничеств, в том

горячее почитание Пресвятой Богороди
цы, любовь к молитве Святого Розария 
и, конечно, столь достойное для каждого 
христианина желание проповедовать Сло
во Божие всеми доступными способами. 
Сам он использовал любую возможность 
для благовестия всякому, с кем сводил его 
Бог, — в поезде, такси, самолете. Несмотря 
на усталость и недомогание, он использо
вал любую возможность встретиться с вер
ными во время частых поездок по России, 
а также другим странам — Белоруссии, 
Молдавии, Грузии.

Для множества людей он стал при
мером истинного сына Католической 
Церкви, исполненного горячей ревнос
ти о её совершенстве и одновременно 
глубокого смирения и послушания цер
ковной власти.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич:
— Это был человек молитвы, каждое 

решение принималось «на коленях»... 
Неизвестно, сколько он спал — каза
лось, совсем не спал, он действительно 
был подвижник. Если бы его не было в
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то время в России, неизвестно, какой 
была бы Церковь в России сегодня.

В 1999 г- в знак признания его заслуг 
отец Бернардо был удостоен Святейшим 
Отцом титула Апостольского Протоно- 
тария — высшего достоинства католи
ческого епархиального духовенства. Ему 
была поручена организация торжеств 
Великого Юбилея 2000-летия на терри
тории России, в связи с чем он получил 
новую возможность посетить многие 
приходы — от Калининградской области 
до Дальнего Востока.

Архиепископ Иван Юркович:
— Трагедия истории в том, что мы 

забываем. Да, это было бы трагедией, 
чтобы он ушел в тень. Ведь его жизнь 
есть часть жизни нашей Церкви. Мо
жет быть, с годами забудется что-то, 
но то, что важно, остается с нами.

Если пас
тырь умирает 
за свою паст
ву — это акт 
героизма. В 
жизни отца 
Бернардо — как 
об этом свиде
тельствуют  
многие, кто 
его знал, — был 
героизм. Это 
тот героизм, 
которого мы 
избегаем, ко
торого нам 
не хватает. В нем воплотился самый 
идеал священника Fidei Donum (лат.: 
«по дару веры»), которым он поистине 
стал для нашей Церкви. Этот героизм
— программа для нас: жить с ответс

твенностью, которая так непопуляр
на сегодня. Может быть, именно здесь 
проблема современной жизни — в пре
дательстве культуры и традиционных 
ценностей (это касается и России), в 
том, что мало кто хочет брать на 
себя ответственность.

В 2001 г. монсеньор Бернардо Антони
ни продолжил свое апостольское служе
ние в Карагандинской епархии в Казахс
тане, где он занимал посты вице-ректора 
Высшей духовной семинарии «Мария — 
Матерь Церкви», епископского викария 
по вопросам пастырской деятельности, 
декана центрального региона Караган
динской епархии и главного редактора 
католической газеты «Кредо».

Епископ Атацазиус Шнайдер:
Я  хочу познакомить вас -с несколь

кими документами, которые раскры
вают секрет 
его жизни и то, 
почему мы не 
можем его за
быть. Секрет 
апостола — это
его внутрен
няя, духовная 
жизнь.

18 июля 
1965 года, Ве
рона. «О мои 
возлюбленные 
Трое — Отец, 
Сын и Святой 
Дух, я поклоня

юсь Вам и верую в Вашу великую любовь 
ко мне и Ваше Провидение. Господи, я 
Тебе доверился, и это дает мне спокойс
твие. Я Тебя благодарю за все благода
ти в моей жизни, особенно за благодать 
крещения, за священство и все благода
ти, которые связаны с ним. За все Свя
тые Мессы, которые я отслужил. За те 
Таинства, которые я принял и которые я 
уделил. Я прошу прощения за то, что я, 
может, и неосознанно, Тебя обидел...

Сделай меня апостолом и после моей 
смерти. Сделай, дабы Россия и Китай об
ратились к Тебе, Господи, согласно обе
щаниям и желаниям Фатимы».

Санкт-Петербург, 1998 год. «Благо
дарю Тебя, Божье Провидение, через

El
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Непорочное Сердце Марии за все дары, 
которые Ты мне дал, за то, что я мог быть 
инструментом Твоей Благодати. Если я 
умру в России, то похороните меня в Свя
той России, дабы я там ожидал воскре
сения. Положите мне в гроб Евангелие, 
Розарий и белую столу, не фиолетовую, 
потому что моя смерть — это уже смерть- 
воскресение».

Епископ Атаназиус Ш найдер:
— Мне посчастливилось работать 

с доном Бернардо в Караганде, в пос
ледний год его жизни, и быть его ду
ховником и исповедником. Он с таким 
смирением просил об исповеди! Всегда 
исповедовался как ребенок, со сложен
ными руками и на коленях... В тот 
день он просил прощения, что не мо
жет встать на колени... В духовном 
завещании, написанном уже в Казах
стане, он просит: «Господь, призови 
меня к Себе в момент самого большого 
духовного рвения после причастия». 
Можно сказать, что Господь исполнил 
его просьбу. Он принял его душу, когда 
отец Бернардо отдыхал в кресле после 
трудового дня. Он исповедался за три 
часа до этого, как делал каждый день.

Я  был последним, кто видел его жи
вым, он проводил меня до двери, и по
следнее, что я запомнил, — его улыбка. 
Эта улыбка выражала все то, кем он 
был и что есть призвание каждого ве
рующего, — носить Бога в себе.

27 марта 2002 г. монсеньор Бернар
до Антонини, епархиальный священник 
Fidei Donum (1932-2002) скончался в 
Караганде в возрасте 69 лет. Похоронен 
на кладбище в Ральдоне.

П роцесс беатификации
Первого декабря 2008 года епископ 

Вероны Джузеппе Дзенти издал эдикт 
о начале епархиального исследования о 
жизни, героических добродетелях, славе 
святости слуги Божия Бернардо Антони
ни (1932-2002):

«Итак, настоящим эдиктом епископ 
Веронский желает предложить внима
нию верующих-католиков образ епархи

ального священника Fidei Donum (лат.: 
«по дару веры») монсеньора Бернардо 
Антонини, жизнь которого была отмече
на интенсивной и образцовой деятель
ностью преподавателя богословия для 
мирян и священников (в 1956-1991 гг.), 
а затем (в 1991-2002 гг.) пылким мисси
онерским трудом в Российской Федера
ции и Казахстане. Как преподаватель в 
Вероне и как миссионер в России и Ка
захстане он являл монолитную веру, не
угасимую надежду и пламенную любовь, 
подвигнувшую его расточить все ради 
Евангелия».

Торжественное официаль
ное открытие епархиального ис
следования состоялось в Вероне
11 февраля 2009 г. в память яв
лений Божией Матери в Лурде.
Свящ енник Джузеппе Ван- 
тини — настоятель прихода 
Св. Луки в Вероне и посту- 

латор процесса 
беатификации : 

«Сейчас продолжается 
епархиальный процесс под
готовки к беатификации дона
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Бернардо. Мы побывали в Караганде. 
Там встречались с епископом Яном 
Павлом Ленгой, с греко-католическим 
священником, четырьмя епархиальны
ми священниками и несколькими ми
рянами. Собранные там свидетельства 
чрезвычайно богаты.

В Вероне на процессе было заслуша
но уже 44 свидетеля. Среди них 37 италь
янцев, остальные — иностранцы: прежде 
всего, митрополит Тадеуш Кондрусевич, 
который специально для этого приезжал 
в Верону, и не
сколько священ
ников, учившихся 
или работавших 
в семинарии, ко
торую возглавлял 
дон Бернардо. Во
обще процесс дона 
Бернардо — доста
точно сложный, 
потому что его 
деятельность про
ходила не только 
в Италии, но и в 
России, и в Казахс
тане, а значит, времени для сбора свиде
тельств требуется намного больше, чем, 
скажем, в случае обычного епархиально
го священника в Италии. И надо сказать, 
тут есть в некоторой степени ваша вина, 
потому что Россия пока сильно отстает в 
сборе свидетельств. Не просто воспоми
наний и впечатлений о встречах с доном 
Бернардо, но именно официальных ка
нонических свидетельств. Важно знать, 
хотя бы предположительно, когда мож
но ожидать завершения этой стадии про
цесса в России».

За прошедшие со времени смерти 
дона Бернардо годы все больше и боль
ше людей стали обращаться к нему 
именно как к святому, многие назы
вают его «апостолом России». Мы ду
маем, что наши читатели тоже смогут 
и захотят помочь беатификационному 
процессу.

