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28 Год Веры
Особую	 важность	 для	 нас	 имеет	 Торжество	
Непорочного	Зачатия,	8	декабря.	В	этот	день	
в	Кафедральном	Соборе	в	Москве	наша	по-
местная	 Церковь	 будет	 посвящена	 Матери	
Божией,	—	блаженной,	потому	что	уверовав-
шей,	—	чтобы	по	её	примеру	мы	могли	воз-
растать	в	вере	в	это	благоприятное	время.

10 Блаженна Мария. ибо уверовала
Какова	же,	в	конечном	итоге,	вера	Марии?	
Речь	идет	о	разумной	вере,	задумывающей-
ся,	задающей	вопросы,	ищущей	понимания,	
конкретики,	 и	 в	 то	 же	 время	 остающейся	
самоотверженной	 и	 послушной.	 Это	 вера,	
которая	никогда	не	допустила	ни	малейшего	
сомнения	в	чудесах	Божьих.

42 Храм, молитвой возвращенный
В	конце	80-х	 годов	прошлого	века	несколь-
ко	 прихожан	 храма	 Лурдской	 Богоматери,	
единственной	 действующей	 католической	
церкви	в	Ленинграде,	решили		попробовать	
вернуть	здание	собора	Cвятой	Екатерины.

«ДОМ НЕПОРОЧНОГО 
СЕРДЦА»
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Встреча с молодежью Ливана
и Ближнего Востока

«Благодать и мир вам да умножится в познании 
Бога и Христа Иисуса, Господа нашего» (2 Пет 
1.2). Этот отрывок из Послания св. Петра хоро-

шо выражает великое желание, которое я ношу в сердце с 
давних пор. Спасибо за горячий прием, спасибо от всего 
сердца за ваше столь многочисленное присутствие этим 
вечером!

Дорогие друзья, вы сегодня живете на земле, видев-
шей рождение Иисуса и рост христианства. Это большая 
честь! А также призыв к верности, любви к своей земле; 
призыв к тому, чтобы, прежде всего, быть свидетелями 
и посланниками Христовой радости, дабы вера, идущая 
от апостолов, вела к полной свободе и радости, как де-
монстрируют многочисленные святые и блаженные этой 
страны. Их послание озаряет Вселенскую Церковь. Оно 
способно непрестанно озарять и ваши жизни. Среди апос-
толов и святых многие жили в беспокойное время, и вера 
была источником их мужества и свидетельства. Черпайте 
в их примере и заступничестве вдохновение и поддержку, 
в которой вы нуждаетесь!

Я знаю о том, какие трудности вы испытываете в пов-
седневной жизни из-за недостатка стабильности и безо-
пасности. В неустанно изменяющемся мире вам брошен 
не один очень важный вызов. Даже безработица и не-
уверенность в завтрашнем дне не должны склонять вас 
попробовать «горький мед» эмиграции, связанной с не-
определенностью перспектив, утратой корней и разлукой 
с родиной. Вам следует стать творцами будущего вашей 
страны, исполнить возложенную на вас миссию в обще-
стве и Церкви.

Вам принадлежит особое место в моем сердце и во 
всей Церкви, поскольку Церковь всегда молода! Церковь 
верит в вас. Ценит вас. Будьте молоды в Церкви! Будьте 
молоды с Церковью! Церковь нуждается в вашем энту-
зиазме и творческом духе. Молодость — это тот момент, 
когда вдохновляются высокими идеалами, и период, 
когда учатся, готовясь к профессии и к будущему. То есть 
это важное и требовательное время. Тянитесь к тому, что 
прекрасно, стремитесь творить добро! Свидетельствуйте о 
величии и достоинстве своего тела, которое «есть для Гос-
пода» (1 Кор 6.13). Обладайте нежностью и прямотой чис-
тых сердец! Вслед за Иоанном Павлом II я тоже повторяю 
вам: «Не бойтесь! Откройте двери ваших сердец и душ 
Христу!» Встреча с Ним, «открывая жизни новый гори-
зонт, тем самым указывает ей решающее направление» 

Бенедикт XVI

“ Безработица 

и неуверенность 

в завтрашнем 

дне не должны 

склонять вас 

попробовать 

«горький мед» 

эмиграции, 

связанной

с неопределен-

ностью 

перспектив, 

утратой корней

и разлукой

с родиной

”
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(Deus caritas est, 1). Это в Нем вы найдете 
силу и мужество идти вперед по дорогам 
своей жизни, преодолевая трудности и 
страдания. В Нем обретете вы источник 
радости. Христос говорит: «Мир Мой даю 
вам». Вот истинная революция, принесен-
ная Христом, — революция любви.

Неудовлетворенность окружающей 
действительностью не должна подталки-
вать вас к бегству в параллельные миры, 
такие, как наркотики или безотрадность 
порнографии. Что касается социальных 
сетей — да, они интересны, но легко за-
тягивают, приводя к зависимости или 
смешению реального и виртуального. 
Старайтесь жить богатыми отношения-
ми дружбы, настоящей и благородной. 
Поддерживайте начинания, придающие 
смысл и глубину вашему существованию 
в противовес поверхностному и легкому 
потребительству! В равной степени вы 
подвергаетесь и другому соблазну — де-
нег, этого тиранического идола, который, 
замуровывая сердце, душит его и саму 
личность. Многие забывают утверждение 
Христа, сказавшего: невозможно служить 
Богу и маммоне (ср. Лк 16.13). Ищите хо-
роших учителей, духовных наставников, 
которые сумеют указать вам дорогу к зре-
лости, помогут отбросить то, что иллюзор-
но, что является видимостью и ложью.

Будьте носителями Христовой любви! 
Как? Обратитесь без остатка к Богу, своему 
Отцу, Который является мерой всего вер-
ного, подлинного и доброго. Размышляйте 
над Словом Божьим! Открывайте интерес 
и актуальность Евангелия. Молитесь! Мо-
литва, таинства — надежные и действен-
ные средства быть христианами и жить 
«будучи укоренены и утверждены в Нем 
[в Христе] и укреплены в вере» (Кол 2.7). 
Год Веры, который скоро начнется, станет 
поводом открыть сокровище веры, полу-
ченное с крещением. Вы можете углубить 
ее содержание благодаря изучению ка-
техизиса, чтобы ваша вера была живой и 
воплощалась в жизнь. Итак, становитесь 
для других свидетелями Христовой люб-
ви. В Нем все люди становятся нашими 
братьями. Вселенское братство, начало ко-

торому было положено на Кресте, облека-
ет в лучезарный свет и требует революции 
любви. «Как Я возлюбил вас, [так] и вы да 
любите друг друга» (Ин 13.34). Это заве-
щание Иисуса и есть символ христианства. 
Это — истинная революция любви! […]

Будьте посланцами Евангелия жизни 
и ценностей жизни. Отважно сопротив-
ляйтесь всему, что ее отрицает: абортам, 
насилию, неприятию других людей и пре-
зрению к ним, а также несправедливости 
и войне. Открывая в истине прощение и 
милосердие Бога, всегда можно заново 
прийти к новой жизни. Прощать бывает 
нелегко, но Божие прощение дает силы 
обратиться и радость от того, что нас самих 
простили. Прощение и примирение — это 
пути мира, ведущие в будущее.

Дорогие друзья, многие из вас более 
или менее осознанно задаются вопросом: 
чего Бог ждет от меня? Каков Его замысел 
обо мне? Не хочу ли я провозглашать миру 
величие Его любви через священство, пос-
вященную жизнь или супружество? Не 
надо пугаться этих вопросов. Находите 
время поразмышлять над ними, просите 
просветить вас. Отвечайте на призыв, даря 
себя каждый день Тому, Кто зовет вас быть 
Его друзьями. Старайтесь щедро, всем сер-
дцем следовать за Христом, ради любви 
искупившим нас и давшим жизнь каждо-
му из нас. Вы познаете ничем не омрачен-
ную радость и полноту жизни. Ответить на 
призыв Христа — в этом заключается сек-
рет подлинного мира. […]

В завершение обратимся к Деве Ма-
рии, Богоматери Ливана. Пусть Она хра-
нит вас с высоты Харисского холма, да со-
путствует Она вам, бодрствуя, как мать над 
всеми ливанцами и множеством палом-
ников, чтобы они могли доверить Ей свои 
радости и муки! Этим вечером мы вверяем 
Деве Марии и блаженному Иоанну Пав-
лу II ваши жизни, жизни всех молодых 
людей Ливана и стран региона, в особен-
ности людей, страдающих от насилия и 
одиночества, нуждающихся в поддержке. 
Да благословит Бог всех вас! И сейчас, все 
вместе, помолимся: «Радуйся, Мария…»
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17	августа	2012	года	в	Королевском	дворце	
Варшавы	 состоялась	 торжественная	 цере-
мония	подписания	Патриархом	Московским	
и	всея	Руси	Кириллом	и	председателем	Поль-
ской	 епископской	 конференции	митрополи-
том	Юзефом	Михаликом	Совместного	посла-
ния	народам	России	и	Польши.
На	 церемонии	 присутствовали	 митрополит	
Варшавский	и	всей	Польши	Савва	и	члены	
делегации	Русской	Православной	Церкви.
В	 Большом	 зале	 ассамблеи	 Королевского	
дворца	 патриарха	 Кирилла	 и	 всех	 присутс-
твующих	 гостей	 приветствовал	 директор	
Королевского	замка	в	Варшаве	профессор	
Анджей	 Роттермунд.	 Патриарх	 Московский	
и	 всея	 Руси	 Кирилл	 и	 председатель	 Поль-
ской	епископской	конференции	митрополит	
Юзеф	Михалик	поставили	свои	подписи	под	
Совместным	 посланием	 народам	 России	 и	
Польши.
Суть	послания,	которое	не	от-
носится	 к	 числу	 богословских	
и	 межцерковных	 документов	
и	не	затрагивает	вопросы	ве-
роисповедания,	 заключается	
в	 призыве	 к	 примирению	 и	
взаимному	 прощению	 в	 духе	
христианской	 любви.	 В	 нем,	
в	 частности,	 говорится:	 «Пос-
ле	 Второй	 мировой	 войны	 и	
болезненного	 опыта	 атеизма,	
навязанного	нашим	народам,	
сегодня	мы	вступаем	на	путь	
духовного	 и	 материального	
обновления».	 Подчеркивает-
ся,	что	это	обновление	должно	

стать,	прежде	всего,	обновлением	
человека	и	через	это	—	обновле-
нием	взаимных	отношений	между	
народами.
Призыв	 к	 верующим	 России	 и	
Польши	 «просить	 прощения	 за	
нанесенные	 друг	 другу	 обиды,	
несправедливость	 и	 всякое	 зло»	
не	 означает	 забвения,	 сказано	
в	 документе.	 «Память	 представ-
ляет	 собой	 важную	 часть	 нашей	
идентичности.	 Мы	 также	 имеем	
долг	памяти	перед	жертвами	про-
шлого,	 которые	 были	 замучены	
и	отдали	свою	жизнь	за	верность	
Богу	 и	 земному	 отечеству.	 Про-

стить	—	 значит	 отказаться	 от	мести	 и	 нена-
висти,	 участвовать	 в	 созидании	 согласия	 и	
братства	между	людьми,	нашими	народами	
и	 странами,	 что	 является	 основой	мирного	
будущего».
Российский	 и	 польский	 народы	 объединя-
ет	 опыт	 Второй	 мировой	 войны	 и	 период	
репрессий,	 порожденных	 тоталитарными	
режимами.	 «Руководствуясь	 атеистической	
идеологией,	эти	режимы	боролись	со	всеми	
формами	 религиозности	 и	 вели	 особенно	
ожесточенную	борьбу	с	христианством	и	на-
шими	Церквями.	Жертвами	оказались	мил-
лионы	невинных	людей,	о	чем	напоминают	
многочисленные	места	казней	и	могилы,	на-
ходящиеся	как	на	русской,	так	и	на	польской	
земле»,	—	говорится	в	послании.

Совместное послание народам России и Польши
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24–26	августа	в	Грод-
но	 под	 девизом	 «Ка-
толики	 —	 мы	 здесь»	
прошел	первый	Кон-
гресс	 католических	
средств	 массовой	
информации	 в	 Бела-
руси.	 В	 работе	фору-
ма,	организованного	
под	эгидой	епископс-
кой	конференции	Бе-
ларуси,	приняли	учас-
тие	около	ста	сотруд-
ников	 католических	
печатных	 органов,	 радио-	 и	 телестудий	
и	интернет-изданий,	а	 также	митрополит	
Минско-Могилевский	 архиепископ	 Таде-
уш	 Кондрусевич,	 епископы	 Александр	
Кашкевич	 и	 Антоний	 Дземянко.	 Почет-
ным	 гостем	 стал	 знаменитый	 польский	
кинорежиссер	Кшиштоф	Занусси.	Россия	
на	форуме	была	представлена	участника-
ми	из	Москвы,	Санкт-Петербурга	и	Кали-
нинграда.	 На	 пресс-конференции	 глава	
белорусских	католиков	подчеркнул,	что	се-
годня	медиа	являются	«новым	амвоном»,	

Конгресс католических СМИ 
«ареопагом»,	 где	
должна	 звучать	
Благая	 весть,	
чтобы	она	могла	
достичь	 не	 толь-
ко	 воцерковлен-
ных	 католиков,	
но	 всех	 людей.	
Кшиштоф	 Занус-
си	 заявил,	 что	
задача	 Церкви	
—	 противопоста-
вить	менталитету	
потребления	 и	

популярности	 ценности,	 способные	 по-
мочь	 человеку	 преодолевать	 искушения	
и	стремиться	к	святости.	Кшиштоф	Занус-
си	провел	мастер-класс,	архиепископ	Та-
деуш	Кондрусевич	рассказал	о	ситуации	
католических	 СМИ	 в	 Беларуси.	 Он	 осо-
бым	образом	подчеркнул	роль	Интерне-
та	 для	проповеди	Благой	вести.	Прошли	
специализированные	круглые	столы,	пос-
вященные	 проблемам	 и	 перспективам	
развития	католических	СМИ.