Если вы владеете какими-либо пись
мами или документами, принадлежав
шими руке отца Бернардо либо относя
щимися к нему, или, зная дона Бернардо, 
можете свидетельствовать о его жизни, 
или получили какие-то благодати через 
его заступничество, просим сообщить об 
этом по адресу:

Postulator don Giuseppe Vantini, Via A. 
Oliosi, 2 - 37139 Verona. (Италия)

И, конечно, еще раз просим всех вас
о молитве.

Молцтва о беатификации
Пресвятая Троица, единый Боже, 

благодарим Тебя за то, что в Твоем слу
жителе отце Бернардо Антонини Ты да
ровал нам яркий пример ревностного и 

деятельного свя
щенника. Он в ра
достном послуша
нии направил свои 
таланты на служе
ние Церкви, усерд
но распространял 
свет Слова Божия 
и в свидетельстве
о Твоей любви ко 
всем творениям 
без остатка отдал 
свои силы.

Молим Тебя, 
прославь и на зем

ле Твоего верного служителя и по его 
заступничеству даруй нам благодать, о 
которой просим Тебя...

Слава Отцу...
Пресвятая Мария, Царица апостолов, 

помоги нам по примеру отца Бернардо, 
Твоего преданнейшего сына, быть всегда 
готовыми и открытыми к служению Богу 
и ближнему.

Славься, Царица...
Сердечно благодарим за предостав

ленные аудио и фотоматериалы отца 
Кирилла Горбунова и Наталью Гилеву.





К УБ И К  С М О ЛИ ТВ А М И

Привет!
Помнишь, в Евангелии гово

рится о том, как Иисус пятью 
хлебами и двумя рыбами 
накормил пять тысяч муж
чин, не считая женщин и 
детей? А  что сделал Гос
подь перед тем, как раз
дать людям еду? «Воз
зрел на небо, благо
словил и, преломив, 
дал хлебы учени
кам...» (Мф 14.19).
Каждый раз, когда Ии
сус с учениками садил
ся за стол или насыщал 
народ, Он обращался к 
Небесному Отцу. Пото
му и мы, прежде чем на
чать есть, обращаемся с мо
литвой к Богу.

Признаюсь, со мной случается 
такое, что я забываю помолиться 
перед едой. Иногда от усталости 
после школы или игр, иногда то
роплюсь куда-то. С тобой ведь тоже 
так бывает?

А есть некоторые люди, которые 
вообще не понимают, зачем нужно 
молиться перед едой! «За что ты 
благодаришь Бога? — говорят они. 
— Эту еду приготовила твоя мама 
или повар. Деньги на нее заработа
ли твои родители». А действитель
но, разве Господь дает нам пищу? 
КОНЕЧНО, ДА! Разве могут расти 
пшеница, овощи и фрукты, если Гос
подь в одно время не пошлет дождь,

в другое — теплоту солнца? Да чело
век и трудиться бы не мог, если бы 

Господь не дал ему для этого 
сил. И нам с тобой, и нашим 
родителям, чтобы расти, 
учиться и зарабатывать для 

себя и своих ближних на 
хлеб, дал Он силы, способ

ности и трудолюбие. 
А значит, каждый, 
кто бы он ни был, 
должен благодарить 

Господа за все, что 
у него есть.

И сегодня я 
хочу подарить 
тебе такой «спе
циальный» кубик, 
с помощью кото

рого ты и все твои 
близкие всегда будете 

знать, как помолиться перед едой. 
На соседней страничке есть вы
кройка; попроси старших аккуратно 
наклеить ее на картон, затем выре
жи по сплошным линиям и согни по 
пунктирным. Склей. Вот и получил
ся наш кубик.

Видишь, на каждой грани куби
ка своя молитва. Пусть он всегда 
лежит на твоем обеденном столе. 
Перед едой подбрось кубик и про
чти ту молитву, которая выпадет на 
верхней грани. Теперь ты точно не 
забудешь поблагодарить Господа 
перед едой.

До новой встречи, 
твоя Жасинта
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Дом Пресвятой Девы Марии

и
На

торжество

Успения

Пресвятой Девы 

Марии сюда 

стекаются сотни 

паломников, 

чтобы

помолиться на 

святом месте »

ЕЛ

Эта история немного 
похожа на детектив. 
Началась она во фран

цузском госпитале города 
Измир. Монахини, служив
шие в нем, читали больным 
популярную в те годы книгу, 
известную в России как «Ви
дение блаженной Екатери
ны о страданиях Спасителя 
Мира Господа нашего Иисуса 
Христа». В начале XIX века 
прикованную к постели не
мецкую монахиню Анну Ка
тарину Эммерих посещали 

видения о земной жизни Христа. Уже после смерти ви
зионерки ее секретарь поэт-романтик Клеменс Брента- 
но опубликовал литературный пересказ видений.

Настоятельницу французской монашеской общины 
в госпитале Измира привлекло описание дома Пресвя
той Богородицы, Которая, согласно Катарине Эмме
рих, провела последние годы Своей жизни и сконча
лась в маленьком домике недалеко от Эфеса. Описание 
было настолько подробным и казалось столь достовер
ным, что мать Мари де Манда Грансе попросила при
ехавшего на службу в больничную церковь священника 
проверить, есть ли такой дом на самом деле.

Она не знала, что священник, а звали его Анри Юнг,



немецкой монахини. Чтобы доказать их 
несостоятельность, он организовал не
большую экспедицию, взяв с собой тако
го же скептика отца Эжена Пулена. Ран
ним утром 29 июля 1891 года священни
ки отправились в окрестности Сельчука 
(так теперь называется древний Эфес), 
вооружившись компасом и ̂ книгой Ката
рины Эммерих.

Если вы были в Тур
ции в июле-августе, то 
можете представить, ка
кая жара стояла тогда!
Разумеется, исследова
тели вскоре устали и, 
завидев на склоне холма 
женщин, обрабатываю
щих табак, взмолились:
«Воды!» Но в ответ ус
лышали, что вода есть 
в монастыре, располо
женном рядом на запад
ном склоне Соловьиной 
горы. Пройдя несколь
ко сотен метров, они 
наткнулись на древние 
развалины, в деталях 
соответствующие описа
ниям дома Богородицы 
из книги, которую де
ржали в руках. Неужели 
немка была права?!

То, что стало откровением для евро
пейцев, на самом деле издревле было 
известно грекам из села Шириндже, 
расположенного в нескольких километ
рах от находки. Они почитали эти раз
валины как дом Пресвятой Богородицы 
и каждый год на Успение ходили сюда, 
чтобы помолиться на месте, где сконча
лась Приснодева Мария. И даже более: 
именно здесь Она и была погребена!

Это заставило серьезно задуматься о 
найденных развалинах. Видения, описан
ные в книге, никто не брал в расчет. Од
нако предание, сохраненное православ
ными жителями этих мест, необходимо 
было проверить при помощи археологии.

Недалеко от дома с источником были 
обнаружены развалины византийского

монастыря VI века. Однако наибольший 
интерес представляли руины самого 
дома. Обнаруженные стены принадле
жат церкви, возведенной, вероятнее все
го, в XIII веке, на более древнем фунда
менте. Внимание археологов привлекло 
то, что храм асимметричен. С правой 
стороны к алтарной части прилегает не
большая комната. Рядом с нею и была 

возведена церковь. 
Одну из стен этого 
строения, сооружен
ную из небольших 
прямоугольных кам
ней, археологи дати
ровали I веком. Неда
леко было обнаруже
но и захоронение тех 
же времен. Повтор
ное изучение комна
ты позволило найти 
следы многократной 
реставрации. Стену 
старались сохранить, 
даже нарушая едино
образие возводимых 
рядом строений.

Археология, ка
жется, подтвердила 
традицию, передава
емую местными гре
ками из поколения 

в поколение и утверждающую, что здесь 
издревле находилась святыня, возве
денная на месте дома, где жила и умер
ла Богородица.

Сторонники этой версии приводят 
и еще несколько фактов. По преданию, 
апостол Иоанн Богослов после изгна
ния на остров Патмос вернулся именно 
в Эфес, здесь он жил и скончался в сто
летнем возрасте. На месте его могилы 
была построена небольшая церковь, а 
при императоре Юстиниане в IV веке 
возведена величественная базилика. До 
наших дней от нее сохранилось лишь 
несколько колонн, руины стен и сама 
могила святого апостола, покрытая мра
морной плитой. Не зря именно Эфес 
был избран местом проведения III Все-
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ленского Собора, на котором обсуждался 
вопрос правильности именования Девы 
Марии Богородицей. Именно в этом го
роде была построена первая церковь, ос
вященная во имя Пресвятой Девы.

Тем не менее, в течение веков имен
но Иерусалим связывался христианской 
традицией с местом Успения и погребе
ния Богородицы. Католическая Церковь 
официально не высказывалась об ау
тентичности дома Девы Марии в Эфесе. 
Однако, настоятельница монашеской 
общины в Измирском госпитале с. Мари 
де Манда Грансе приложила все усилия, 
чтобы приобрести этот кусочек земли на 
Соловьиной горе и отреставрировать Дом 
Марии. Уже с 1894 года сюда приезжают 
паломники. С се
редины XX века 
это место прина
длежит Братству 
Дома Пресвятой 
Девы Марии, а 
опеку осущест- 

г вляют, как пишут 
J в путеводителях, 
г монахи-капуцины 

и монахини раз
личных конгре- 

: гаций, живущие 
?з здесь посменно.

На торжество Успения Пресвятой 
Девы Марии сюда стекаются сотни па
ломников, чтобы помолиться на святом 
месте. Здесь установлено два алтаря: 
один, над которым возвышается фигура 
Пречистой, — непосредственно в Доме 
Марии, второй, полевой, — недалеко 
от святыни. Трижды сюда приезжали 
римские Первосвященники: Павел VI 
(26.07.1967), Иоанн Павел II (30.10.1979) 
и Бенедикт XVI (29.10.2006).

Тем временем бойкие турецкие гиды 
организовывают массовые выезды отды
хающих в Сельчук к Дому Марии, поят 
легковерных туристов водой из трех ис
точников, якобы приносящих любовь, 
здоровье и богатство, советуют вешать у 

святыни записки 
с пожеланиями и 
рассказывают дру-

1 гие басни... Тем не 
я менее, если будет 
М возможность, отор

витесь от пляжного 
отдыха и посвятите 
один день тому, что
бы посетить древ
ний Эфес и Дом Бо
городицы. Поверь
те, не пожалеете. 

Михаил Фатеев
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Блаженный Франциск Марто (2)

Мальчик, который 
мечтал о небе, был в 
восторге от мысли, 

что скоро сможет навсегда 
оказаться рядом с Иисусом и 
Марией. В своей последней 
болезни он принимал любые 
лекарства или пищу, незави
симо от того, нравилось ему 
это или нет, не жалуясь; это 
было еще одной его жертвой.

В январе 1919 года, каза
лось, болезнь отступила, и 
Франциску удалось дойти до 
Кова да Ирия, к месту Явлений, для того 
чтобы молиться там. Но к началу апре
ля мальчик стал уже настолько слаб, что 
не мог держать в руках четки, и спросил, 
может ли он принять Первое Причастие. 
Перед этим Франциск попросил Люсию 
и Жасинту помочь ему вспомнить все его 
прегрешения. Люсия напомнила ему, 
как он когда-то не послушался маму, Жа- 
синта сказала о краже монетки и о том, 
как они бросали камни в мальчишек из 
соседней деревни. Франциск сказал, что 
он уже признался в этих грехах, и если 
бы он не умирал, то никогда не стал бы 
больше грешить. Люсия стала уверять, 
что Иисус должен был уже простить его, 
ведь Божия Матерь обещала в ближай
шее время взять мальчика на небо. А ма
ленький Франциск хотел 
попасть на небо не ради 
себя самого: «Скоро при
дет Иисус и заберет меня 
на небеса, и тогда я всегда 
буду рядом с Ним, чтобы 
утешать Его».

Священник слушал 
исповедь Франциска ве
чером второго апреля, а 
на следующее утро при
нес ему причастие. Маль
чик уже не мог сидеть 
и получил свое первое 
и последнее причастие 
лежа. Люсия оставалась с 
ним весь день. Ночью он 
сказал своей маме: «Пос

мотри на этот чудесный свет, 
дверь...».

4 апреля, в ю  утра, его 
лицо просияло, он улыбнулся 
и умер, не дожив всего двух 
месяцев до и  лет.

Останки Франциска были 
захоронены на кладбище в 
Фатиме, но позже перенесены 
в святилище на месте Явле
ний Богородицы. Когда 3 мар
та 1952 года открыли гроб, то 
увидели, что Пастушок и пос
ле смерти не выпустил из сво

их рук розарий, исполнив тем самым 
данное им когда-то обещание: читать 
Святой Розарий столько, сколько того 
пожелает Матерь Божья.

Подготовительный процесс бе- 
атификации Франциска начался в 
1949 году. 13 мая 1989 года Папа Ио
анн Павел II утвердил постановление
о героических добродетелях двух слуг 
Божьих Франциска и Жасинты.

13 мая 2000 года, в Фатиме, в день 
83-летия первого Явления, Папа объ
явил их блаженными.

После Явлений 1917 года Франциск 
понял, что действительно хотел бы по
страдать «во искупление ранящих Ее 
Сердце грехов», как просила о том Бо
городица. Он сопротивлялся попыткам 

приходского священника 
заставить его отрицать 
увиденное. Он ограни
чивал себя в пище и пи
тье в жаркую погоду. Он 
молился, чтобы утешить 
Бога и Непорочное Сер
дце Матери Господа, по
степенно продвигаясь по 
пути святости. Франциск 
Марто представляет со
бою замечательный при
мер того, что и маленький 
ребенок может жить жиз
нью, полной героических 
добродетелей.

Блаженный Франциск 
Марто, молись о нас!
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Молитва Эрве Обена
Дева Мария, наша Матерь, 

вспомни тех Своих детей, которым жизнь ка
жется в тягость, кто спотыкается под ношей 

своей, — пребывай с ними, обнови смелость, 
поддержи надежду в них!

Вспомни тех, кто впал в рабство греха 
и не находит силы, дабы обрести свободу, — 

пребывай с ними, Мария, 
убеждай в милосердии Божием! 

Вспомни, Матерь, тех Своих детей, 
кто удалился от Дома, кто забыл Иисуса и Его 
Церковь, — пребывай с ними, Мария, позволь 

им понять, что Ты всегда — их Мать и что две
ри Церкви для них всегда остаются открытыми. 
Вспомни, Матерь, тех Своих детей, кто от все
го сердца желает следовать за Христом и со
блюдать Его Слово, — пребывай с ними, Ма

рия, чтобы поддерживать их бескорыстие и на
поминать верным рабам об обещанной радости. 

Вспомни, Матерь, нас, Своих детей, 
кто с радостью почитает Тебя, 

ибо блаженна Ты, прекрасна и свята 
Ты на Небесах, рядом с Сыном Твоим.

Пребывай с нами, Мария, пока мы в пути, 
пребывай с нами, 

словно знак надежды и утешения.
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Хирограф «Ci commuovono» Пия XI 
викарию Рима кардиналу 
Базилио Помпили о России

а
Мы глубоко 

расстроены пос

тоянно повто

ряющимися и все 

более ужесточа

ющимися прояв- 

лениями свято

татства и ко

щунства против 

Бога и против 

душ многочис

ленных народов 

России

99

Мы глубоко расстроены постоянно повторяю
щимися и все более ужесточающимися про
явлениями святотатства и кощунства против 

Бога и против душ многочисленных народов России, 
которые дороги нашему сердцу, а также страданиями 
преданных и щедрых сынов святой Римской Апос
тольской Католической Церкви, преданность и щед
рость которых доходит до героизма и мученичества.

С самого начала нашего понтификата, следуя 
примеру нашего предшественника Бенедикта XV, 
мы умножаем усилия, дабы остановить ужасные 
преследования и предотвратить нанесение тяжелей
шего вреда этим народам.

Мы поспешили также обратиться к государствам- 
участникам Генуэзской конференции с призывом 
заключить совместное соглашение, которое могло 
бы избавить Россию и весь мир от многих бед. Оно 
заключалось бы в том, что необходимым предвари
тельным условием признания советского правитель
ства ставилось бы обязательство этого правительства 
гарантировать свободу совести, свободу совершения 
богослужений и сохранять неприкосновенным цер
ковное имущество.