Фото: Александра Щиглинская

В	 этом	 обращении,	 адресованном	 поли-
тикам,	 общественным	 деятелям,	 ученым,	
людям	 искусства	 и	 культуры,	 верующим	 и	
неверующим,	 содержится	 призыв	 к	 разви-
тию	диалога,	восстановлению	взаимного	до-
верия	и	сближению	российского	и	польского	
народов	 перед	 лицом	 общей	 христианской	
ответственности	 и	 необходимости	 решать	
одни	и	те	же	задачи	на	современном	этапе.
После	подписания	документа	Патриарх	Мос-
ковский	отметил:	«В	наши	дни	христиане	как	
никогда	призваны	бок	о	бок	отстаивать	свое	
право	жить	по	своей	вере,	исповедуя	Истину	
перед	лицом	окружающих.	У	нас	нет	време-
ни	 на	 раздумья	 и	 промедление.	 Ведь	 если	
сегодня	 мы	 позволим	 разрушить	 духовный	
фундамент	 Европы,	 который	 подвергается	
опасности,	в	том	числе	и	по	причине	наших	
разделений,	 то	 в	 обозримом	 будущем	 нас	
ожидают	такие	проявления	ненависти	и	на-
силия,	по	сравнению	с	которыми	двадцатый	

век	может	кому-то	показаться	эпохой	мира	и	
благоденствия».
«Мы	не	хотим	ничего	скрывать	или	перечер-
кивать	из	давней	или	близкой	истории	наших	
народов	и	наших	отношений,	—	заявил	мит-
рополит	Ю.	Михалик.	—	Мы	не	 хотим	забы-
вать	о	 заслугах	и	жертвах,	принесенных	на	
алтарь	 Отчизны	—	 Польши	 или	 России.	Мы	
не	хотим	сегодня	никого	оценивать,	обвинять	
или	оправдывать.	Сегодня	нас	собрало	здесь	
чувство	тоски,	чувство,	которое,	как	я	глубоко	
убежден,	живет	в	благородном	сердце	каждо-
го	поляка	и	русского,	—	тоски	по	тому,	чтобы	
в	будущем	мы	могли	жить	лучше,	безопаснее	
и	 честнее	 по	 отношению	 друг	 к	 другу.	 Все	
это	будет	возможно	только	если	мы	сможем	
наши	 надежды	 и	 наши	 мечты	 основывать	
на	правде	и	любви,	которой	учил	нас	Иисус	
Христос,	если	сможем	выполнить	Его	духов-
ное	завещание,	данное	во	время	Тайной	ве-
чери:	«Отче!..	да	будут	все	едино»	(Ин	17.21).
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В	день	памяти	Фатимских	яв-
лений,	13	мая	2003	года,	Ка-
рагандинская	 епархия	 при-
обрела	 земельный	 участок	
под	строительство	нового	ка-
федрального	собора.	18	мая	
2003	г.,	в	день	рождения	бла-
женного	Папы	Иоанна	Павла	
II,	кардинал	Анджело	Содано,	
государственный	 секретарь	
Ватикана,	 находившийся	
с	 официальным	 визитом	 в	
Республике	Казахстан,	в	при-
сутствии	 всех	 казахстанских	
епископов	освятил	участок	и	
краеугольный	камень	для	но-
вого	храма.
Девятого	сентября	2012	г.	на	
церемонии	 освящения	 хра-
ма	 присутствовало	 католическое	 духовенс-
тво	 из	 Казахстана	 и	 других	 стран,	 нунций	
Ватикана	в	Республике	Казахстан	архиепис-
коп	Мигель	Маури	Буэндиа,	митрополит	Ас-
танайский	и	Казахстанский	РПЦ	Александр	
(Могилев),	 представители	Духовного	Управ-
ления	мусульман	Казахстана.
По	словам	епископа,	карагандинский	храм	
Фатимской	 Божией	 Матери	 —	 это	 самый	
большой	 католический	 собор	 в	 Централь-
ной	Азии.	«Этот	собор	строили	всем	миром,	
поступали	пожертвования	из	многих	стран,	
даже	из	Южной	Африки»,	—	отметил	епископ.	
«Пусть	этот	Кафедральный	собор	переживет	
столетия	и	 станет	в	 глазах	будущих	поколе-
ний	маяком	для	вашей	страны,	а	также	для	
Европы	и	Азии.	Пусть	станет	национальным	
символом	для	верующих»,	—	пожелал	Папа	
Бенедикт	 XVI	 католикам	Казахстана.	 Слова	

Папы	 передал	 католическим	
верным	 Казахстана	 его	 спе-
циальный	 представитель	 на	
торжествах	освящения	собора	
кардинал	Анджело	Содано.
В	 своей	 проповеди	 кардинал	
Содано	 напомнил,	 что	 Кафед-
ральный	 собор	 призван	 сви-
детельствовать	 о	 первенстве	
Бога	в	жизни	человека	и	стать	
духовным	 средоточием	 обще-
ства.	 Он	 же	 является	 своеоб-
разным	воплощением	лестни-
цы,	 ведущей	 в	 небо,	 которую	
видел	во	сне	патриарх	Иаков,	
«поскольку	 помогает	 нам	вос-
ходить	к	Богу	по	ступеням	мо-
литвы,	 и	 к	 тому	 же	 является	
тем	местом,	где	на	нас	нисхо-

дят	 дары	 Божией	 благодати».	 Далее	 декан	
Коллегии	 кардиналов	 напомнил,	 что	 освя-
щаемый	 храм	 станет	 местом	 особого	 еди-
нения	 с	 Матерью	 Божией	 Фатимской,	 Чье	
имя	он	носит.	 «Матерь	Божия	была	с	нами	
в	самые	мрачные	моменты	нашей	истории.	
Так	пусть	Она	и	в	дальнейшем	бодрствует	с	
нами	рядом	и	станет	для	всех	нас	звездой	
надежды»,	—	сказал	кардинал	Анджело	Сода-
но.	От	имени	Папы	Римского	он	вручил	ка-
захстанским	католикам	символический	дар	
—	монстранцию.	Пусть	этот	храм	Пресвятой	
Девы	Марии	Фатимской	—	Матери	всех	на-
родов	 станет	 в	 будущем	 знáком	и	местом,	
где	 католики	 и	 другие	 люди	 различных	 на-
циональностей	смогут	найти	Иисуса	Христа,	
единственного	 Спасителя	 человека,	 покло-
ниться	Ему	и	любить	Его.

Фото: Наталья Гилева

В Караганде освящен кафедральный собор
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600-летие Львовской митрополии

«Древняя	 митропо-
лия	 латинского	 об-
ряда	 с	 престолом	
во	Львове	отмечает	
в	этом	году	600	лет	
своего	основания.	Я	
счастлив	находиться	
среди	 вас	 как	 спе-
циальный	 послан-
ник	Его	Святейшест-
ва	Бенедикта	XVI	по	
случаю	этой	важной	
годовщины»,	—	сказал	кардинал	Йозеф	
Томко,	префект	на	покое	Конгрегации	
евангелизации	 народов,	 во	 время	
Святой	 Мессы	 8	 сентября	 2012	 г.	 в	
Кафедральном	соборе	Львова.	Во	вре-
мя	богослужения	по	случаю	600-летия	
перенесения	престола	латинских	като-
лических	 архиепископов	 из	 Галича	 во	
Львов	 иерарх	 особо	 отметил	 тот	 факт,	
что	 перенос	 архиепископской	 курии	
произошел	в	праздник	Рождества	Бого-
родицы.	Кардинал	подчеркнул,	что	эта	

дата	должна	побудить	
к	 более	 глубокой	 ду-
ховной	работе,	чтобы	
свидетельствовать	 о	
нашей	вере	в	публич-
ной	 жизни.	 Все	 это	
должно	 ободрять	 нас	
и	 дать	 Марии	 вой-
ти	 в	 наше	 сердце,	 в	
наши	дома	и	в	наши	
семьи,	ибо	в	Ней	ца-
рит	 чистая	 и	 истин-

ная	 любовь.	 К	 этой	молитве	 и	 к	 этим	
пожеланиям	 присоединяется	 Папа	
Бенедикт	 XVI,	 —	 сказал	 в	 заключение	
кардинал	Томко,	подчеркнув,	 что	цель	
юбилейных	 торжеств	 заключается	 в	
том,	чтобы	«поблагодарить,	помолиться	
и	попросить	прощения	у	Господа.	Поэ-
тому	прежде	всего	восхвалим	Бога	за	
все	благословения,	которые	эта	архие-
пархия	получила	за	600	лет,	и	вверим	
ее	 будущее	 особому	 покровительству	
Небесной	Матери».

21	сентября	2012	года	в	приходе	Святого	
Иоанна	Крестителя	в	Пушкине	(Санкт-Пе-
тербург),	 состоялась	 встреча	 Архиеписко-
па	 Павла	 Пецци	 с	 молодежью	 приходов	
Северной	 столицы	 и	 Ленинградской	 об-
ласти.	 Она	 стала	 первой	 в	 цикле	 встреч	
запланированных	 на	 ближайшее	 время	
и	приуроченных	к	объявленному	Святым	
Престолом	 	 Году	Веры.	Информационная	
служба	 Архиепархии	 Божьей	 Матери	 со-

Встреча молодежи с архиепископом, посвященная Году Веры
общает,	что	проводиться	они	будут	парал-
лельно	в	Москве	и	Санкт-Петербурге.	
Темой	 первой	 беседы	 Владыки	 Павла	 с	
молодежью	стали	слова	святого	Августина	
«Ты	создал	нас	для	Себя,	и	не	знает	покоя	
сердце	наше,	пока	не	успокоится	в	Тебе»	
(Исповедь	 I,	1,1):	 «Конечная	причина	лю-
бой	 вещи,	 любых	 отношений,	 любой	 ра-
дости,	как	и	любой	трудности	в	том,	что	они	
есть	 возможность	 для	 отношения	 с	 Бес-
конечным.	 Голос	 Бога,	 	 постоянно	 зовёт	
нас	и	предлагает	поднять	глаза	и	открыть	
в	соединении	с	Ним	полную	реализацию	
нашей	человечности»,	—	сказал	архиепис-
коп.
В	ходе	встречи	молодым	людям	было	пред-
ложено	поразмышлять	об	этих	словах	свя-
того:	 находят	 ли	 они	 отражение	 в	 нашей	
жизни?	Какие	новые	мысли,	вопросы	или	
возражения	они	пробуждают	в	нас?	Нуж-
на	ли	нам	вера,	чтобы	жить?
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Блаженна Мария, ибо уверовала

Святая Елизавета, увидев Марию у себя в Эйн-Кареме, 
приветствовала Ее словами, ставшими новым име-
нем Марии: блаженна Уверовавшая (Лк 1.45), вместе 

с тем именем, что ранее дал Ей ангел: «благодати полная». 
Эти слова открывают нам путь к тайне внутренней жизни 
нашей Матери — жизни, полной скрытой радости, потому 
что «праведный верою жив будет» (Гал 3.11). Попытаемся 
же, насколько это возможно, открыть для себя веру Марии 
через сказанное в Евангелии.

Повествование о Благовещении (Лк 1.26–38) на-
чинается с приветствия Архангела Гавриила, посланного 
Богом — Который всегда берет на Себя инициативу — к 
этой 14-летней девочке, чтобы предложить Ей стать Божь-
ей Матерью. Очень интересно проанализировать отноше-
ние Марии к такому предложению: Она не соглашается 
безоглядно, но останавливается, чтобы поразмыслить и 
переспросить то, что Ей непонятно. Мария не сомневает-
ся, исполнить ли волю Божью, но ищет конкретики, чтобы 
Ее вера не была чем-то неосязаемым: «Как будет это, ког-
да Я мужа не знаю?» И только после объяснения Ангела 
Она смело препоручает Себя Богу (имейте в виду, что за 
внебрачную беременность Ее побили бы камнями!), ибо «у 
Бога не останется бессильным никакое слово».

Это полное доверие Себя Богу не приносит Марии лег-
кой или безопасной жизни. Наоборот, с этого момента 
будущее становится непредсказуемым, и единственным 
источником надежды будет упование на Бога. Мария не 
складывает с Себя ответственности. Она вопрошает Ангела, 
потому что вера сочетает в себе человеческое содействие 
Божьей благодати с полной отдачей себя на волю Божью: 
«Да будет Мне по слову Твоему».

Второй значимый эпизод — Сретение (Лк 1.39–55). 
Это момент радости в вере. «Блаженна Уверовавшая», 
говорит Ей Елизавета, и Святой Дух нисходит на обеих 
женщин: Иоанн ликует во чреве Елизаветы, она сама ис-
полняется Святого Духа, а внутренняя душевная мудрость 
Марии изливается одним из самых прекрасных в истории 
гимнов Богу. На дороге веры — не всё темнота. Её озаряют 
случаи божественного вмешательства, наполняющие душу 
восторгом, и у Марии в них не было недостатка. Каждому 
человеку Бог дарует всё необходимое, чтобы осуществить 
возложенную на него миссию. Нетрудно заметить, читая 
«Магнификат» (Лк 1.46–55), что дары, уготованные для 
Марии еще в возрасте 14 лет, были исключительными. 
Сколько же света было в жизни Пресвятой Девы с момента 
Благовещения и до конца Ее дней! До каких глубин дошло 
Ее понимание Бога! Как много Божьей Любви испытала 
Она в течение Своей земной жизни! Сретение раскрывает 

“Мария была 

первой верующей, 

первой, кто

прошел по пути 

христианской 

веры, первой, кто 

достиг

абсолютной

чистоты веры

”

о. Александр Бургос 
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Кладезь истины

перед нами еще одну особенность веры: она 
должна подтверждаться другими людьми 
и объективными фактами, не зависящи-
ми от субъективности самого верующего. 
Именно это делает Елизавета, утверждая 
Марию в Ее вере и благословляя Ее как Ма-
терь Божью. Именно это делает Иоанн, ли-
кующий во чреве Ели-
заветы, прибавляя свое 
свидетельство к столь-
ким знакам, которые 
были даны Марии для 
упрочения Ее разум-
ной веры: основной 
из них — Ее девственное 
материнство, другие — 
Ее почитание ангелами, 
пастухами и волхвами, 
слова Симеона и Анны 
во Храме.