Но эти три пункта, в первую очередь касающие
ся церковных структур, не состоящих, к сожалению, 
в единении с Католической Церковью, были проиг
норированы в угоду временным интересам, которые, 
в свою очередь, могли быть удовлетворены гораздо 
полнее, если бы все правительства прежде всего ува
жали права Бога, Его Царство и Его справедливость. 
К сожалению, было также отвергнуто наше вмеша
тельство, направленное на спасение от уничтожения 
и сохранение для традиционного использования свя
тынь и икон, составляющих сокровище милосердия 
и искусства, дорогого всем русским сердцам. Как бы 
то ни было, мы были рады тому, что смогли оказать 
действенную помощь патриарху Тихону — главе этой 
иерархии, к сожалению, отделенной от Вселенского 
единства. В то же время щедрые пожертвования ка
толического мира спасли от голода и страшной смер
ти более 150 ооо детей, которые ежедневно получали 
пищу из рук наших посланников, и это продолжалось

ш
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до тех пор, пока эти посланники не 
были вынуждены оставить свое дело 
милосердия, поскольку кое-кто счел, 
что лучше обречь на смерть тысячи 
невинных людей, чем позволить мило
сердным христианам кормить их.

Эти святотатства и кощунства со
вершаются с особой жестокостью не 
только против священников и зрелых 
верующих, но и против других верных 
Богу. Среди всех них 
мы особенно отме
чаем наших дорогих 
сынов, священников 
и католиков, заклю
ченных в тюрьмы, 
сосланных и отправ
ленных на принуди
тельные работы, в 
том числе двух епис
копов, наших свя
тейших братьев Бо
леслава Слоскана и 
Александра Фризона, 
и нашего представи
теля в славянском 
обряде, католиче
ского экзарха Леони
да Федорова. Однако 
организаторы атеи
стической кампании 
и «антирелигиозного фронта» более 
всего хотят воспользоваться наивно
стью и необразованностью молодежи; 
вместо того чтобы направить ее на путь 
науки и цивилизованности, ведущий 
к честности, справедливости и тому 
же самому благосостоянию, которые 
не могут процветать без религии, они 
организовывают Общество воинству
ющих безбожников, которое скрывает 
моральное, культурное и также эко
номическое разложение за пустой и 
бесчеловечной суетой, в которой дети 
вынуждены доносить на родителей, 
разрушать и осквернять религиозные 
здания и символы; и самое главное
— они заражают их души дурными 
привычками и самыми постыдными 
материалистическими пороками, тем

самым стремясь поразить религию и 
Самого Бога, вызывая разрушение ра
зума и самой человеческой природы.

Из-за этих эксцессов, о которых 
мы неоднократно упоминали в наших 
документах, в том числе в энциклике, 
посвященной воспитанию молодежи, 
мы не преминули молиться сами каж
дый день и просили молиться за эти 
миллионы душ, искупленные кровью 

Иисуса Христа, по
двигнутые и факти
чески силой принуж
денные осквернить 
собственное креще
ние, традиционное 
семейное почитание 
Девы Марии, до по
тери уважения к до
машним святыням. 
И в конце концов, 
чтобы объединить 
наши усилия в борь
бе с обилием зла, 
мы учредили специ
альную Комиссию 
для России, которую 
возглавляет, как вы 
хорошо знаете, наш 
возлюбленный сын 
кардинал Луиджи 

Синчеро. Мы также, начиная с первых 
недель нашего понтификата, одоб
рили специальную краткую молитву 
«Спаситель мира, спаси Россию», да
ющую индульгенцию, и в ходе пос
ледних двух месяцев обновили две 
формулы молитвы, которые обраще
ны к заступничеству Чудотворицы из 
Лизье, св. Терезы Младенца Иисуса. 
Мы одобрили ноябрьскую инициати
ву Восточного института — проведе
ние конференций, выводы которых 
должны быть тщательно документи
рованы и научно обоснованы, чтобы 
лучше рассказать широкой аудитории
о святотатственных действиях Обще
ства воинствующих безбожников; со
вершаемых на огромной советской 
территории, даже нарушающих и
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так достаточно антирелигиозную ре
волюционную Конституцию. И мы с 
удовольствием отметили, что пример, 
поданный Римом, был ^ ^  
поддержан конферен- щщ  
циями и собраниями 
в Лондоне, Париже,
Женеве, Праге и дру
гих городах.

Но мы снова про
сим более широкой 
официальной оглас
ки этого богохульс
тва и жестокости. В 
последние праздники 
Рождества Христова 
были не только за
крыты сотни церк
вей, но и сожжены многочисленные 
иконы, принуждены работать рабо
чие, учиться школьники, был даже 
отменен воскресный отдых; рабочих
— мужчин и женщин — принуждали 
подписывать декларацию об офици
альном отступничестве от Бога и не
нависти к Нему под страхом лишения 
карточек на хлеб, одежду и жилье, 
без которых жители этой несчастной 
страны умерли бы от голода, нужды и

холода. И более того, во всех городах 
и многочисленных селах были орга
низованы постыдные карнавальные 
представления, которые иностранные 
дипломаты наблюдали в той же самой 
Москве, в центре столицы, во время

рождественских праздников: проез
жали многочисленные машины, на 
которых были установлены священ

ные символы, и там 
же находились не
годяи, которые пи
нали и оплевывали 
Крест, а на других 
автомобилях нахо
дились большие рож
дественские елки, 
на которых были 
повешены чучела, 
изображающие со
бой католических 
и православных 
епископов. В центре 
города другие моло

дые хулиганы совершали иные свято
татственные действия против Креста.

Таким образом, мы должны стре
миться всеми возможными способа
ми устранять последствия всех этих 
актов святотатства и в конце концов 
предотвратить духовную деградацию 
верующих во всем мире. Мы обязуем 
кардинала в День святого Иосифа,
19 мая, отслужить мессу на могиле 
главы всех апостолов, во исцеление 

и исправление всех жес
точайших обид, нанесен
ных Божественному Сер
дцу, во исцеление многих 
душ, подвергнутых столь 
тяжким испытаниям, и 
для облегчения страда
ний дорогого нам русс
кого народа, дабы его ве
ликие мучения наконец 
закончились и дабы отде
льные люди и целые на
роды поскорее вернулись 
в единую Господню ов
чарню единственного на

шего Спасителя и Освободителя Гос
пода Иисуса Христа. После того как 
мы просили Его Святейшее Сердце о 
прощении и сострадании для жертв 
и их палачей, мы будем умолять 
Пресвятую и Пренепорочную Деву

Мы между тем будем 

упорствовать со всей 

силой духа в этой 

просьбе исправления, 

имея доверие 

и сострадание 

к русскому народу у  у
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Крестителя, святого Николая, свято
го Василия, святого Иоанна Хризос
тома, святых Кирилла и Мефодия, 
вместе со всеми другими святыми, а 
особенно со святой Терезой Младен
ца Иисуса, которой мы особым обра
зом доверяем эти души.

Чтобы обратиться к ней, синьор 
кардинал, нужно подготовиться к тор
жественному молебну, и мы полага
ем, что не только духовенство и народ 
Рима, но и наши святейшие братья — 
католические епископы, и весь хрис
тианский мир присоединятся к нашим 
просьбам — или в тот же день, или в 
другой соответствующий празднич
ный день. Безошибочное Провиде
ние в назначенное время приготовит 
и предоставит необходимые способы 
исцеления моральных и материаль
ных ран на тех огромных территори
ях, что составляют шестую часть мира. 
Мы между тем будем упорствовать со 
всей силой духа в этой просьбе исправ
ления, имея доверие и сострадание к 
русскому народу.

И с этим доверием мы направляем 
сердце к Терезе, господин кардинал; и 
всем тем, кто примкнул к этому Крес
товому походу молитвы, — Апостоль
ское Благословение...

Дано в Риме, у Св. Петра, 2 февра
ля, в праздник Сретения, в 1930 г., в 
восьмой год Нашего Понтификата

Папа Римский Пий X I

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

Два века 
католичества 
в Царском Селе
Путеводитель по 
исторической 
выставке, красочно 
иллюстрированный 
редкими материалами 
из архивов и частных 

собраний. Альбом будет интересен 
специалистам по истории Петербурга 
и Царского Села, краеведам и всем, кому 
не безразлична память предков.

Максепс Ran дер Мссрт

Святая Тереза Малая 
Жизнь Терезы и» Лизье» 

Учителя Церкви

Максенс 
Ван дер Меерш. 
Жизнь Терезы 
из Лизье, 
Учителя Церкви
В этой книге ярко 
описана жизнь 
св. Терезы из Лизье, 
показавшей «малый

путь» к святости, на основе дневника 
молодой кармелитки и свидетельств ее 
современников.

Босые кармелитки
Босыс кзржишткв Холма Лмгеаов

Холма Ангелов. 
ЕСЛИ ТЫ ЕМУ 
ПОЗВОЛИШЬ... 
Жизнь святой 
Маравильяс
Увлекательное 
повествование 

на основе писем и свидетельств 
современников о жизни святой кармелитки 
Маравильяс Иисуса. Самая обширная из 
всех биографий святой.

Если ты 
Ему позволишь...

Жизнь святой 
Маравильяс Иисуса

Марию, Ма
терь Божью, 
Ее целомуд
реннейшего 
мужа свято
го Иосифа — 
п ок р ов и те
ля Вселенс
кой Церкви, 
особых пок
р о в и т е л е й  
России — 
святых ан
гелов, свя
того Иоанна
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Чета Дериевых. Яркие годы 
на Святой земле

и
Все лучшие 

произведения 

Дериевой были 

написаны на Свя

той земле, да и 

мировое призна

ние пришло к ней 

там же»

Регину Дериеву называют одним из самых выдаю
щихся поэтов нынешней русскоязычной диаспоры. Ее 
муж Александр занимается продюсированием, входит 
в редколлегии нескольких литературных журналов. 
Супруги живут в Стокгольме, куда перебрались летом 
1999 года, а до этого восемь лет жили в Израиле.

Крестившись в 1990 году в Католической Церкви, 
семья Дериевых спустя год репатриировались из СССР 
в Израиль. Как рассказывает Александр, «я со всей 
страстью неофита бросился что-то организовывать. 
Так возникло русское католическое общество св. Иуды 
Фаддея, которого Западная Церковь определяет как 
помощника в последнем несчастье». До этого русско
язычные католики Израиля в основном посещали бо
гослужения на иврите, совершаемые в общинах «Дела 
святого Иакова». Впрочем, начало у русского обще
ства было весьма скромным. «Собралось всего пять 
католиков, пять православных, которые не знали, куда 
еще податься, и несколько желающих креститься», — 
рассказывает Александр. Первым делом решено было 
издавать журнал. При помощи Латинского Патриар
хата и иезуитов Дериев начал выпускать тоненький 
журнал «Радость воскресения».

Вскоре нашелся и священник, готовый свершать 
богослужения на русском языке. Им стал настоятель 
храма Святого Петра Gallicantu на горе Сион и мест
ной общины ассумпционистов о. Роббер Фортин, кото
рый в 8о-х годах служил капелланом американского 
посольства в Москве. Именно в этой церкви, возведен
ной на месте, где Петр трижды отрекся от Христа, и 
стали совершать богослужения на русском. «Службы 
вели мои знакомые священники, в основном иезуиты 
из Папского Библейского института, впоследствии 
мессы проводились и в часовне института, — расска
зывает Александр Дериев. — Периодически помогали 
священники из других Орденов».

Община святого Иуды Фаддея стала расти. К ней 
примкнуло несколько профессиональных оперных пев
цов. Александр выпустил альбом церковной музыки. 
Затем для компании «Holyland Records» он организовал 
запись 40 дисков литургической музыки. «Из наиболее 
интересных дисков этой серии я мог бы назвать запись 
службы в монастыре Св. Екатерины, что на горе Синай, 
и запись всенощной и заутрени в траппистском мона
стыре Латрун», — не без гордости замечает Дериев.

Для Регины израильский период тоже оказался 
подарком от Бога. Все ее лучшие произведения были

Михаил Фатеев

ш
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написаны на Святой земле, да и миро
вое признание пришло к ней там же.

В 1996 г. состоялось знаковое зна
комство четы Дериевых с отцом Ар
мандо Пьеруччи, францисканцем, 
органистом храма Гроба Господня и 
композитором. Сначала Александр 
записал несколько дисков с францис
канским пением, а потом о. Армандо 
положил на музыку стихи Регины. Так 
возникли две кантаты — «Via Crucis» и 
«De Profundis». Кроме этого, священ
ник написал музыку на русский текст 
мессы. Ноты затем были выпущены 
иезуитским издательством и активно 
использовались в 
богослужениях.

Впрочем, не
льзя сказать, 
чтобы все в жиз
ни Дериевых 
с к л а д ы в а л о с ь  
удачно. Взаимо
отношения двух 
еврейских като
лических общин
— «русской» и 
« и в р и т о я з ы ч 
ной» — не сложи
лись. Так или иначе, в конце 1994 года, 
по словам Александра Дериева, «в силу 
происков ивритоговорящей католиче
ской общины, общество св. Иуды Фад
дея прекратило существование». Впро
чем, в начале 1998 г. небольшая группа 
русскоязычных католиков стала вновь 
собираться на воскресную мессу в Бейт- 
Джале, ее совершал испанский священ
ник Хуан Мартин-Морено. Деятельнос
ти этой группы не раз пытались поме
шать ортодоксальные иудеи: они лома
ли указатель на Бейт-Джалу, а затем и 
пытались поджечь монастырь. Алек
сандр периодически организовывал 
русские богослужения и в Иерусалиме, 
а также помог осуществить несколько 
крещений.

Столь активная жизненная позиция 
не могла не быть замеченной израиль
скими властями. «Я, моя жена и сын 
существовали в Израиле без каких-ли- 
бо документов и, соответственно, прав. 
Советские паспорта у нас забрали сра
зу после приезда, а израильских мы не 
получили», — рассказывает Александр

Дериев. «Почти сразу мы перебрались 
на палестинские территории; жили в 
Старом городе на Via Dolorosa, в райо
не Вифлеема... То есть у нас не было 
прав на жительство, на работу, на обу
чение (но сын, однако, учился в аме
риканской школе для палестинцев в 
Бейт-Ханине), и главное, мы не могли 
покинуть эту «гостеприимную» стра
ну. В 1997 г. на открытом слушании 
Высшего суда справедливости было 
принято постановление лишить нас 
израильского гражданства (коего у нас 
и не имелось)». После этого семья Де
риевых перебралась в экуменический 

институт «Тантур» 
на окраинах Ие
русалима. «После 
настойчивых при
глашений шведс
ких епископов из
раильские власти 
выдали нашей се
мье выездные доку
менты, так называ
емые паспорта для 
палестинцев — т. е. 
в один конец», — 
вспоминает Алек

сандр. «Мы с женой выехали в Шве
цию, а наш сын отправился в США в 
Assumption College».

В итоге общинная жизнь русских 
католиков в Израиле к концу 90-х прак
тически прекратилась. Лишь в 2002 г. 
появился первый официальный душе- 
пастырь русскоязычных католиков — о. 
Славомир Абрамовский. Сейчас рус
скоязычные общины входят в состав 
Ивритоязычного викариата Иеруса
лимской латинской Патриархии, о них 
заботится салезианец о. Веслав Домб
ровский, служивший в 90-е годы насто
ятелем в Гатчине.

Стоявшая у истоков русских общин 
чета Дериевых живет в Швеции. Алек
сандр преподает, ведет курсы иконопи
си и редактирует поэтический журнал, 
Регина пишет и переводит стихи. «В 
Швеции мы всего лишь прихожане не
большого католического прихода в при
городе Стокгольма», — говорит Алек
сандр. «Никаких русскоязычных общин 
организовывать я не собираюсь. Русских 
католиков здесь раз-два и обчелся».
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Грэм Грин: «Намек на объяснение»

(6
Оправданно 

ли быть 

нерелигиозным, 

неверующим 

человеком и при 

этом браться 

за религиозные 

темы?
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Если вы решите изучать литературоведе
ние, одним из первых правил, которые вам 
необходимо будет не просто запомнить, а 

освоить на уровне «условного рефлекса», будет 
следующее: в произведении есть лирический 
герой, повествователь и автор — реальный че
ловек, и отождествлять их друг с другом нельзя. 
Понятно, что автор, пишущий детективные ро
маны, не обязательно маньяк-убийца, и далеко 
не каждый детский писатель, например, ждет по 
ночам «зубную фею», а утром закапывает в пар
ке «секретики».

Но оправданно ли быть нерелигиозным, неве
рующим человеком и при этом браться за рели
гиозные темы? Возможно ли это? Или, наоборот, 
стоит ли оценивать литературный текст, глядя на 
него через факты жизни писателя-«грешника»?