Были ли эти исклю-
чительные дары и эти 
знаки, открывшиеся Ма-
рии, исчерпывающими 
знаниями о Спасении? 
Евангелие ясно говорит по этому поводу, 
что вера Марии, как и наша, была су-
меречной, то есть Она не знала всего того, 
что должно было произойти, и много раз, 
как, например, когда Иисус «потерялся» 
в Храме, Мария была побеждена обстоя-
тельствами и их «не понимала» (Лк 2.50). 
Чтобы возрастать в вере, Марии пришлось 
пользоваться обычными средствами: при-
слушиваться к говорящим от имени Бога, 
запоминать все происходящее, глубоко 
знать Священное Писание, размышлять 
над событиями: «Мария сохраняла все сло-
ва сии, слагая в сердце Своем» (Лк 2.19).

Это возрастание в вере включает в себя 
разные переживания: всплески света, 
сумеречные моменты, темные ночи 
веры. Иногда Ей даже могло бы быть 
больно, — например, когда Она слыша-
ла слова Иисуса, указывавшего на других 
людей: «Вот матерь Моя и братья Мои» 
(Мф 12.49). В другой раз Она испытала силу 
власти Своего Сына: это было в Кане Гали-
лейской, когда Она, зная, что Ее Сын — Гос-
подь всего сущего, сказала служителям, не 
боясь ошибиться: «Что скажет Он вам, то 

сделайте» (Ин 2.5). И Иисус превратил воду 
в вино только потому, что Она Его об этом 
попросила.

В любом случае, окончательным ис-
пытанием для веры Марии был момент 
смерти Христа на Кресте. Когда все рушит-
ся, Мария остается у подножия Креста, 

не оставляя Своего Сына 
(Ин 19.25–27). Здесь Ма-
рия должна вынести стол-
кновение Своей веры с 
тайной зла, что, вне вся-
кого сомнения, является 
высшим испытанием, в ко-
тором мы исповедуем нашу 
веру в благость Бога. Таким 
образом, Она была первой 
верующей, первой, кто про-
шел по пути христианской 
веры, первой, кто достиг 
абсолютной чистоты веры. 
Страдая на Кресте, Иисус 
доверяет Ей человечест-
во: «Жено! се, сын Твой», 
и Она становится нашей 

Матерью в вере и абсолютным приме-
ром того, как жить верою везде и всегда на 
протяжении всей истории человечества.

Какова же, в конечном итоге, вера 
Марии? Речь идет о разумной вере, заду-
мывающейся, задающей вопросы, ищущей 
понимания, конкретики, и в то же время ос-
тающейся самоотверженной и послушной. 
Речь идет о вере, растущей в течение всей 
жизни, имеющей, как и любая вера, свои 
сумеречные моменты и ищущей однознач-
ного подтверждения. Но это и радостная 
вера, полная духовных даров и благодати, 
которые были даны Марии как Матери 
Божьей и личности, наилучшим образом 
ответившей на благодать, и в свою очередь 
дали Ей глубокое мудрое знание Бога и 
радость Его бесконечной Любви. Следова-
тельно, это вера, которая никогда не 
допустила ни малейшего сомнения в 
величии Бога.

Также рекомендуется прочитать § 
12–19 энциклики Redemptoris Mater, § 56 и 
58 конституции Lumen Gentium Второго 
Ватиканского Собора и § 148 Катехизиса 
Католической Церкви.
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ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

Сретение Господне

Израиль, Иерусалим. Иосиф и 
Maрия медленно идут в направ-
лении Храма, где, согласно За-

кону, должны пожертвовать Своего 
первородного Сына Господу. Они идут, 
ничем не отличаясь от других супру-
жеских пар, которые тоже несут своих 
детей к Богу. Однако Иосиф и Мария 
не являются обыкновенной семьей, и 
их Сын — Иисус — не обычный ребе-
нок: это Сын Бога, Мессия, явившийся 
в облике беззащитного ребенка. Вижу 

ли я, глядя на маленького ребенка, Его 
истинное лицо и величие? Вижу ли я 
в Нем Бога, который из любви ко мне 
стал настолько маленьким и беспо-
мощным? Могу ли я стать настолько 
маленьким, чтобы не заслонять собой 
Иисуса?

Я иду вместе с Иосифом и Марией, 
вхожу в Храм, подхожу к торговцам, 
чтобы купить двух голубей, которые 
будут принесены Богу в жертву. Иду 
дальше, останавливаюсь перед свя-
щенником, чтобы дать жертву, жертву 
бедных. Бог принимает дар Марии и 
Иосифа, принимает мой дар, принима-
ет Иисуса, Которого я несу. Нет даров 

и жертв бóльших, и никогда не будет 
бóльших, чем дар и жертва родителей 
Иисуса. Чем же я жертвую ради Бога? 
Какие дары приношу? Может, я ищу 
возможности сделать что-то грандиоз-
ное, чтобы дать это Иисусу, и в то же 
время пропускаю небольшие, незначи-
тельные дела, которые значат больше, 
чем сокровища всего мира? Как испол-
няю свои ежедневные обязанности? 
Вижу ли я в них возможность отдать 
себя, свои радости и печали в руки 

Иисуса, как лучший дар и 
жертву?

Иосиф и Мария, при-
нося маленького Иисуса в 
Храм, чтобы представить 
Его Господу, не были в хра-
ме одни. Их окружали кри-
ки молящейся толпы, звук 
монет, падающих на столы 
торговцев и в жертвенные 
ящики, рев животных. Но 
никто, кроме Симеона и 
Анны, не узнал, что порог 
Храма переступил Сам Бог, 
обещанный Мессия. Люди 
были настолько поглоще-
ны своими делами, что 
не обратили внимания на 

слова Симеона и Анны, которые воз-
вещали всем, что этот маленький Ре-
бенок — Спаситель мира. Люди ушли, 
опустив глаза вниз, не желая взглянуть 
на небо. А как поступаю я? Слышу ли я 
среди шума современного мира слова 
тех, кто говорит мне об Иисусе? Хра-
ню ли я их так, как Мария сохраняла 
и размышляла о них в Своем сердце? 
Или просто забываю о том, что я услы-
шал, и иду дальше, все время ожидая 
встречи с Иисусом?

Иисус ждет. Открой свое сердце для 
Него, и тогда Его пламя пронзит твою 
тьму, словно луч.
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Приглашение к молитве

Величайшая молитва
те», – свершается то же самое, что верши-
лось, когда Сам Иисус произнес эти слова: 
хлеб и вино превращаются в Его Тело и 
Кровь, отданные за наше спасение. В тот 
момент мы можем произнести про себя 
слова апостола Фомы: «Господь мой и Бог 
мой!»

Молитва продолжается, но теперь мы 
совершаем ее в единстве с Иисусом, Сы-
ном Божьим, Который уже присутствует 
на алтаре: мы вспоминаем, жертвуем, 
молим и возносим хвалу. Прежде всего 
вспоминаем, какой ценой Христос при-
нес нам спасение, затем предлагаем Отцу 
Тело и Кровь Христовы, с уверенностью, 
что наша жертва будет Ему угодна. Даль-
ше следует быть очень внимательным, 
ибо мы возносим Богу наши мольбы. Сна-
чала мы просим о самом важном: чтобы 
Святой Дух послал нам единство, то есть 
чтобы была любовь между нами. Затем 
молимся о нашей возлюбленной Церкви, 
о Папе, епископе и священниках. Затем 
молимся об умерших, по которым мы 
скучаем и не можем не вспоминать, когда 

находимся в присутствии Бога. И, 
наконец, молимся о присутству-
ющих и об остальных живущих, 
нуждающихся в наших молитвах, 
в ожидании, что все мы сможем 
когда-либо снова встретиться на 
Небесах, со святыми и Божьей Ма-
терью.

Заканчиваем молитву мы осо-
бым образом. Мы обращаемся к Отцу и 
говорим: наши мольбы и благодарения 
мы, не будучи уверенными в наших собс-
твенных силах, не вкладываем сами в 
Твои руки. Мы это делаем через Твоего 
Сына Иисуса Христа, зная, что таким об-
разом Ты точно нас услышишь. Поэтому 

Самая важная и самая прекрасная 
молитва, которую мы только можем со-
творить – это Евхаристическая молитва, 
сердце Мессы. В ней заключено все то, о 
чем мы всегда желали поговорить с Бо-
гом. Попытаемся же немного поразмыс-
лить над нею, взяв за основу II Евхаристи-
ческую молитву, которую мы все хорошо 
знаем.

Чтобы мы сделали, еcли бы захотели 
почтить нашего Бога как можно лучше? 
Украсили бы помещение, приготовили 
бы дары, пригласим наших близких. А 
когда собрались бы вместе, то попросили 
бы у Бога столько всего, возблагодарим 
Его, попросили бы прощения, вспомнили 
бы тех, кого любим, больных, умерших; 
мы предали бы в Его руки наши семьи, 
нашу страну, попросили бы Его покрови-
тельства для всего, что нам дорого, и по-
мощи в наших личных начинаниях. Мы 
бы умоляли Его сделать нас лучше, уст-
ранить вражду между нами и ниспослать 
нам мир.

Все это мы и проделываем во время 
Евхаристической Молитвы. 
«Воистину достойно и правед-
но, должно и спасительно нам 
всегда и везде благодарить 
Тебя», говорим мы в Префа-
ции. Затем «песнь славы Тво-
ей воспеваем», провозглашая 
«Свят, свят, свят!» Далее свя-
щенник читает красивейшую 
молитву, вдохновленную священничес-
кой молитвой Иисуса на Тайной Вечере. 
Мы благословляем Бога за Его святость, 
призываем Святого Духа и вспоминаем о 
событиях Тайной Вечери. Когда священ-
ник произносит слова пресуществления: 
«Примите и вкусите», «Примите и пей-
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Всякий, читающий Еванге-
лия в той последователь-
ности, в которой они рас-

положены в нашей Библии, про-
читав первые три и начав читать 
четвертое, немедленно заметит, 
что оно отличается от трех пре-
дыдущих. При всех различиях, 
существующих между первыми 
тремя Евангелиями, между ними 
настолько много общего, что их принято обозначать тер-
мином «синоптические Евангелия». В случае же Еванге-
лия от Иоанна с самого начала мы замечаем, что оно отли-
чается от прочих. Этому есть несколько причин.

Читая Евангелия, мы уже успели заметить, что среди 
всех учеников Петр, Иаков и Иоанн занимают особое мес-
то. Они становятся свидетелями воскрешения дочери Иа-
ира, оказываются очевидцами Преображения Господня, 
их Он берет с Собой в Гефсиманский сад, когда идет туда 
молиться перед Своим арестом. Кроме того, Петр и Иоанн 
были первыми из апостолов, пришедшими ко гробнице 
после Воскресения. Итак, это Евангелие было написано од-
ним из самых близких к Господу апостолов. Но не только 
это делает Евангелие от Иоанна особенным. Читая его, мы 
не можем не заметить, что автор уделяет чудесам, совер-
шенным Иисусом, меньшее внимание, чем авторы синоп-
тических Евангелий. Иоанн, кажется, более заинтересован 
в том, чтобы рассказать нам о словах Иисуса, о Его учении 
и поведать о своем собственном опыте общения с Богоче-
ловеком. Сами по себе чудеса отходят на второй план, ста-
новясь своего рода фоном, на котором звучат слова Спаси-
теля, Его учение, Его ответы противникам.

В XVIII веке критики стали высказывать сомнение в 
историчности четвертого Евангелия и в том, что автором 
этого Евангелия действительно является апостол Иоанн. 
В качестве одного из основных аргументов они выдвига-
ли именно ясность богословской мысли автора, недвус-
мысленно утверждающего истину о Боговоплощении. 
Действительно, в других Евангелиях мы не находим таких 
точных, красивых и поэтичных образов, как «Слово», быв-
шее «в начале», «Свет Миру», «Хлеб Жизни», «Пастырь 
Добрый», «Путь, Истина и Жизнь». Этот безымянный 
богослов, по мнению критиков, описывал в своем произ-
ведении слова и поступки Иисуса для того, чтобы придать 

ВЕРА И РАЗУМ

Четвертое Евангелие

“Только 

Евангелие от 

Иоанна дарит 

нам образ 

живого Христа 

в Его целостной 

внутренней 

жизнии

”

Михаил Дружков,
библеист
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Святое Писание

больший вес богословским истинам, кото-
рые он пытается донести до читателя. Так 
есть ли у нас основания сомневаться в авто-
рстве Иоанна?

В 1935 году в Египте был найден так 
называемый «Папирус Райленда», пред-
ставляющий собой небольшой фрагмент 
папирусного свитка с содержащимися на 
нем строками 18-й гла-
вы Евангелия от Иоанна. 
Папирус этот датируется 
125-130 годом и указывает 
на то, что Евангелие было 
написано, самое позднее, 
около 100 года, что со-
вершенно соответствует 
сведениям, предостав-
ленным нам Евсевием 
Кесарийским, отцом цер-
ковной истории, который 
говорит, что Евангелие 
это было написано Иоан-
ном в самом конце I века.

Время написания 
объясняет и отличие в 
содержании от осталь-
ных Евангелий. Посколь-
ку Евангелие от Иоанна 
было написано послед-
ним из всех, вполне естес-
твенно, что автор, во-первых, не считает 
нужным повторять уже сказанное автора-
ми других Евангелий, а во-вторых, уделяет 
большее внимание учению Иисуса Христа 
и тем событиям, которые подчеркивают 
истинность Боговоплощения, являющего-
ся величайшим событием в истории чело-
вечества. В первой главе Евангелия очень 
красиво, поэтично и в то же время точно 
раскрывается сущность Благой вести. На 
протяжении последующих глав автор ос-
тается верен своему намерению показать 
читателю Иисуса — Бога, пришедшего во 
плоти. В центре каждого эпизода, будь то 
брак в Кане Галилейской, рассказ об избра-
нии апостолов или о беседе с самарянкой, 
находится Богочеловек, Слово, «обитав-
шее с нами». Очень точно написал об этом 
известный немецкий богослов, католичес-
кий священник Карл Адам: «То, что в рас-

сказах синоптиков еще оставалось отчасти 
недостаточно связанным, божественное и 
человеческое в бытии и сознании Иисуса, 
только у Иоанна получает полное жизни 
единство и последнюю психологическую 
истинность, так что мы можем сказать: без 
Иоанна синоптический образ Иисуса ос-
тался бы незавершенным как раз в психо-

логическом отношении. 
Только его Евангелие 
дарит нам образ живого 
Христа в Его целостной 
внутренней жизни. Та-
ким образом, оно стоит 
не во внешней только, 
но и в необходимой 
объективной связи с 
прочими Евангелиями 
и не может быть от них 
отделено. Его автором 
должен был быть чело-
век, которому не просто 
были известны распро-
страненные в общине 
рассказы об Иисусе, но 
который именно сверх 
того с необыкновенной 
нежностью и любовью 
прислушивался к внут-
ренней жизни Учителя 

и настолько сжился с Ним, что его собс-
твенный язык невольно отождествлялся с 
языком Учителя».