В детстве, в школе над Грэмом Грином — ди
ректорским сынком — издевались, а он несколь
ко раз пытался покончить с собой и в результа
те оказался на излечении у известного в ту пору 
психоаналитика. Став взрослым, несколько раз

Екатерина Андреева, 
литературовед

ш



испытал на себе действие «русской 
рулетки» и остался жив, имел при
страстие к крепким напиткам, со
хранившееся у него на всю жизнь, 
работал агентом британской раз
ведки, в качестве «военного турис
та» побывал практически во всех го
рячих точках и при этом писал, пи
сал и писал: стихи, романы, статьи, 
рецензии, сценарии. И в каждой его 
работе, несмотря на литературовед
ческие аксиомы, есть кусочек само
го Грэма Грина. Бывало, что биогра
фы, приступая к работе над своими 
книгами о писателе, испытывали 
к нему одно чувство, исполненное 
всяческого уважения, но заканчива
ли их с другим. А Грин, отметим, не 
препятствовал этим разысканиям, 
сам поставляя «жареные» истории 
из своей жизни.

Был ли он примером для подра
жания? Нет. Можем ли мы безого
ворочно порекомендовать нашим 
читателям погрузиться в творчество 
сего писателя и проштудировать его 
полностью? Наверное, нет. Тогда 
зачем же мы про него вспомнили?

В 1926 году Грин принял като
личество. В понимании многих его 
соотечественников это 
стало очередным «экс
центричным » поступ
ком одного из модных 
писателей. И личная 
жизнь Грина может 
только подтверждать это 
предположение. Однако 
католическое измерение 
некоторых гриновских 
произведений дает по
чувствовать, что именно 
им, трем-четырем рома
нам из целых двадцати 
пяти, передалось нечто

искреннее — боль одинокой души, 
то серьезной, то кривляющейся, но 
все же, при всех своих проблемах, 
знающей о Божьей Любви.

А сегодня мне бы хотелось поз
накомить вас всего лишь с одним 
маленьким рассказом этого писате
ля, из сборника 1954 года «Двадцать 
один рассказ» (Twenty-One Stories), 

который называется «На
мек на объяснение».

«Вагонные споры — пос
леднее дело»; как в извес
тной песне, повстречались
в дороге два человека и 
завели разговор, конечно, 
о судьбах мира: «...начав с 
булочек и погоды, мы пере
шли к политике, правитель
ству, международным де
лам, атомной бомбе и отсю
да, по неизбежной логике, к 
Богу. Разговор наш шел без 
язвительности и горячнос-
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ти. От моего попутчика, который си
дел теперь напротив, чуть наклонясь 
вперед, так что наши колени почти 
соприкасались, веяло такой безмя
тежностью, что препираться с ним 
было невозможно даже при большом 
расхождении во взглядах — а у нас 
они разнились решительно.

Я скоро понял, что беседую с 
католиком, с человеком, который 
верует — как это говорится? — во 
всеведущее и всемогущее Божество, 
сам же я то, что весьма приблизи
тельно называют агностиком».

Одна немаловажная деталь: по
вествователь- « агностик» говорит, 
что когда на полустанке луч фона
ря выхватил из темноты лицо его 
собеседника, он увидел перед собой 
счастливого человека.

В ходе их беседы, как это часто слу
чается в подобных ситуациях, встал 
вопрос: «Когда подумаешь, что Бог — 
если есть Бог — допускает... не только 
физические муки... но когда подума
ешь об испорченности, даже детей...»

Что же на это ответил католик? 
Аккуратно, слово за словом, как

будто проверяя глубину, нет, спо
собность случайного попутчика к 
восприятию иного, отличного от 
своего, мнения он пытается выра
зить ту мысль, которая каждому из 
нас хоть раз да приходила в голову, 
когда мы изучали историю челове
чества или просто вспоминали свою 
собственную жизнь: «Наш взгляд 
так узок... Конечно, здесь нет отве
та. Мы улавливаем намеки... А они 
очень мало значат при холодном 
рассмотрении, — сказал он, поежив
шись в своем пальто. — И совсем 
ничего не значат для другого чело
века — не того, кто их уловил. Это 
не научные факты — да и вообще не 
факты, если на то пошло. События, 
которые оказываются не такими, 
как было задумано действующими 
лицами или тем, что стояло за дей
ствующими лицами.

— Стояло?
— Слово «Сатана» такое антропо

морфное. Слова наши неточны, но 
иногда я испытываю жалость к это
му созданию. Оно постоянно ищет 
нужного оружия против своего вра-



Книжная полка

га, и оружие ломается о собствен
ную его грудь. Иногда оно кажется 
мне таким... бессильным».

Поняв, что собеседник заинте
ресовался его словами, католик ре
шает «проиллюстрировать» свою 
мысль историей из собственной 
жизни: «Вы первый человек... нет, 
второй, которому я решаюсь это 
рассказать, может быть, потому что 
мы не знакомы».

В этот момент так и хочется за
дать вопрос «из учебника чтения»: 
как вы думаете, кто был первым че
ловеком, которому мужчина расска
зал свою историю? Простой вопрос, 
правда? Дети отвечают сразу!

В последние несколько месяцев я 
давала прочитать этот рассказ мно
гим людям. Очень раз
ным. И кто бы это ни 
был — маленькая де
вочка, подросток или 
умудренные опытом 
люди, посвятившие 
себя Церкви, — все 
они искренне пережи
вали за героя истории 
и от души радовались, 
и даже гордость чита
лась в их взоре, когда 
они дочитывали «На
мек на объяснение» 
до конца.

Что же произошло в жиз
ни этого безымянного путе
шественника? Почему рассказ 
заканчивается его репликой: 
«Понимаете, я очень счастли
вый человек»?

Сюжет вкратце таков: в дет
стве герой переживает сильное 
искушение, он уже готов со
вершить грех, но сила Любви 
и детской бесконечной веры 
приводят к совершенно неожи
данному (а на самом деле есте

ственному) финалу.
Когда этот небольшой матери

ал было уже почти готов, я расска
зала одному человеку, что собира
юсь написать об этом рассказе в 
журнале. Тогда этот человек поп
росил: «Обязательно скажи, что 
это рассказ про то, как важно по
нимать, что такое Евхаристия; ког
да поймешь по-настоящему, сразу 
же ясно, что злу никогда не побе
дить». Вот так. Думаю, я должна 
была поделиться с вами этой мыс
лью, потому что это мысль челове
ка, которому пока еще только де
сять лет, собственно, как и герою 
рассказа Грэма Грина «Намек на 
объяснение».
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О фильме

Евгений Мартынович

«Дирижер»
Страна: Россия 
Год: 2012
Режиссер: Павел Лунгин
В ролях: Владас Багдонас, Сергей Колтаков, Инга Оболдина, 
Карэн Бадалов, Дарья Мороз, Сергей Барковский.

Фильм начинается с картинки безжизненной 
израильской пустыни и с хора, поющего за 
кадром евангельские Заповеди Блаженства. 

Затем нас перемещают в богатую московскую квар
тиру преуспевающего дирижера Петрова. Ночью он 
получил какой-то тревожный факс, так его взволно
вавший, что впервые в жизни он не пошел утром на 
репетицию. Репетицию важную, ведь его коллектив 
должен вскоре отправиться на гастроли в Израиль. 
Петров приказывает своему администратору уско
рить отлет, а подготовку к выступлению закончить 
уже в Иерусалиме. И вот на Святой Земле мы узна
ем содержание страшного факса: единственный сын 
дирижера Саша покончил жизнь самоубийством 
здесь, в Иерусалиме.

По ночному городу добирается Петров до пос
леднего пристанища сына, где тот жил в компании 
таких же, как он сам, молодых маргиналов. «Папа, 
прости, что я умер. Я так больше не буду. Я очень тебя 
люблю», — написал сын в предсмертном письме. У 
его друзей нет денег даже на похороны товарища, 
и они пытаются продать дирижеру последнюю кар
тину сына (оказывается, тот был художником). Это 
копия полотна Ганса Гольбейна «Мертвый Христос, 
в гробу», когда-то потрясшего Достоевского. «Да от 
этой картины у иного вера может пропасть! » — гово
рил писатель устами князя Мышкина. Только вот на 
картине у трупа лицо отца художника. Мы узнаем, 
что несчастный влез в большие долги, просил денег 
у отца и, получив отказ, решился на ужасный шаг. 
Петров не хочет признать своей вины, он считает, 
что воспитывал в сыне трудолюбие и упорство в до
стижении творческих целей. «Я не выгонял его, он 
сам ушел... Искусство — это тяжелая, мучительная 
работа», — говорит Петров не понимающей его де- 
вушке-еврейке, подруге Саши.

Мучительные переживания перед исполнени
ем оратории «Страсти по Матфею» не дают покоя

ш
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не только дирижеру. В кризисе после 
гибели жены и дочери тенор Евге
ний, на грани разрыва супружеская 
пара солистов Анны и Сергея. В сю
жетную канву вплетаются последние 
часы жизни арабского юноши — тер
рориста. Пребывание в Иерусалиме 
оказывается переломным моментом 
в жизни героев фильма. Иерусалим 
становится еще одним персонажем 
картины. «Было очень сложно сни
мать город, — рассказывает Павел 
Лунгин. — Практически все, кто при
езжают туда, сталкиваются с удиви
тельным явлением — «синдромом 
Иерусалима», когда с людьми начи
нают происходить разные необыкно
венные события... Там колоссальное 
энергетическое поле, которое нельзя 
не почувствовать... Мы пытались пе
редать мистическую сущность Иеру
салима».

Все события разворачиваются под 
музыку оратории православного мит
рополита Илариона (Алфеева) «Страс
ти по Матфею». «Я взял за основу за
падную форму страстей, но постарался 
наполнить ее православным содержа
нием», — говорит композитор. По у т
верждению Лунгина, фильм возник на 
основе музыки, то есть сначала режис
сер услышал пасхальную ораторию, а 
затем начал работать над созданием 
фильма.

Случайно ли, или такова была за
думка авторов, но дирижер и испол
нители заглавных партий оратории 
на евангельский сюжет — люди не
верующие. В этом есть какой-то знак

времени, характеризующий духов
ное состояние нашей страны. Ложь, 
имитация, притворство... Например, 
партию Евангелиста поет человек, 
для которого Евангелие не является 
Словом Божьим. Искаженные пред
ставления о добре и зле не дают ге
роям фильма принимать правильные 
решения в трагических жизненных 
ситуациях.

Несмотря на важность затронутых 
в фильме тем, мне кажется, это не 
лучшая работа Павла Лунгина («Так- 
си-блюз», «Остров», «Царь»). Стоит 
отметить поразительное актерское 
мастерство Владаса Багдонаса, испол
нителя главной рчоли. Его дирижер, 
волевой и жесткий человек, прожил, 
по-видимому, напряженную жизнь, 
полностью посвященную карьере. Он 
точно знает, чего хочет, он безжалост
но требователен к людям и всегда уве
рен в своей правоте. Для сына у него не 
хватало ни времени, ни души. Посте
пенно Петров приходит к пониманию 
своей вины перед Сашей. Трагические 
переживания Багдонас великолепно 
передает очень скупыми средствами: 
лишь в глазах его видна невыразимая 
боль отца, потерявшего сына. Узкие, 
шумные улочки старого Иерусалима, 
храм Гроба Господня, замечательная 
музыка, библейские пейзажи Израи
ля, удачная актерская и операторская 
работа и, конечно, поднятая Лунги
ным тема покаяния и перерождения 
человека — все это, несомненно, заслу
живает внимания любителей хороше
го кино.
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Почитание святых в течение 
литургического года

U
Созерцая 

жизнь тех, кто 

верно следовал 

Христу, мы по

лучаем новое 

побуждение к по

искам будущего 

Града

99

о. Михаил Цымляков

Издревле христиане стали выделять и почитать 
тех, кто особым образом подражал Христу, 
умер за веру, подобно Христу прошел через 

страдание и смерть и одержал победу. Почитание 
святых мучеников имело пасхальный характер, пос
кольку они вместе с Христом пришли к Отцу Небес
ному. Начиная с IV в. распространялось почитание 
святых, которые хотя и не умерли за веру мученичес
кой смертью, но всю свою жизнь посвятили Христу, 
живя для Него.

Первоначально почитание святых мучеников име
ло строго местный характер. Конкретная христианская 
община вспоминала мученическую кончину одного из 
ее членов, собираясь в день его рождения для неба на 
месте мученичества либо на месте его погребения.

С самого начала христиане отличали почитание му
чеников от почитания умерших. Каждая семья помни
ла об умерших членах и в годовщину их смерти соби
ралась у могилы на молитву и Св. Мессу. В этих Мессах 
принимали участие только друзья и знакомые.

Вскоре распространилось почитание исповедников, 
которые публично заявляли о своей вере и шли за это 
на пытки, в тюрьму или изгнание.

«Созерцая жизнь тех, кто верно следовал Христу, мы 
получаем новое побуждение к поискам будущего Града

ш
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и в то же время научаемся вернейше
му пути, которым, среди противоречий 
мира сего, каждый из нас, согласно свое
му статусу и положению, может достичь 
совершенного единения со Христом, то 
есть святости... В них Он обращается к 
нам и дает нам знамение Царства Свое
го... Поэтому в высшей степени 
подобает, чтобы мы любили 
этих друзей и сонаследни
ков Иисуса Христа, на
ших братьев и славных 
благодетелей, возда
вали за них должное 
благодарение Богу, 
смиренно призывали 
их и прибегали к их 
молитвам, помощи 
и защите, дабы ис
просить благодеяний 
у Бога через Сына Его 
Иисуса Христа, Госпо
да нашего, единого наше
го Искупителя и Спасителя»
(см. LG 50-51).

Праздники некоторых святых, 
почитаемых повсеместно:

• 24 июня — Рождество св. Иоанна, 
Предтечи и Крестителя Господня;

• 19 марта — Торжество Святого Пра
ведного Иосифа, Обручника Пресвятой 
Девы;

• 29 сентября — праздник Свв. Архан
гелов Гавриила, Михаила и Рафаила;

• 2 октября — обязательная память 
Ангел ов-Хранител ей ;

• 26 июля — обязательная память 
Иоакима и Анны, родителей Пресвятой 
Девы Марии;

• i ноября — празднование Дня Всех 
святых. В этот день вспоминаются все 
святые, т.к. святых очень много и невоз
можно в течение года вспомнить всех по 
отдельности. Этим празднованием под
черкивается участие святых в Страдани
ях Господа;

• 2 ноября — День поминовения всех 
усопших верных. Это день, посвященный 
усопшим, которые, прежде чем попасть

на небо, находятся в чистилище, чтобы 
свершилось правосудие Божие.

Пресвятая Дева Мария в литур
гическом году:

• 8 декабря — Торжество Непорочно
го Зачатия Пресвятой Девы Марии;

• i января — Торжество Пресвятой 
Богородицы Марии. Это празд

ник Рождества глазами Ма
рии. С древнейших времен

Пресвятая Дева почита
ется под именем Бого

родицы;
• 11 февраля — 

день памяти Лурд
ской Пресвятой Девы 
Марии. С i февраля 
по 16 июля 1858 года 
Божия Матерь восем

надцать раз являлась 
скромной девочке Бер

надетте Субиру;
• 31 мая — Посеще

ние Пресвятой Девой Марией 
св. Елисаветы;
• 15 августа — Торжество Успения 

Пресвятой Девы Марии;
• 8 сентября — Рождество Пресвятой 

Богородицы;
• 15 сентября — обязательная память 

Пресвятой Девы Марии Скорбящей. К 
семи скорбям Божьей Матери относят
ся: пророчество Симеона о том, что Ее 
сердце пронзит меч страдания; бегство 
в Египет; поиски двенадцатилетнего Ии
суса в Иерусалиме; встреча на Крестном 
Пути; страдания у подножия креста, сло
ва «Се, сын Твой»; снятие с креста и пог
ребение Иисуса.

• 7 октября — обязательная память 
Пресвятой Девы Марии Розария;

• 21 ноября — обязательная память 
Введения во Храм Пресвятой Богоро
дицы. Происхождение этого праздника 
связано с легендой, согласно которой 
родители отдали Марию в трехлетнем 
возрасте в Храм на три года, чтобы Она 
воспитывалась среди легендарных дев, 
посвященных Храму. До
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

■ ДОМАШНИЙ ОЧАГ

-  Обязательно ли участвовать в жизни католической общины, 
чтобы быть хорошим католиком, или достаточно просто посе
щать церковь по воскресеньям?