Иоанн — не просто очевидец, свиде-
тель Евангельских событий; ему выпала 
возможность много лет спустя взглянуть 
на свой опыт личного общения с Богоче-
ловеком во время Его земного служения, и 
он смог не просто рассказать об историчес-
ких событиях, но и глубоко осмыслить их с 
богословской точки зрения. Недаром авто-
ра четвертого Евангелия Церковь с давних 
пор называет также Иоанном Богословом. 
Иоанн служит для нас ярким примером 
того, как Церковь одновременно хранит 
и развивает предание апостолов — не ис-
кажая и не сообразуясь «с веком сим», а, 
напротив, углубляя свое понимание этого 
предания и утверждая его неизменность и 
актуальность для жизни человека.



16

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
4 

(1
4)

 /
 а

вг
ус

т, 
20

12

Окончание. Начало в номере 4 (13)

Инквизиционный трибунал назначался городским 
главой, и в него, помимо представителей Церкви, 
входили и светские представители — 12 горожан, 

пользовавшихся авторитетом и доверием. Все материаль-
ные средства распределялись поровну между городской каз-
ной, казной самого трибунала и казной местного епископа. 
Епископ распоряжался полученными средствами с согласия 
местного приора доминиканцев. Нищенствующие монахи 
вознаграждения из казны трибунала не получали. Это было 
оговорено в инструкции 1252 г. Папа Иннокентий IV своим 
указом 1254 г. распространил ее действие на все остальные 
католические страны.

В ходе инквизиционных процессов допускались как 
следственные ошибки, так и намеренные нарушения, свя-
занные со злоупотреблением властными полномочиями, 
с давлением на суд светских властей и т.д. Самым извест-
ным процессом, в котором по вине светских властей были 
допущены многочисленные нарушения, является процесс 
Жанны д’Арк. Это был политический процесс, который анг-
личане и их союзники пытались выдать за суд инквизиции. 
От ошибок и злоупотреблений не свободен ни один суд, и 
нет оснований предполагать, что в инквизиционных судах 
количество подобных ошибок и нарушений было выше, не-
жели в других судебных системах. 

Инквизиторские трибуналы допускали пытки как инс-
трумент дознания. Это известно и никем не опровергается. 
Не имело бы смысла развеивать сложившийся миф об ин-
квизиции для того, чтобы на его месте создать другой миф. 
Смысл есть только в том, чтобы следовать истине. Не Цер-
ковь придумала пытки, они возникли гораздо раньше. Они 
широко применялись в светском законодательстве. Церковь 
же старалась ограничить и упорядочить практику их приме-
нения. Существовали строгие инструкции. Так, инструкция 
1252 г. требовала при назначении пытки получать на это раз-
решение от местного епископа. Несомненно, что порядки, 
принятые в инквизиторском судопроизводстве, были более 
мягкими, нежели в светских судах. Так, во всей юго-западной 
Германии за период с 1400 по 1560 гг. инквизиторами были 
казнены 88 человек, что в десятки раз меньше числа смер-
тных приговоров, вынесенных светскими судами. Известна 
история доминиканского монаха, профессора богословия 
университета в Гранаде, Фернандо дель Кастильо, оклеве-
танного протестантами. Против него был начат инквизици-
онный процесс, который привел к его полному оправданию. 
Кастильо был освобожден и впоследствии даже стал духов-
ником испанского короля Филиппа II Габсбурга. Процент 
оправдательных приговоров инквизиционных трибуналов 
был даже выше, чем в нынешних судах. Если инквизиторы 
убеждались в несостоятельности доказательств вины обви-

ВЕРА И РАЗУМ

“Главной целью 

инквизиторов 

в подавляющем 

числе случаев 

было не осуждение 

и сожжение 

людей, а их 

переубеждение

”

Инквизиция: мифы и реальность

Дмитрий Лялин, 
Секретарь 
Координационного 
Совета Ассоциации 
Una Voce Russia
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Апологетика для друзей

няемого, то дело прекращалось. Иногда 
обвиняемые сами добивались того, чтоб их 
дело передали в ведение инквизиции, на-
деясь на более тщательное расследование 
и более мягкие содержание и приговор. В 
антикатолической литературе масштабы 
применения пыток в инквизиционных 
процессах многократно преувеличены. На 
самом деле пытки допускались только при 
наличии убедительных доказательств того, 
что обвиняемый лжет. Известен целый 
ряд случаев, когда пытки 
вообще не применялись 
(суды над Галилео Галиле-
ем, Фернандо дель Касти-
льо, о котором говорилось 
выше).

Главной целью инк-
визиторов в подавляю-
щем числе случаев было 
не осуждение и сожжение 
людей, а их переубежде-
ние. Известно, что инкви-
зиторы вели с еретиками 
диспуты о вере, опровер-
гали работы, написанные 
обвиняемыми. Иногда 
попытки переубедить за-
блуждавшихся занимали 
целые годы. Например, 
Джордано Бруно провел 
в римских тюрьмах шесть 
лет (с 1593 по 1600 гг.), все это время от-
казываясь признать ложность своих идей. 
Только 9 февраля 1600 г. инквизиционный 
трибунал признал Бруно «нераскаявшим-
ся, упорным и непреклонным еретиком». 
Бруно был лишён сана, отлучён от Церкви 
и передан в руки светской власти, которая 
и занималась исполнением наказаний в со-
ответствии со светскими законами.

Нередко инквизиторы раскрывали 
уголовные преступления, способствовали 
оправданию невинно обвиненных в ереси 
или колдовстве и спасали людей от само-
суда и расправы. В 1451 году Папа Николай 
V передал в ведение инквизиции дела о ев-
рейских погромах. Причем инквизиторы 
должны были не только наказывать пог-
ромщиков, но и действовать превентивно, 
предупреждая насилие.

Суд инквизиции не выносил пригово-
ров, руководствуясь косвенными уликами, 
он основывался только на свидетельских 
показаниях или признаниях обвиняемого. 

Обвиняемым была предоставлена возмож-
ность защищаться. Римская Инквизиция 
осуществляла контроль за деятельностью 
своих трибуналов, и если удавалось выявить 
нарушения в ходе процессов, инквизиторы 
несли строгое наказание. Так, в 1236 г. был 
отстранен от дел и заключен в тюрьму Ро-
берт Бугр, создававший инквизиционные 
трибуналы на севере Франции, а в 1573 г. в 
Валенсии был осужден инквизитор Матео 
Юэт. В 1227 г. инквизиционный трибунал 

в Биффонтене выпла-
тил из своих средств 
некоему Де Белло ком-
пенсацию в 5 ливров 
120 денье за судебную 
ошибку. Есть и другие 
подобные примеры.

Серьезные, объек-
тивные исследования 
по истории инквизи-
ции, рисуют нам образ 
инквизиции, весьма 
отличный от того, кото-
рый нам пытается навя-
зать антихристианская 
пропаганда. Миллионы 
сожженных людей пре-
вращаются в десятки 
тысяч привлеченных к 
суду, из которых казне-
но было не более двух 

процентов. Наиболее распространенным 
наказанием было отнюдь не сожжение, а 
тюремное заключение и публичное пока-
яние. Инквизиция была наиболее циви-
лизованным правовым институтом своего 
времени. Многие ученые-правоведы счита-
ют, что именно в Средние века были сфор-
мулированы правовые понятия, которые 
до сих пор используются в политико-пра-
вовом знании, и, несомненно, огромную 
роль в этом сыграла инквизиция. Конечно, 
по приговорам инквизиционных трибуна-
лов сжигали людей и для получения сведе-
ний использовали пытки, суды допускали 
ошибки, а конкретные инквизиторы — 
нарушения порядка следствия. И странно 
было бы ожидать иного, учитывая повреж-
денность нашего мира. Но это не повод для 
того, чтобы прибегать ко лжи и подтасовке 
фактов, как часто делают, говоря об инкви-
зиции. Это не повод для создания мифов и 
искажения истины.
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Включив телевизор или читая новости, я заду-
мываюсь о том, каким будет наше будущее, 
будущее всего человечества. Иногда, мне ка-

жется, мы не думаем о том, что своими действиями 
готовим собственную гибель. Во многих государс-
твах Евросоюза власти принимают законы про-
тив человека, утверждая, что это делается во имя 
свободы. Повышается пенсионный возраст; это 
оправдывается тем, что через несколько лет будет 
некому работать на тех, кто на пенсии; при этом 
разрешается делать аборт. Можно сказать, что че-
ловечество само себя истребляет.

Что можно сделать? Как предотвратить, то, что 
кажется неизбежным? Думаю, сначала надо дать 
ответ на вопрос: что является надеждой человечес-
тва на будущее? Лично я нахожу один ответ — это 
дети. Мы должны позаботиться о детях.

Именно эту цель поставил перед собой Бла-
готворительный фонд поддержки детей и семей 
«Святое Семейство», который с 1998 года работа-
ет в Москве. Работу в Центре ведут Миссионерки 
Святого Семейства, а также волонтёры — католи-
ки из московских приходов. Они стараются помо-
гать — как материально, так и в педагогическом 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

«Святое Семейство»

с. Марианна 
Кулаковска, ISSM 

“Мы не можем 

спасти весь мир 

и помочь всем 

нуждающимся, 

но в наших силах 

позаботиться 

о тех детях, 

которые рядом

”
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Спешите делать добро

плане — заброшенным 
детям, тем, кто лишен 
полноценной роди-
тельской опеки, детям 
из нуждающихся семей 
(малообеспеченных, 
неблагополучных, на-
ходящихся в зоне рис-
ка, неполных). Целью 
фонда также является 
поддержка самих се-
мей и опекунов таких 
детей.

Сестры, сотрудники 
и волонтеры, работа-
ющие в Детском Цент-
ре, через своё ежедневное служение 
детям хотят помочь им развиваться 
и открывать окружающий мир и са-
мих себя. Они хотят защитить детей 
от обиды на взрослый мир, агрессии 
и страданий от одиночества. Те, кто 
помогают сделать лучше жизнь де-
тей, приходящих в Центр, делают это 
не для материальной выгоды. Каж-
дый день они отдают всё свое сердце, 
силы и знания, потому что просто 
любят детей. Многие из этих людей 
— квалифицированные психологи и 
педагоги, профессионально владею-
щие навыками обучения детей и под-
ростков.

Центр предо-
ставляет детям 
возможность пос-
тоянного дневно-
го пребывания (5 
дней в неделю) с 
двухразовым пи-
танием. Ребятам 
школьного воз-
раста помогают 
делать домашние 
задания и орга-
низовывают их 
досуг. Можно по-

сещать предметные 
(развивающие) круж-
ки, развивающие и 
интеграционные за-
нятия. Проводятся 
благотворительные 
мероприятия, празд-
ники, экскурсии, про-
гулки. Организована 
психологическая по-
мощь и поддержка 
для детей и их семей, 
воспитывается от-
ветственное поведе-
ние у детей. Во время 
летних каникул ребят 

вывозят на отдых.
Для взрослых проводятся встречи 

по вопросам укрепления ценности 
семьи и брака. Сотрудники Центра 
посещают семьи для знакомства с ро-
дителями и жизненной ситуацией, в 
которой живет ребенок.

Набор детей в детский центр про-
водится весь учебный год. Выдвига-
ется единственное требование: ро-
дители должны сами попросить при-
нять их ребенка. В данный момент 
детский центр посещают до 25 детей 
и подростков.

Неофициальным девизом Де-
тского центра «Святое Семейство» 

стали слова: 
«Мы не мо-
жем спасти 
весь мир и 
помочь всем 
н у ж д а ю -
щимся, но в 
наших силах 
позаботить-
ся о тех де-
тях, которые 
рядом».
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«В сегодняшнем мире нельзя стать бога-
тым, живя по заповедям». «Религия 
мешает мне стать серьезным бизнесме-

ном». «Приходится выбирать: или богатство, или 
честность…» Нам, наверное, не раз приходилось 
слышать подобные высказывания или даже самим 
так говорить или думать. Но правда ли это?

В прессе часто рассказывают о людях, которым 
«улыбнулась судьба» и они чуть ли не в одночасье 
стали миллионерами, порой не совсем честными 
способами. Может случиться и так, что мы сами 
однажды окажемся перед выбором: или совершить 
безнравственный поступок, который принесет нам 
существенную материальную выгоду, или же упус-
тить такую возможность и вместе с нею деньги. На-
пример, оклеветать коллегу по работе, чтобы он не 
получил новую должность, которая, вполне возмож-
но, тогда достанется мне. Совесть подсказывает, что 
так поступать неправильно, но, с другой стороны, в 
голове крутится мысль: «Почему бы не закрыть на 
это глаза один-единственный раз и не совершить 
безнравственный поступок? Все ведь так делают».

Чтобы ясно ответить на 
такие вопросы, нужно сфор-
мулировать их в двояком 
аспекте: насколько этичес-
кое учение и добродетели 
помогают мне получить 
хорошую высокооплачива-
емую работу, а насколько 
мешают? Было бы ошиб-
кой ограничиваться лишь 
«отрицательной» стороной, 
сосредоточившись на том, в 
какой мере этические нор-
мы мешают мне добиться 
успеха. Возможно, положи-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Выгодно ли быть честным?

“Порой, чтобы 

не пойти против 

голоса совести, 

мы вынуждены 

отказаться 

от «хорошей» 

возможности 

получить 

прибыль

”

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

• обзавестись друзьями, что помо-
гает радоваться жизни и избегать де-
прессии;

• завоевать доверие людей и при-
обрести тем самым постоянных кли-
ентов;

• создать хорошее мнение о себе и 
репутацию своему предприятию, что 
также приносит неплохие денежные 
дивиденды;

• приобрести трудовые навыки и 
дисциплинирован-
ность, что даст нам 
преимущество перед 
многими другими: 
ежедневно вовремя 
приходить на работу, 
добросовестно испол-
нять свои обязаннос-
ти…

В какой-то момент 
безнравственное про-
фессиональное по-
ведение может при-
нести значительную 
выгоду, но так бывает 

по большей части только в краткос-
рочной перспективе. Стоит заглянуть 
немного дальше, и все оказывается 
совсем наоборот.

Кто-то может сказать: если бы чест-
ность экономически окупалась, то, без 
сомнения, все были бы честными, по-
тому что все хотят больших доходов, а 
быть честным совсем не больно. Но 
мы видим, сколько вокруг нечестных 
людей, а потому может напрашивать-
ся вывод, что честность не окупается 
или большинство просто об этом не 
знает. 

Здесь можно возразить следующее: 
честность требует усилий, и не все 
готовы или способны пойти на них. 
Возьмем, к примеру, наркоманов: они 

тельные следствия окажутся весомее 
отрицательных. Так бывает, когда мы 
видим на улице красный свет светофо-
ра: было бы неверно зацикливаться на 
том, что он мешает нам ехать дальше: 
ведь он дает нам уверенность в том, 
что, когда загорится зеленый, мы смо-
жем ехать быстро, не опасаясь угрозы 
справа и слева, и в итоге доберемся до 
цели раньше, чем без светофоров. Та-
кой вот парадокс!

Конечно, порой, чтобы не пойти 
против голоса совести, мы вынужде-
ны отказаться от «хорошей» возмож-
ности получить прибыль. Но правда и 
то, что этические нормы, вдохновляю-
щие нашу жизнь, приносят нам боль-
шую финансовую пользу. Например, 
добродетельному человеку, исполня-
ющему требования этики, как прави-
ло, удается:

• избежать зависимости от нар-
котиков и алкоголя, которые многих 
приводят к такому образу жизни, ко-
торый несовместим с профессиональ-
ным успехом;

• создать крепкую семью, которая 
дает чувство удовлетворения и позво-
ляет полнее отдавать свои способнос-
ти и силы работе;
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прекрасно понимают, что их зависимость вредит 
им, но не в силах от нее освободиться.

В некоторых городах безработные выходят рано 
утром на известную всем улицу, куда приезжают 
бизнесмены, желающие нанять рабочих. Они пред-
лагают определенную плату за столько-то часов ра-
боты. Конечно, все хотят вернуться вечером домой 
с деньгами, а не с пустыми карманами, но не все 
соглашаются на предложения нанимателей: одни 
потому, что плата действительно маленькая, а дру-
гие, даже когда плата достаточная, просто предпо-
читают дальше играть в карты с друзьями. Работа 
требует усилий, честность — тоже.

Как мы видели, этика ставит барьеры на пути к 
обогащению, убеждая не совершать безнравствен-
ные поступки. Но, с другой стороны, она помогает 

обогатиться, уча добродетели. Кроме того, ставя ба-
рьеры одним, этика тем самым защищает других: 
вспомним пример человека, который не клевещет 
на коллегу, чтобы занять его место. Благодаря той 
же этике, которая запрещает ученому ставить опы-
ты на людях, он по прошествии некоторого време-
ни, утратив ясность разума, не станет подопытной 
крысой для другого не особенно щепетильного уче-
ного.

А если заглянуть еще дальше и вспомнить о 
смерти и Божьем суде над людьми, то станет понят-
но, что честность окупается, и очень даже неплохо, 
потому что мы получаем величайшую награду на 
небесах.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“ Честность 

окупается,

потому что мы 

получаем вели-

чайшую награду

на небесах

”
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Из жизни святых

Папа Римс-
кий Иоанн Па-
вел II, в миру 
Кароль Юзеф 
Войтыла, ро-
дился 18 мая 
1920 г. в поль-
ском городе Ва-
довице в семье 
офицера. Когда 
ему было девять 
лет, умерла его 
мать.

В 1938 году 
Кароль Войтыла 

поступил на философский факультет Ягел-
лонского университета в Кракове. С 1942 г. 
учился в подпольной духовной семинарии. 
Первого ноября 1946 г. был рукоположен 
в священники и продолжил обучение в 
Риме, в университете Ангеликум. После 
защиты докторской диссертации в 1953 г. 
стал преподавать в Ягеллонском и Люб-
линском католическом университетах. 
В 1958 г. был посвящен в сан епископа, а 
в 1964 г. назначен митрополитом Краковс-
ким. В 1967 г. возведен в достоинство кар-
динала. 16 октября 1978 г. был избран Па-
пой Римским, став первым в истории Па-
пой-славянином. Интронизация Иоанна 
Павла II состоялась 22 октября 1978 года. 
13 мая 1981 г. террорист совершил покуше-
ние на Папу, тяжело ранив его, когда тот 
проезжал по площади Святого Петра. По 
словам Иоанна Павла II, он выжил благо-
даря заступничеству Божией Матери.

Папа совершил 250 пастырских поез-
док. Он стал первым Папой, посетившим 
синагогу и мечеть. Чаще всего он посещал 
Польшу, США и Францию (по шесть раз), 
а также Испанию и Мексику (по пять раз). 
Эти поездки были призваны содействовать 
укреплению позиций католицизма по все-
му миру и установлению связей католиков 
с иными религиями (в первую очередь, 

«Не бойтесь распахнуть двери Иисусу, открыть перед Его спасительной властью 
границы государств, экономические и политические системы»

исламом и иудаизмом). Где бы ни бывал 
Папа, он всегда выступал в защиту прав 
человека, против насилия и диктаторских 
режимов.

Иоанн Павел II — автор многих веро-
учительных документов, в том числе 14 
энциклик, а также философских и бого-
словских работ, стихов и пьес. Его пон-
тификат принес обновление в жизни 
Церкви и ее миссии в современном мире. 
Иоанн Павел II вошел в историю как ве-
ликий проповедник, мыслитель и миро-
творец.

Папа является автором более 120 фило-
софских и богословских работ, 14 энцик-
лик и пяти книг, последняя из которых — 
«Память и идентичность» — вышла в свет 
накануне его госпитализации, 23 фев-
раля 2005 года (лучше «вышла в  вет 23 
февраля 2005 года, накануне его госпи-
тализации»). Самая популярная книга 
Иоанна Павла II — «Переступить порог 
надежды» — разошлась тиражом в 20 
млн. экземпляров. Одним из важнейших 
его достижений была публикация нового 
Катехизиса Католической Церкви.

Несмотря на то, что Иоанн Павел II 
так и не смог посетить Россию, российс-
кие католики неоднократно встречались 
с ним в Риме, Польше, Латвии, Украине, 
Казахстане, США и на Филиппинах…

2 апреля 2005 г. в 21.37 Иоанн Павел II 
скончался в Риме, в Апостольском двор-
це. Третьего мая 2005 года Папа Бенедикт 
ХVI открыл процесс беатификации Иоан-
на Павла II, а 1 мая 2011 г. торжественно 
провозгласил его блаженным.

14 октября 2011 г. во дворике Россий-
ской государственной библиотеки инос-
транной литературы им. Рудомино в 
Москве был открыт памятник Иоанну 
Павлу II.

Литургическая память Иоанна Пав-
ла II — 22 октября (день интронизации).

Блаженный Иоанн Павел II
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«У некоторого человека было два сына; и 
сказал младший из них отцу: отче! дай 
мне следующую мне часть имения. И отец 

разделил им имение. По прошествии немногих дней 
младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну 
и расточил имение свое, живя распутно… и он начал 
нуждаться … Придя же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют хлебом, а я уми-
раю от голода; встану, пойду к отцу моему» (Лк  5.11–
18).

В этой притче отец, разделив наследство, предостав-
ляет своим сыновьям право выбора, как им жить и пос-
тупать дальше. Недолго думая, младший сын, воспользо-
вавшись этим доверием, принимает решение и начинает, 
как ему кажется, самостоятельную и независимую жизнь. 
Оказавшись в бедственном положении, он вспоминает о 
любящем и справедливом отце и возвращается домой в 
готовности принять любое наказание от отца за свой не-
правильный выбор и его последствия. Отец, приняв пол-
ное раскаяние своего сына, не упрекает его, а принимает 
в свои объятия.

В воспитании детей важен правильный настрой роди-
телей по отношению к своим детям. Но что означает этот 
«правильный настрой»? Нередко мы беспомощно стоим 
перед проблемами, которые возникают в процессе воспи-
тания, нас одолевают сомнения и неуверенность. Иногда 
в своей неуверенности мы надеемся, что все как-нибудь 
уладится само собой. Но дети ожидают понимания и люб-
ви со стороны родителей и часто не в состоянии понять и 
принять нашу беспомощность.

Неоднократно я сталкивалась с проблемой, ког-
да родители, будучи уверены в том, 

что они не просто хорошо, а очень 
хорошо знают своих детей, не ос-

тавляли им возможности сделать 
собственный выбор, даже в самых 

простых и обыденных ситуациях. «Он у меня очень 
стеснительный», — однажды сказала мама, когда я пред-

ложила ей, чтобы ее шестилетний сын принял участие 
в Рождественской сценке. Услышав эти слова, Максим 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Любой наш 

запрет, любое 

«нет» должны 

быть объяснимы 

и объяснены

”

Сделать собственный выбор…

с. М. Софья 
Спицына, ISSM
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Школа родителей

сразу же отказался принимать участие в 
сценке, хотя за полчаса до этого он был 
очень рад роли пастуха, которому Ангел 
возвестил о рождении Иисуса.

Если подобная ситу-
ация повторилась не од-
нажды, а стала нормой в 
отношениях между детьми 
и родителями, то ребенок 
постепенно теряет не толь-
ко желание, но и способ-
ность самостоятельно де-
лать выбор; он становится 
нерешительным и неуве-
ренным в своих силах, что 
впоследствии отражается 
на его социальном и эмо-
циональном развитии. У 
ребенка возникает полная 
пассивность по отноше-
нию не только к себе, но и 
к окружающим, что в ко-
нечном счете приводит его 
к полной зависимости от людей и собы-
тий.

Но это не значит, что мы должны 
предоставить своему ребенку полную 
свободу. Любой наш запрет, любое 
«нет» должны быть объяснимы и объ-
яснены. Чтобы помочь ребенку в такой 
ситуации, нужно рассказать ему обо всех 
преимуществах и всех недостатках его 
доводов и его выбора. А если мы предо-
ставляем детям самостоятельно принять 
какое-то решение, то должны быть гото-
вы к тому, что они поступят не так, как 
нам хотелось бы. Да, мы имеем большой 
опыт в жизни и знаем, что может пос-
ледовать за неправильным решением, 
и мы должны быть готовы поддержать 
ребенка, если он сделал ошибку. 

Конечно же, родители не должны 
забывать о возрасте и способности ре-
бенка принять и понять то, что от него 
требуется и чего от него ожидают. Пяти-
летний малыш не в состоянии принять 

правильное решение, как долго ему 
можно смотреть телевизор, но он дол-
жен иметь возможность сам выбрать, 
каким цветом ему раскрасить картинку 

или какую конфе-
ту он хочет съесть. 
Подросток уже 
достаточно само-
стоятелен, но и его 
свобода ограничи-
вается кругом ре-
шений, которые он 
может принимать 
в соответствии со 
своим возрастом и 
развитием.

Случается и та-
кое, что ребенок, 
несмотря на наши 
объяснения, все 
же делает непра-
вильный выбор и 
попадает в ситуа-

цию, сравнимую с ситуацией блудного 
сына из притчи Иисуса. Неверным бу-
дет упрекать ребенка, что мы его пре-
дупреждали и что он должен был пос-
тупить так, как мы ему говорили. Важно 
помочь ребенку перенести последствия, 
связанные с его выбором, и помочь ему 
понять и принять его ошибку.

При всей свободе выбора, которую 
мы предоставляем своему ребенку, 
нельзя становиться бездейственны-
ми участниками жизни нашего чада. 
Ребенок должен быть всегда уверен и 
чувствовать, что родители его любят, 
что в нашей семье всегда господствует 
доверие и понимание, что мы, родите-
ли, всегда готовы поступить подобно 
отцу из притчи Иисуса, который, еще 
издалека узнав своего сына, побежал 
ему навстречу, – что мы готовы всегда 
и в любой ситуации поддержать нашего 
ребенка.
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Подвиг священика на «Титанике»
Не сдавайся

жертвам катастрофы, вместе с которыми, в 
конечном счете, пастырь и погиб.

42-летний английский священник То-
мас Байлес перешел в католицизм из ан-
гликанства. Он направлялся в Нью-Йорк, 
чтобы принять участие в бракосочетании 
его брата Уильяма.

Судя по докладам о катастрофе, ос-
нованным на свидетельствах очевидцев, 
предполагается, что он читал свой бревиа-
рий на верхней палубе, когда «Титаник» 
ударился об айсберг вечером воскресного 

дня, 14 апреля 1912 г.
Согласно показаниям свидетелей, свя-

щенник помог женщинам и детям сесть в 
спасательные шлюпки, затем он принимал 
исповедь и давал разрешение от грехов 
многочисленным гибнущим пассажирам, 

вместе с которыми потом совершил 
молитву Розария.

Агнес Маккой, одна из оставших-
ся в живых пассажирок «Титаника», 
вспоминала, что когда гигантское суд-
но погружалось в воду, Байлес «нахо-
дился на палубе вместе с католиками, 
протестантами и евреями, стоявшими 
на коленях вокруг него». «Отец Бай-
лес молился по четкам о спасении душ 
тех, которые готовились погибнуть», — 
сказала Агнесс в интервью «New York 
Telegram» 22 апреля 1912 г.

Н е м н о г и е 
знают о герои-
ческом подвиге 
католического 
священника, 
который нахо-
дился на этом 
судне. Томас 
Байлес (Thomas 
Byles), католи-
ческий священ-
ник, дважды от-
казался от пред-
ложенной ему 

возможности сесть в спасательную лодку. 
Он предпочел остаться на тонущем кораб-
ле и оказывать духовную помощь другим 

В этом году отмечалось 100 лет со 
дня трагической катастрофы знамени-
того лайнера «Титаник». Как известно, 
этот крупнейший пассажирский лайнер 
мира во время первого рейса 14 апреля 
1912 года столкнулся с айсбергом и через 
2 часа 40 минут затонул. На борту нахо-
дилось 1316 пассажиров и 908 членов 
экипажа, всего 2224 человека. Из них 
спаслись 710 человек, погибло 1514.
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Овощное рагу с мясом
• говядина либо нежирная свинина — 
500 г
• морковь крупная — 1 шт.
• лук репчатый — 1 шт.
• картофель — 500 г
• перец болгарский — 1 шт.
• капуста — ¼ небольшого кочана

Кулинария

Желтковый крем с ванилью

Сахарный песок смешать с ванили-
ном. Добавить смесь во взбитые желт-
ки. Затем влить молоко и поставить на 
огонь. Крахмал размешать в неболь-
шом количестве холодного молока, 
добавить в смесь. Помешивая, довести 
до кипения, снять с огня и подавать к 
столу.