Здесь нужно различать: одно яв
ляется обязательным потому, что 
если этого не делать, то совершишь 
грех; другое — просто потому, что 
необходимо для реальной жизни. 
Если человек приходит на службу 
по воскресеньям и помимо этого не 
участвует в жизни общины — это не 
считается грехом. Но опыт показыва
ет, что обычно именно это — первый 
шаг к отдалению от Бога. Любовь 
к Богу и любовь к братьям обычно 
сопутствуют друг другу. Самое глав
ное, чтобы каждый нашел свою ка
толическую общину, благоприятную 
для него. Это может быть приход —

основная христианская община для 
большинства верных. Но могут быть 
и другие объединения Церкви: мо
настырь, движение для мирян, груп
па друзей, а может быть своя семья, 
если это действительно христианс
кая семья — малая Церковь.

Самое важное, чтобы наша лю
бовь к Господу проявлялась в люб
ви к ближним, а также — чтобы 
мы сами позволяли любви других 
людей к нам помогать нам прибли
зиться к Богу.

Если мы полностью закроемся в 
себе, нам будет чего-то не хватать в 
нашей христианской жизни.

Ш



Кроссворд ■

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Апостол. 5. То, что Бог создал 
в первый день творения. 6. В древ
негреческой мифологии богиня 
мира. 7. Пророк-пастух. 8. Римский 
император, судивший апостола Пав
ла. 10. Дочь Иакова. И . Праматерь.

12. Он же Павел. 13. Мать Моисея. 
17. На этой горе была испытана вера 
Авраама. 18. Пророк. 19. Так Господь 
назвал субботу. 20. Брат Моисея.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Духовный гимн, песнопение.
3. Главное женское божество у фи

никийцев. 4. Путь. 7. Город в колене 
Иудином. 9. Животное Валаама. 
10. Серебряная римская монета 
с изображением кесаря. 14. Ме
сто, с которого Христос вознесся на 
небо. 15. Гора, причал Ноева ковче
га. 16. Современный Вавилон.

Ответы на кроссворд из № 2 (11)
По горизонтали: 2. Самария. 3. Аллилуия. 5. Египет. 7. Кувуклия. 9. Пост. И . Аве. 13. Четверг. 16. Море. 17. 
Каиафа. 20. Анафема. 21. Хитон. 22. Утрата. По вертикали: 1. Марфа. 4. Урим. 5. Елисавета. 6. Ехидна. 7. Копье. 
8. Кулич. 10. Ар. И . Аминь. 12. Симон. 14. Елеон. 15. Плащаница. 18. Аравва. 19. Покой. До

м 
Н

еп
ор

оч
но

го
 

Се
рд

ца
 

№
3 

(1
2)

 / 
ию

нь
, 

20
12



До
м 

Н
еп

ор
оч

но
го

 
Се

рд
ца

 
№

3 
(1

2)
 / 

ию
нь

, 
20

12
■  ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

Акафист в честь Фатимской иконы 
Божьей Матери

С радостью представляем продолжение акафиста, написанного архимандритом 
Тихоном для почитания списка иконы «Тобою Единство», находящегося в Центре 
Пресвятой Богородицы Фатимской на Донетчине.

Кондак 5
Токи слез изсуша- 

еши всем к Непороч
ному Сердцу Твоему 
прибегающих, о Всес- 
лавная Дево Святая и 
Мати Божия, людие на 

место явления Твоего в Фатиму прихо- 
дяще, и, о гресех своих покаяние тво
ря, велием гласом зовут: Аллилуйя!

Икос 5
Воспеваем, о Богоблагодатная, Твое 

милосердие досточудное и многое снис
хождение ко Франциско и Гиацинте, их 
же утеши во страдании и зельнем теле- 
си озлоблении, во объятия Своя дивно 
прияла еси и во обители райски пре- 
сели; Лукии же возвести яко бысть сей 
вестницей Непорочнаго Сердца Твоего; 
о сем из глубины души поем:

Радуйся, обетование спасения всем 
почитающим Сердце Твое Непорочная; 
радуйся, чрез Сердце Твое к Сердцу Ии
сусову дорога нетрудная.

Радуйся, Неусыпная о 
нас к Богу молитвеннице; 
радуйся, Ангелов Божиих 
Владычице.

Радуйся, яко Лукию 
долголетием наделив
шая; радуйся, ея служе
ние во иночестве всецело 
приявшая.

Радуйся, яко в чисти
лище душам послабле
ние; радуйся, в сем мире 
грешником грозное вра
зумление.

Радуйся, Владычице — 
Дево'Пресветлая в солнце 
облаченная.

Кондак 6
Проповедует Церковь Христова 

дивную милость Твою Богородице 
Дево, егда взирает на образ Твой Пре
святый, иже бысть написан, и «Тобою 
единство» таинственно пронаречен
ный, в воспоминание многих чудес, 
их же явила еси в Фатиме Португаль- 
стей, о сем поем Дароподателю Богу: 
Аллилуйя!

Икос 6
Новую показа милость всех Творец 

и Господь, егда сотвори край Донец
кий яко же вторую Фатиму, иконою бо 
Пречистыя Девы Марии оный обога
тил еси, вся ны прошения благи скоро 
приемлюще, о предстательстве При- 
снодевы, и от всего естества человеча 
и ангелска научая пети Матери Своей 
Преблагословенней:

Радуйся, Мати Святая, в иконе 
Фатимстей яснеющая; радуйся, от 
оной токи чудес источающая.

Радуйся, прежде освящения яви- 
вая чудная; радуйся, 
по освящении явившая 
дивная.

Радуйся, врагов веры 
тревожное слышание; ра
дуйся, христиан ко единс
тву призвание.

Радуйся, человеков 
преславное с Богом при
мирение; радуйся, скор- 
бьми обуреваемых помо- 
жение.

Радуйся, Владычице — 
Дево Пресветлая в солнце 
облаченная.

Ш
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Кондак 7
Восхотевши чудес приумножити 

славу, Пречистая, на скле от иконы 
Твоей Фатимской пронареченной ос
тавила еси нерукотворенный Свой об
раз, на негоже взирающе, Вышнему 
Богу преславную песнь возсылающе 
вернии поют: Аллилуйя!

Икос 7
Дивна дела Твоя, Дево Владычице, 

яко даровала еси нам икону Твою, паче 
лучей солнечных просвещающую лю
дей, яко Самую зрящих Богородицу в 
Фатиме крины прекрасные одожди на 
молящихся Тебе, во свидетельство не
ложное Твоего явления; такожде и на 
взирающих на икону Твою, Благосло
венная, Духа Святаго благодать ороси 
сердца и просвети паче лучу утрення 
души Тебе возглашающих:

Радуйся, светильник упования не
мерцающий; радуйся, новописанный 
образ Твой силу чудес умножающий.

Радуйся, исцеление благочестивой 
жене даровавшая; радуйся, Ликом 
Своим на смертном одре лежащим 
утешение подавшая.

Радуйся, прежде молитвы проше
ния предворяяй; радуйся, землю До
нецкую благодати Своей исполняяй.

Радуйся, Церковь освятившая на 
скле самописанным образа явлением; 
радуйся, яко есть новое благодати Тво- 
ея знамением.

Радуйся, Владычице — Дево Пре- 
светлая в солнце облаченная.

Кондак 8
Архиереи и священницы недоуме- 

ют како Пречистыя Лик на скле див
но явися, подобно людем иже недо- 
умеваху видением солнца играньми, 
его же показа в Фатиме португальстей 
Бог и Господь во утверждение мало
верных и в назидание неверным, яко 
много бо может молитва Матери Бо- 
жией ко благосердию Владыки; мы 
же свидетельствовах, яко играньми 
солнечныма видением самописанна- 
го образа Приснодевы утвердихомся 
— яко с нами суть Господь и Пресвя
тая Богородительница, и со умилени
ем воспевати дерзаем:

Радуйся, радость всем подающая; 
радуйся, не мудрых умудряющая.

Радуйся, архиереев доброто и пох- 
валение; радуйся, пресвитеров и диа
конов служения благословение.

Радуйся, монахов и мирских ут
верждение; радуйся, благих возда
яние.

Копия Фатимской иконы 
Божьей Матери 

«Тобою Единство» 
с золотым тиснением.

Мы стремимся, чтобы копия иконы 
была доступна каждому нашему 

читателю. Заказ можно сделать по 
адресу: domserdtsa@gmail.com 

тел. (812) 451-68-40 
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, 
loo -  3000 рублей.

mailto:domserdtsa@gmail.com