Способ приготовления:

Способ приготовления:

• яичные желтки — 4 шт.
• сахарный песок — 70 г
• ванилин — по вкусу

Мясо нарезать небольшими ку-
сочками. В кастрюлю либо жаровню 
налить немного растительного мас-
ла и на большом огне обжарить мясо 
до золотистой корочки. Морковь 

нарезать не очень тонкими 
полосками. Обжарить вмес-
те с мясом. Затем нарезать и 
выложить в кастрюлю карто-
шку, лук и болгарский перец. 
Убавить огонь. Посолить, по-
перчить, добавить немного 
воды (около ½ стакана). Ка-
пусту нашинковать и выло-
жить сверху. Положить пару 
листиков лаврового листа и 
перец горошком. Все тща-
тельно перемешать и тушить 
на небольшом огне, помеши-

вая каждые 10 мин, около 50 мин. 
За 10 минут до момента полного 
приготовления добавить мелко по-
рубленную зелень.

• крахмал — 0,5 ч.л. 
• молоко — 0,5 л

• лавровый лист — 2 шт.
• соль
• перец горошком
• перец черный молотый
• перец чили
• укроп или петрушка сухие либо свежие.
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ТЕМА НОМЕРА

Год Веры

“Веровать

в Иисуса Христа 

– вот путь к 

окончательному 

достижению 

спасения

”

Бенедикт ХVI объявил 
о своем решении 
провозгласить «Год 

веры» с 11 октября 2012 г. 
Год Веры будет торжест-
венно открыт 11 октября 
2012 г., в 50-летний юби-
лей начала II Ватиканского 
собора. В церемонии при-
мут участие председатели 
Конференций  епископов 
всех стран мира, а также 
все остающиеся в живых 
отцы II Ватиканского Со-
бора. Год Веры завершит-
ся 24 ноября 2013 года, в 
торжество Господа Иисуса 
Христа – Царя Вселенной. 
Святой Отец подчеркнул, 
что с самого начала своего 
понтификата считает приоритетной задачей новое обрете-
ние Церковью пути веры, сопряженное с «бьющей ключом 
радостью и новым энтузиазмом, рожденным от встречи со 
Христом».

«Год веры» начнется 11 октября 2012 г., в 50-ю 
годовщину открытия II Ватиканского Собора и 
завершится 24 ноября 2013 года, в торжество 
Господа Иисуса Христа – Царя Вселенной.

 Бенедикт XVI желает, чтобы в этот период 
«Символ веры» стал ежедневной молитвой всех 
верных. Он также призывает верующих изучать 
документы II Ватиканского Собора и просит при-
умножить свидетельства милосердия. 



29

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
4 

(1
3)

 /
 а

вг
ус

т, 
20

12

29

Презентация Года Веры
21 июня в Ватиканском Зале Печати 

состоялась презентация Года Веры. Прези-
дент Папского совета по содействию новой 
евангелизации монс. Рино Физикелла от-
метил, что  Год Веры призван поддержать 
веру многих христиан, укрепить веру лю-
дей, которые посреди ежедневных трудов 
постоянно доверяют жизнь 
Господу Иисусу Христу.

Сегодняшний секуляризм 
приводит к тому, что люди 
живут, как если бы Бога не су-
ществовало, поэтому Год Веры 
призван стать путём, который 
христианская община предла-
гает многим людям, живущим 
с ностальгией по Богу и жела-
нием снова встретить Его.

Цели, установленные Свя-
тейшим Отцом в апостольском 
послании Porta Fidei, касаются 
обычной жизни каждого верующего, чтобы 
вдохнуть жизнь в новую евангелизацию. В 
связи с этим Конгрегация богослужения и 
дисциплины Таинств утвердила специаль-
ный чин Святой Мессы «О новой евангели-
зации».

Апостольское послание Porta fidei
Год Веры был провозглашен апос-

тольским посланием Папы Бенедикта XVI 
«Porta fidei». Папа подчеркивает, что про-
возглашение Года Веры – это призыв к 
подлинному и обновленному обращению к 
Господу, единому Спасителю мира. 

В Папском послании говорится, что 
Церковь переживает ныне трудные вре-
мена, имея дело с агрессивной секуляри-
зацией и даже «христофобией». Остается 
актуальным вопрос, появляющийся уже на 
страницах Евангелия: «что нам делать, что-
бы творить дела Божии?», на что Иисус от-
ветил: «вот дело Божие, чтобы вы веровали 
в Того, Кого Он послал» (Ин 6,28-29). Итак, 
продолжает Папа (п. 3), мы призваны «за-
ново открыть вкус питания Словом Божи-
им, верно передаваемым Церковью, как и 
Хлебом жизни, предназначенным для под-
держания тех, кто является Его учеником».

Врата веры
Святейший Отец указывает на необхо-

димость «вновь открыть путь веры», по-
чувствовать «наслаждение от вкушения 
Слова Божьего». Врата веры (Porta fidei) 
всегда открыты, и у каждого есть возмож-
ность переступить через порог, когда возве-
щается Слово Божье, а сердце открывается 

преображающей благодати. 
Помня о наставлении Иисуса – «Ста-

райтесь не о пище тленной, но о пище, 
пребывающей в жизнь вечную», — Папа 
указывает цель нашего пути: «Веровать в 
Иисуса Христа – вот путь к окончательному 
достижению спасения».

Второй Ватиканский собор – на-
дежный компас

Начало Года Веры именно в пятидеся-
тилетие открытия работ Второго Ватикан-
ского собора должно стать благодатным 
моментом для понимания текстов, остав-
ленных нам в наследие Отцами Собора. 
Как говорил Иоанн Павел II, эти тексты 
со временем не теряют «ни своей ценнос-
ти, ни своего пыла». Собор – напоминает 
Бенедикт XVI – это великая благодать для 
Церкви в ХХ веке: «В нем нам дан надеж-
ный компас, чтобы ориентироваться в на-
чавшемся столетии». Собор может придать 
нам еще больше сил для всегда актуаль-
ного обновления Церкви.  «Обновление 
Церкви, — продолжает Святейший Отец, 
— проходит и через свидетельство жизни 
верующих». Они призваны поступать так, 
дабы воссияло Слово истины, оставленное 
Господом Иисусом. Питаясь этим Словом, 
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Церковь продолжает свое странствие пос-
реди преследований мира сего и утешений 
от Бога. «От силы воскресшего Господа она 
черпает силу для преодоления, с терпением 
и любовью, скорбей и трудностей, которые 
приходят как изнутри, так и извне». Своей 

любовью Иисус Христос привлекает к Себе 
людей всех поколений, поэтому и сегодня – 
поясняет Папа – необходимо «более убеж-
денное церковное обязательство по новой 
евангелизации, чтобы открыть радость 
веры и вновь обрести энтузиазм передачи 
этой веры». Вера «расширяет сердце в на-
дежде и позволяет давать свидетельство, 
способное приносить плоды». 

Папа подчеркивает «глубокое единс-
тво» между исповеданием веры и содержа-
нием веры. 

Катехизис Католической Церкви 
— синтез веры

День начала «Года веры» – это также 
день годовщины опубликования Катехизи-
са Католической Церкви. Катехизис являет-
ся одним из важнейших плодов II Ватикан-
ского Собора. Папа процитировал и слова 
своего блаженного предшественника, в ко-
торых выражена надежда, что «Катехизис 
в значительной мере будет способствовать 
обновлению всей церковной жизни». 

«Именно в этой перспективе, — пишет 
в своем послании Бенедикт XVI (п. 11), — 
“Год веры” призван выразить нашу общую 
обязанность заново открыть и основатель-
но изучить содержание веры, системати-

ческий и органичный синтез которой дан 
в Катехизисе Католической Церкви. Здесь 
становится осязаемо-наглядным всё бо-
гатство принятого, сохраненного и препо-
даваемого Церковью на протяжении двух 
тысячелетий ее истории учения».

Папа выражает на-
дежду, что Год веры 
«вдохновит каждого вер-
ного исповедовать веру в 
ее полноте». Однако по-
пытки выбрать из богато-
го наследия Церкви лишь 
то, что отвечает нашим 
субъективным предпочте-
ниям или сформировать 
некую собственную «веру 
в Бога» «по образу и духу 
своему», свидетельствуют 
о серьезной поврежден-
ности веры или даже о ее 
полном отсутствии.

Вера – это личная встреча с Богом
Бенедикт XVI подчеркивает: что «недо-

статочно просто знать то, во что предписано 
верить, если при этом сердце, как подлин-
ное святилище человека, не открыто дейс-
твию благодати, дающему нам духовное 
зрение, которым мы проникаем в глубину 
и начинаем разуметь возвещаемое Словом 
Божиим» (п. 10). Вера – это прежде всего 
личная встреча с Богом Отцом, Сыном и 
Святым Духом, Которые, как об этом сви-
детельствует Евангелие, хотят сотворить в 
нашем сердце обитель.

Вера – это активность и свиде-
тельство

С другой стороны, нельзя довольство-
ваться одним только «внутренним и ин-
тимным» переживанием Бога. «Вера оз-
начает активность и публичное свидетель-
ство, — читаем мы в Папском послании. 
– Христианин ни в коем случае не может 
считать веру своим личным делом» (п. 10). 
Вера требует социальной справедливости, 
и Церковь, точно так же, как она делала это 
в день Пятидесятницы, свидетельствует об 
этом общественном измерении веры и бес-
страшно возвещает ее всякому человеку. 
«И это, — подчеркивает Папа, — есть дар 
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Святого Духа, делающего нас способными 
к миссии, подтверждающего наше свиде-
тельство, наполняющего нас смелостью и 
отвагой». Поэтому с «Годом веры» следует 
связывать призыв, обращенный ко всем 
католикам, сделать свое присутствие в со-
циально-общественной жизни более зна-
чимым и осязаемым.

Свидетельство милосердия
Святой евангелист Лука учит нас тому, 

что знания содержания недостаточно, если 
сердце, подлинная святыня че-
ловека, не открыто благодати, 
позволяющей смотреть в глуби-
ну и понимать то, что было воз-
вещено в Слове Божьем. «Вера 
– это решение пребывать с Гос-
подом и жить вместе с Ним», 
что подразумевает также 
«свидетельство и пуб-
личное обязательство». 

Год Веры – пишет 
Папа – будет благодатным 
моментом для того, чтобы 
«укрепить свидетельство 
милосердия»: вера без любви 
не приносит плода, а любовь 
без веры – это чувство, колеблющееся под 
ветром сомнения. 

Календарь Года Веры
Торжественная Месса начала Года Веры 

будет совершена в рамках 13-й Генераль-
ной ассамблеи Синода епископов на тему 
«Новая евангелизация и передача христи-
анской веры». Ассамблея будет проходить в 
Ватикане с 7 по 28 октября.

Первым событием Года Веры станет 
воскресенье 21 октября, когда состоится 
канонизация шести мучеников и исповед-
ников веры.

Предусмотрены специальные встречи 
Святого Отца с различными категориями 
верных: лицами посвященной Богу жизни 
(2 января), молодежью (24 марта), лицами, 
принявшими таинство Миропомазания 
(28 апреля), представителями церковных 
движений (18 мая) и братств, воплощаю-
щих различные формы народного благо-
честия (5 мая).

В октябре в Рим съедутся католики-пре-
подаватели. Они обсудят роль учителя и 
семьи во всестороннем воспитании школь-
ников. Образованию будут посвящены и 
работы международного симпозиума в ап-
реле 2013 года, организованного Междуна-
родной католической ассоциацией «Наука 
и образование». А работники здравоох-
ранения соберутся в середине ноября для 
размышлений на тему «Больница как мес-
то евангелизации: человеческая и духовная 

миссия».
С 28 декабря по 2 января 

в Риме община Тэзе органи-
зует европейскую молодеж-
ную встречу. Под знаком 
экуменизма пройдет и бо-
гослужение, которое Папа 

Бенедикт XVI возглавит в 
базилике Св. Павла вне 
Стен 25 января.

25 и 26 февраля в 
Риме в Папском Восточ-
ном институте и в Григо-
рианском университете  

пройдет Международный 
конгресс «Святые Кирилл 

и Мефодий среди славянских народов: 1150 
лет начала миссии». 

В апреле будет отмечаться День семи-
нарий, в честь 450-летия их основания. 
Конгрегация католического образования 
проведет научный семинар по документам 
Второго Ватиканского собора и Катехизису 
Католической Церкви, сосредоточив вни-
мание на их роли в подготовке кандидатов 
в священство. 

Событием вселенского масштаба станет 
праздник Пресвятых Тела и Крови Христо-
вых будущего года. Его будут отмечать, как 
это принято теперь в Италии и большинс-
тве стран мира, во второе воскресенье после 
Пятидесятницы, т.е. 2 июня 2013 г. В этот 
день одновременно во всех Кафедральных 
соборах мира будет проводиться адорация 
Святых Даров.

Особый день — 16 июня 2013 года — бу-
дет отдан энциклике «Evangelium vitae». 
Праздник пройдет под знаком свидетельс-
тва Евангелия жизни и защиты человечес-
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кой личности с момента зачатия до естест-
венного угасания жизни. 

Вселенский характер будет иметь и па-
ломничество в Рим воспитанников духов-
ных семинарий, послушников и послуш-
ниц монашеских орденов 7 июля 2013 г.

В июле Папа Бенедикт XVI отправится 
в Рио-де-Жанейро на Всемирный День Мо-
лодежи, который пройдет с 23 по 28 июля 
2013 года. Его девизом стали слова Христа: 
«Идите, научите все народы» (Мф 28.19).

Особо значимым событием станет 
встреча с Папой катехизаторов со всего 
мира 29 сентября 2013 г. Цель – проде-
монстрировать важнейшую роль катехиза-
тора в деле передачи веры и отметить 20-ю 
годовщину выхода в свет ныне актуального 
Катехизиса Католической Церкви.

Днем, посвященным Деве Марии в 
рамках Года Веры, станет 13 октября – дата 
последнего явления Богородицы в Фатиме 
в 1917 г. Со всего мира приедут богородич-
ные общины.

Год Веры завершится торжественным 
богослужением в Ватикане под предстоя-
тельством Бенедикта XVI .

Год Веры в России 
Год веры для католиков в России имеет 

свои особенности. Мы празднуем симво-
личное двадцатилетие обретения нашей 
Церковью свободы. Знаком его явилось 
возвращение храмов и возобновление бо-
гослужений.

Архиепархия Божией Матери
в Москве

А р х и е п и с к о п 
Павел Пецци под-
готовил Пастыр-
ское послание к 
духовенству, мо-
нашествующим и 
верующим. Он на-
помнил, что особое 
внимание в этом 
году должно быть 
посвящено обнов-
лению и укрепле-
нию веры.

11 октября архиепископ Павел Пецци 
будет вместе с Папой сослужить Святую 

Мессу на площади Святого Петра в Риме. 
Он поручил настоятелям всех приходов 
Архиепархии Божией Матери отслужить 
в этот день вотивную Мессу Святому Духу. 
В этот день будет праздноваться 50-я го-
довщина открытия Второго Ватиканского 
Собора. Учению Собора будут посвящены 
некоторые из ежемесячных пастырских 

встреч, чтобы вновь открыть для себя ак-
туальность этого великого события в жиз-
ни Церкви.

В воскресенье 14 октября будет совер-
шено торжественное открытие пастырс-
кого года во всех приходах Архиепархии. 
В молитву верных будет включено про-
шение о даре веры. В этот день также со-
вершается принятие кандидатов в катеху-
менат и вручение канонических миссий 
катехизаторам.

С 9 по 16 ноября этого года будет совер-
шено епархиальное паломничество в Свя-
тую Землю. Все приходы Архиепархии бу-
дут сопровождать это паломничество сво-
ими молитвами как знак нашего единства 
и солидарности с христианами.

 Павел Пецци: «Я призываю всех 
уделить внимание изучению и ос-
мыслению Символа веры. Призы-
ваю священников сделать всё воз-
можное для того, чтобы через про-
поведи, катехистические занятия и 
беседы верные смогли глубже поз-
накомиться с содержанием Симво-
ла веры»
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Особую важность для нас имеет Тор-
жество Непорочного Зачатия, 8 декабря, 
— престольный праздник Архиепархии. В 
этот день в Кафедральном Соборе в Москве 
наша поместная Церковь будет посвящена 
Матери Божией, — блаженной, потому что 
уверовавшей (ср. Лк 1.45), — чтобы по её 
примеру мы могли возрастать в вере в это 
благоприятное время.

С 18 по 25 января пройдет Неделя мо-
литв о единстве христиан под девизом 
«Чего требует от нас Бог?» (ср. Мих 6.6–8).

2 февраля, в праздник Сретения Господ-
ня и День посвященной Богу жизни, прой-
дут богослужения о святости монашествую-
щих и о призваниях к посвящённой жизни, 
в которых нуждается наша Церковь.

В Страстную Пятницу или в другой под-
ходящий день Великого Поста или Страст-
ной Недели архиепископ предлагает всем 
совершить публичный Крестный Путь. В 
Москве Крестный Путь состоится 23 марта 
2013 г., в субботу перед Вербным Воскресе-
ньем.

21 апреля, в 4-е Воскресенье Пасхи, бу-
дут совершаться молитвы о новых призва-
ниях к священству, а 7 июня, в Торжество 
Святейшего Сердца Иисуса, — молитвы о 
святости священников.

19 мая, в Торжество Пятидесятницы, 
будут совершены богослужения с особыми 
молитвами о святости всех верных, об освя-
щении семей, и о новых святых харизмах.

C 21 по 24 мая 2013 г. в Москве пройдёт 
Третья Всеепархиальная Конференция, ко-
торая будет посвящена теме Веры и II Вати-
канского Собора.

2 июня, в Торжество Святейших Тела 
и Крови Христа, будет совершена процес-
сия. В тех городах, где приходов несколько, 
должна быть совершена одна общегородс-
кая процессия.

В дни проведения Всемирного дня мо-
лодёжи (23-28 июля 2013 года), состоится 
Всероссийская встреча католической мо-
лодёжи, о месте проведения которой будет 
сообщено дополнительно.

Епархия св. Климента в Саратове
24 августа 2012 г. в Ростове-на-Дону со-

стоялась деканальная встреча священников 

и сестер, которые ра-
ботают на территории 
Ростовского деканата. 
В программе встречи 
было два вопроса: Ка-
кова моя вера, как я 
смотрю на свою веру? И 
что мы как деканат мо-
жем сделать для наших 
приходов на Год Веры? 

Декан о. Рауль Апарицио провел для учас-
тников конференцию о вере, отметив, что 
между словами «вера» и «любовь» можно 
поставить знак равенства. Центральным 
моментом встречи стало поклонение Пре-
святым Дарам. О. Рауль предложил, чтобы 
в течение года веры укрепить собственную 
веру. Священники и монашествующие бу-
дут раз в месяц собираться в деканальный 
день духовного бдения, каждый по очереди 
приготовит конференцию на тему веры. 
В приходах будут организованы встречи 
для разных групп на тему веры. C 16 по 19 
октября пройдет Епархиальное открытие 
«Года веры» в Саратове, в котором примут 
участие около 90 священников, а также мо-
нашествующие и миряне.

Преображенская епархия
Владыка Иосиф 

Верт заявил на Пастыр-
ской конференции, что 
в течение ближайших 
трех с половиной лет ве-
рующие будем вникать 
в наследие II Ватиканс-
кого Собора. Он попро-
сил участников конфе-
ренции и всех верных 
епархии молиться о бла-

годати Божией, о помощи Святого Духа в 
этом процессе. Владыка призвал молодёжь 
живо интересуется всем, что связано со II 
Ватиканским Собором. По его словам, в 
2013 год Катехизис Католической Церкви 
должен стать настольной книгой. Он также 
рекомендовал прочитать книгу Митропо-
лита Ленинградского Никодима «Иоанн 
XXIII», чтобы понять, какой дух царил в 
Церкви в годы, предшествующие II Вати-
канскому Собору и в период Собора.
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КАРТИНА ИЗ ЛАДОШЕК

Здравствуй,
маленький 

друг!
Сегодня мы будем 

делать совсем простые 
поделки. Положим 
ладошку на лист кар-
тона и обведем ее. 
Вырезаем. Полу-
чился шаблон. 
Теперь по нему 
можно выре-
зать множество 
разноцветных 
ладошек из 
цветной бумаги. 
Чем больше цве-
тов, тем интереснее 
потом делать поделки. 
А еще можно обвести папины или 
мамины руки, да и ладошка млад-
шего брата или сестренки станет 
замечательным дополнением к кол-
лекции разноцветных листочков.

Что же можно сделать из всех 
этих разноцветных ручек? Самый 
простой вариант — сложить оди-
наковые по размеру ладошки, со-

единив нижнюю часть и расправив 
пальчики кругом. Получится сол-
нышко. В случае использования 
разноцветных заготовок у нас бу-
дет экзотический цветок. А если 
сделать сердцевину цветка из круг-
лой коробочки, например, из-под 

плавленого сыра, и заполнить ее 
скатанными в маленькие ша-
рики кусочками цветной бу-
маги, то цветок станет еще и 
объемным. Как вы думаете, 

какие лепесточки этого 
цветка захотят дружить 
и почему? Скорее всего, 
дружить захотят лепес-
точки одного цвета. По-
чему? Потому что они по-

хожи, у них есть нечто, что 
их объединяет. Ведь и нам 

самим интереснее общаться с 
тем, у кого такие же увлечения, как 
и у нас. Собачки, единороги, дино-
завры, Смешарики и Лунтик — вот 
то, что нас сближает и объединяет. 
Как вы думаете: достаточно ли этого 
для дружбы? Как вы думаете: доста-
точно ли этого для дружбы? А вот 
ещё один вопрос: могут ли дружить 
любитель динозавров и поклонник 
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Смешариков?
Давайте позовем 

друзей и сделаем вмес-
те с ними большую 
совместную картину, 
состоящую из разно-
цветных ладошек. Лю-
бителям собачек пред-
ложим соединить две 
коричневые или серые 
ладошки, слегка раз-
двинем пальчики. Пе-
ревернем острым кон-
цом вниз и нарисуем 
фломастером черный 
носик в том месте, где 
ладошки соединяются. 
Возьмем две оранжевые ладошки 
поменьше и прикрепим с двух сто-
рон от нашей композиции. Теперь 
нужно нарисовать глазки. И вот 
перед нами взъерошенный щенок с 
рыжими ушками.

Кто придет подружиться со щен-
ком? Может быть, лось? Для его со-
здания нужно найти добровольца, 
готового обвести карандашом свою 
ногу. К широкой части получивше-
гося «следа» прикрепляем две руч-
ки — так, чтобы получились рога. 
Осталось толь-
ко нарисовать 
нос и глаза.

Из зеленых 
ручек получат-
ся прекрасные 
деревья, ство-
лами которых 
также могут 
стать «следы» 
друга или под-

ружки. Из серебрис-
тых ладошек мож-
но сделать палатку. 
Красные ручки ста-
нут костром.

Видите, сколь-
ко разных ладошек 
сложились вмес-
те в одну большую 
картину! Ни одна 
ручка не осталась 
в одиночестве и ни 
одна не оказалась 
в центре компози-
ции. Они как будто 
хотели уступить или 
помочь друг другу. 

Вот прекрасный пример качества, 
необходимого для дружбы, — жела-
ния помочь другу, поддержать его 
в трудный момент или, наоборот, 
разделить с ним радость.

Говоря о дружбе, стоит вспом-
нить старую песню Михаила Танича 
и Владимира Шаинского:

Там, где трудно одному,
Справлюсь вместе с вами.
Где чего-то не пойму,
Разберем с друзьями!

Одна ладошка 
остается прос-
то ладошкой, а 
красивые цветы, 
смешных зверей 
и другие заме-
чательные вещи 
можно сделать 
только из многих 
разных ладошек.
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Первую иностранку, с которой я познакомилась, 
звали Нурия. Я, тогда еще студентка, ничего 
толком не знавшая об Испании, спросила ее, 

что значит ее имя, и услышала: «Так назы-
вается долина в Пиренеях». Прошло почти 
15 лет, прежде чем я узнала, что это была 
за долина и почему в честь нее давали име-

на девочкам: в этом живописном месте, 
наполненном покоем и тишиной, поя-
вился один из наиболее почитаемых в 
Испании образов Богоматери.

Святой по имени «Нурия», вопреки 
Google, не существует. Но есть немало 
версий происхождения названия этой 
пиренейской долины. Одни считают, 

что оно образовано от арамейского «нура» или араб-
ского «нур» и означает «светлая, блестящая». Другие 
являются сторонниками баскского происхождения то-
понима, что означает «находящаяся среди гор». Третьи 
утверждают, что древнее написание топонима «анну-
риа» по-гречески означает «граница высокого».

Традиция приписывает создание деревянного изоб-
ражения Богоматери святому Эгидию, отшельнику 

Матерь Божия Нурийская

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

“ Коронация 

образа состоялась 

в 1965 году, а 

празднование 

обретения образа 

Богоматери 

Нурии совпадает 

с Рождеством 

Богородицы

 ”

Татьяна Федотова
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греческого происхождения, 
прожившему в долине че-
тыре года. Завоевание Пи-
ренейского полуострова му-
сульманами в VIII веке вы-
нудило отшельника поки-
нуть эти места. Но прежде 
он спрятал вырезанную им 
из дерева статую Богомате-
ри, крест, котел и колокол 
в потайной пещере. В 1072 
году некто Амадей, палом-
ник из Далмации, получил 
во сне божественное от-
кровение о бесследно про-
павшем образе и пришел в 
долину Нурии, чтобы пост-
роить часовню в честь Бого-
матери и заняться поисками 
«клада» святого Эгидия. С 
помощью местных пастухов 
Амадей построил малень-
кую часовню и приют для 
прихожан, но, несмотря на 
тщательные поиски, белый камень, кото-
рый был ему указан во сне как знак, сте-
регущий реликвии, так и не отыскался. 
Через некоторое время Амадей покинул 
долину, наказав 
пастухам продол-
жать поиски. И 
только через семь 
лет после прихода 
Амадея в долину 
сокровища были 
найдены. В один 
прекрасный день 
бык рыжей масти 
начал бить копы-
том в скальную 
стену. Пастухи, 
бывшие побли-
зости, поняли, 
что это был знак, 
и, похватав нехит-
рые инструменты, 

стали отбивать камни от 
указанной быком скалы. 
Из пролома хлынул поток 
света, и пастухи увидели 
деревянную статуэтку Бого-
матери с Младенцем и мед-
ные крест, котел и колокол. 
Позже на месте обретения 
реликвий была построена 
часовня св. Эгидия, сохра-
нившаяся до наших дней.

Надо сказать, что ста-
туэтка, которая ныне хра-
нится в святилище долины 
Нурия, относится самое 
раннее к XII веку и пред-
ставляет собой Деву Ма-
рию, держащую на левом 
колене Младенца Иисуса. 
Ореховое дерево потемне-
ло от времени, влажности 
и копоти свечей, и поэтому 
статуэтку называли «пи-
ренейской смуглянкой». 

После реставрации ей был возвращен 
«естественный» цвет лица и оригиналь-
ные яркие краски одежд. Этот образ, 
похожий на многие фигуры Богоматери 
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

романского периода, 
имеет ряд особен-
ностей. Например, 
бросаются в глаза 
детали, подчеркива-
ющие человечность 
Марии (открытые 
волосы, уши, левая 
рука, обнимающая 
Младенца Иисуса). 
Положение правой 
руки Марии, подде-
рживающей и од-
новременно указы-
вающей на Своего 
Сына, равно как и жест Младенца, бла-
гословляющего мир на правах его Госпо-
да, также не характерны для романских 
изображений. Во время гражданской 
войны в Испании статуэтка была пере-
правлена в Швейцарию, чтобы уберечь 
ее от печальной участи многих релик-
вий и почитаемых образов, попадавших 
в руки безбожников. Вернуться она смог-
ла лишь в 1941 году.

Каноническая коронация образа со-
стоялась в 1965 году, а празднование 
обретения образа Богоматери Нурии 
совпадает с Рождеством Богородицы 
— 8 сентября. Каталонские пастухи с 
давних времен считают Ее своей заступ-
ницей. А с 1983 
года Богоматерь 
долины Нурия 
была названа пок-
ровительницей 
каталонских лыж-
ников. До наших 
дней дошел еще 
один интересный 
обычай, связан-
ный с долиной: 
женщины, меч-
тающие родить 
детей, засовыва-
ют голову в ко-

тел святого Эгидия 
и звонят в колокол. 
Сколько раз колокол 
откликнется – столь-
ко деток и родится, 
по заступничеству 
Святой Девы. В свя-
тилище я встретила 
молодую семью с 
близняшками. Когда 
мы разговорились, 
мама одинаковых 
девочек сказала, что 
тоже приходила про-
сить помощи Бого-

матери, чтобы забеременеть. Но кто-то 
сказал ей, что она звонила в колокол не 
той рукой. На всякий случай молодая 
женщина повторила традиционный ри-
туал. И вот — родила двойню.

Сегодня долина и святилище Нурии 
— это и излюбленное место паломничес-
тва, и живописный туристический мар-
шрут. Попасть в долину можно только на 
небольшом поезде или горными тропа-
ми, пешком. Если повезет вам побывать 
на Коста-Брава — не поленитесь, подни-
митесь на 2000 метров над уровнем пля-
жа, и ваше физическое и духовное дела-
ние не останутся без ответа.
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Блаженная Жасинта Марто

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША                   Фатима

Блаженная Жасинта Марто роди-
лась 11 марта 1910 г. Она была са-
мой младшей из трех фатимских 

боговидцев и, наверное, 
поэтому самой открытой и 
послушной Божьему Про-
видению.

По темпераменту Жа-
синта заметно отличалась 
от своего старшего брата 
блаженного Франциска, 
хотя была очень похо-
жа на него внешне. У нее 
было такое же круглое ли-
чико и правильные чер-
ты лица, маленький рот, 
тонкие губы. Благодаря 
воспоминаниям матери, 
сеньоры Олимпии, кото-
рые заботливо записал 
отец Иоанн де Марчи, мы 
легко можем представить 
себе эту милую маленькую девочку: «Она 
не была такой же полной, как Франсишко. 
Глаза у нее были светлые. Ей нравилось, 
чтобы ее волосы были аккуратно причеса-
ны, и я обычно каждый день причесывала 
ее. Маленькая куртка, юбка из хлопка и 
туфли были ее повседневным нарядом». 
Такой была Жасинта внешне. При этом у 
нее была необыкновенно чувствительная 
душа, как видно это из следующих слов 
кузины Люсии, старшей из трех фатимс-
ких пастушков: «Когда ей было лет пять, а 
то и меньше, она часто, услышав рассказ о 
Крестных страданиях нашего Господа, за-
ливалась слезами. «Бедный Иисус, — гово-
рила она, — я не должна никогда грешить 
и увеличивать Его страдания». Дружба, 
связывавшая Жасинту и ее кузину Люсию, 
была замечательным примером взаимоот-
ношений между детьми. Девочки не знали 
таких, в общем-то, обычных чувств, как за-
висть и соперничество.

Жасинта всегда была маленькой не-
жной девочкой. Особенно она любила сво-
их овечек. Белые ягнята были ее главной 

радостью. Люсия опи-
сывает очаровательную 
сцену: «Обычно вече-
ром она несла одного 
из ягнят домой на своих 
плечах, чтоб он не устал; 
это было похоже на кар-
тину, которую ей дали и 
на которой был изобра-
жен Добрый Пастырь».

Она любила звезды 
и цветы, горы и луну 
— словом, все, что рука 
Творца сделала столь 
прекрасным. Кроме 
того, Жасинта хорошо 
пела и танцевала. Лю-
сия вспоминает, что 
они обе были этим ув-

лечены: «Мы любили плясать, и, чтобы 
пуститься в пляс, нам достаточно было ус-
лышать игру какого-нибудь инструмента 
с соседних пастбищ. Хотя Жасинта была 
еще маленькой, но к танцам у нее были 
особые способности».

Воспоминания родных и друзей девоч-
ки помогают нам увидеть ее такой, как она 
была. Лусия, Франциск и Жасинта — все 
они были нормальными детьми, а не ма-
ленькими гипсовыми святыми. Да, Жа-
синта была ребенком своей земли, доче-
рью Евы. «Иногда она меня очень огорча-
ла, — вспоминает Люсия. — После игры в 
“пуговицы” меня звали поесть, а у меня на 
одежде иной раз не оставалось ни одной 
пуговки. Обычно она почти всегда выиг-
рывала их у меня, а это означало нагоняй 
от мамы. Ну, а что же мне было делать, — 
я знала, что Жасинта не отдаст мне ни пу-
говки! Получить их обратно мне удавалось 
лишь после угрозы не играть с нею».
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

ГИМН СВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ

Радуйся, благородная,
славная и непорочная Девица — 

око целомудрия, 
вещество освящения. 

Господу угодное. 
Ибо столь верховное 

в Тебя излилось наитие, 
что Слово верховное 

в Тебе облачилось плотию. 
О Белая Лилия, 

Ее же призрел Господь 
превыше всего творения. 

Ибо чрево Tвое имело радование, 
когда все созвучия хоров небесных 

о Тебе ликовали, 
что девственно зачала Ты Сына Божия; 

через то чистота Твоя 
просияла во Господе. 

Утроба Твоя имела радование, 
как трава, росой прохлажденная, 

с небес нисходящею; 
как то и в Тебе совершилось, 
о Матерь всякого радования. 

Ныне же Церковь 
совокупно алеет в радовании, 
и ликует в созвучиях хоров, 

сладчайшей ради Девы 
и достохвальной Марии, 

Божией Матери. 
Аминь.

Хильдегарда Бингенская (1098-1179)
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Четырнадцатого февраля 1984 года во время по-
хорон Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия 
Владимировича Андропова пожарные части 

Ленинграда были подняты по тревоге. Горело здание 
«бывшего костела» на Невском проспекте. В итоге зда-
ние храма, в котором планировали открыть органный 
зал филармонии, полностью выгорело. Пропал мно-
голетний труд реставраторов. В огне погибло практи-
чески все убранство. Здание на Невском так и осталось 
стоять с заколоченными окнами и наглухо закрытыми 
дверями.

Впрочем, главный католический храм Российской 

импе- р и и , 
возведенный архитекторами Пьетро Трезини и Жа-
ном-Батистом Вален-Деламотом, был закрыт и разо-
рен в еще 1938 году. С тех времен он использовался как 
склад, а часть приходских помещений занимали каби-
неты Музея атеизма.

В конце 80-х годов прошлого века несколько при-
хожан храма Лурдской Богоматери, единственной 
действующей католической церкви в Ленинграде, ре-
шили  попробовать вернуть здание собора Cвятой Ека-
терины. Однако многим единоверцам это показалось 
нереальным и даже опасным. «Люди пожилые и более 
опытные говорили, что никто вам не отдаст этот храм, 

Возвращение храма Святой 
Екатерины

“Несколько

человек приходи-

ли и на ступенях 

храма Святой 

Екатерины

 читали розарий

”

Михаил Фатеев 

Фото из архива прихода св. Екатерины
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Закрома истории

потому что даже у православ-
ных нет церквей на Невском 
проспекте, — вспоминает мо-
нах-доминиканец о. Юрий 
Дорогин, в те времена сту-
дент-медик. — А если даже и 
отдадут, тогда этот храм у нас 
заберут. Потому что никто 
не позволит, чтобы в городе 
было две католические церк-
ви, считали они».

Многие помнили судьбу 
молодого священника Яна 
Будкевича, которого поса-
дили за «валютные махина-
ции» в конце 60-х годов. Знающие люди 
говорили, что причиной стало желание 
биться за возвращение храма на Нев-
ском и отказ сотрудничать с органами 
безопасности. Именно на восстановле-
ние церкви Св. Екатерины священник 
собирал валюту и драгоценности. «Отец 
Ян говорил, что ему обещали, что этот 
костел вернут», — вспоминает Ядвига 
Шиманская. Однако вместо храма свя-
щенник получил 10 лет.

Что делают верующие в сложных 
ситуациях? Правильно, молятся! Сна-

чала это происходило на молитвенных 
встречах на квартире у четы Мартыно-
вичей, затем решили выйти на улицу. 
«Несколько человек приходили и на 
ступенях храма Святой Екатерины прос-
то читали розарий. Иногда это было 
пять человек, иногда семь, иногда три. 
По-разному», — рассказывает о. Юрий. 
— Обычно это происходило по воскресе-
ньям, после службы».

Тогда же инициаторы-подпольщики 
решили пробраться в закрытый храм. 
На удивление, попасть туда оказалось 

достаточно легко, дверь от-
крыли без особых проблем. 
«Там было какое-то местное 
освещение, прожектора, и 
было очень трудно пройти, 
потому что везде пепел лежал, 
была страшная грязь, невоз-
можно было не запачкаться, 
— вспоминает Надежда Мар-
тынович. — Впечатление было 
ужасающее, потому что даже 
ангелы мраморные выгоре-
ли, от амвона осталась только 
металлическая основа, даже 
металл был покосившийся 
и искореженный. Впечатле-
ние было жуткое. Мы просто 
взялись за руки и прочитали 

“Отче наш”».Фото из архива прихода св. Екатерины

Фото из архива прихода св. Екатерины
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

По инициативе старосты католичес-
кой общины Александра Шикера было 
решено начать регистрировать новый 
приход. Занялись этим Надежда и Евге-
ний Мартыновичи и Борис Коваленко. 
Времена были суровые. Многие боялись 
ставить свои подписи под подобными 
документами. 
Тем не менее, 
необходимые 
20 человек для 
р е г и с т р а ц и и 
нового прихода 
нашлись.

Здание хра-
ма тогда фор-
мально при-
н а д л е ж а л о 
филармонии. 
Беспокойные 
миряне выясни-
ли, у кого находится 
вся документация 
по храму. «Это ока-
залась очень любезная женщина, она 
нам показывала и передавала все доку-
менты, которые нас интересовали. Она 
с очень большим уважением и откры-
тостью помогала нам больше узнать об 
этом храме, — рассказывает Надежда 
Мартынович. — Потом она своего сына 
послала к нам в воскресную школу. Он у 
нас принимал Первое Причастие, долго 
ходил в церковь, ездил в детские лаге-
ря».

Вскоре к делу подключился и о. Ев-
гений Гейнрихс, тайно рукоположен-
ный в 1981 году и живший Ленинграде, 
а в 1989 году получивший официальную 
регистрацию в советских органах. «Я 
как на работу с Борисом Коваленко хо-
дил по инстанциям, один раз наши го-
довые труды пропали, пакет документов 
потеряли», — вспоминает о. Евгений.

Сложности лишь подзадоривали 
инициативную группу. Чтобы «комитет-
чики» знали хотя бы краткую историю 

храма, в 1990 году было решено издать 
книгу о церкви Святой Екатерины. Фи-
лолог и поэт Эдуард Карпёнок перевел 
главу из научной работы Базилевича 
«Поляки в Петербурге» и распечатал 
ее на машинке в десяти экземплярах. 
Переплетенная в мастерской у рынка 

самиздатов-
ская книга 
ходила по ру-
кам.

В том же 
90-м году в 
Л е н и н г р а д 
из Польши 
приехал ле-
г е н д а р н ы й 
душепастырь 
м о л о д е ж и 
священник 
Людвик Виш-

невский. Он при-
дал новый им-
пульс борьбе за 

храм. «Когда я приехал в Петербург, уже 
была «двадцатка», которая прилагала 
усилия, чтобы вернуть сгоревший храм 
Святой Екатерины. Я старался каждый 
день его обходить, чтобы как бы начать 
обладать им», — вспоминает о. Людвик. 
Священник начал собирать молодежь, 
чтобы отправить ее на Всемирный День 
молодежи в Ченстохове, намеченный на 
август 1991 года. Молитвы на ступенях 
храма стали более массовыми. Сюжет о 
них даже показывали по ленинградско-
му телевидению.

«Активная группа приезжала на сту-
пени храма Святой Екатерины и моли-
лась на четках на разных языках. Иног-
да попадались иностранные студенты, 
которые участвовали в нашей молитве 
на своих языках. Звучали и латынь, и 
русский, и польский... но самое главное, 
что все пламенно желали получить этот 
храм, молиться здесь», — рассказывает 
Надежда Мартынович.

Встреча на квартире у Мартыновичей. 
Фото из архива Е. Мартыновича
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Закрома истории

В итоге в начале 1992 года было 
принято решение передать верующим 
«здание бывшего костела» на Невском 
проспекте. «В эту радость трудно было 
поверить. Наш храм на Невском верну-
ли первым! Ни православные, ни люте-
ране, ни армяне еще не получили свои 
храмы. А мы первыми получили, — го-
ворит Ядвига Шиманская. — Видимо, 
молитва имеет силу, правда»? — с улыб-
кой добавляет она.

Получив ключи от церкви, настоя-
тель прихода о. Евгений Гейнрихс зашел 
в храм. «Я пришел — грохочут щиты, ко-
торыми закрыты окна, голуби летают, 
грязь, обгорелые стены, в подвале лежит 
грязь по щиколотку», — вспоминает он. 
Тем не менее, спустя несколько месяцев 
— 4 октября 1992 года — архиепископ 
Тадеуш Кондрусевич отслужил первую 
мессу в помещении бывшей ризницы, 
переоборудованной в часовню. Тем са-
мым была открыта новая страница в ис-
тории прихода.

Группа романтиков и энтузиастов 
совершила, казалось бы, невозможное. 
Впереди были годы реставрации, со-
зидания общины. Годы, наполненные 
свершениями и яркими событиями, 
превратившими храм Святой Екатери-
ны Александрийской в самый крупный 
католический приход Северо-Запада 
России. Он вновь стал домом молитвы, 
как и написано на его фасаде: «Domus 
Mea domus orationis» («Дом Мой домом 
молитвы наречется»).

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

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 
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.

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. 

Два века 
католичества
в Царском Селе
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Издательство «Белый камень» готовит уникальную 
книгу об истории Католической Церкви в России. 
Она написана Станиславом Козловым-Струтин-

ским и Павлом Парфентьевым, извес-
тными как авторы ряда публикаций и 
справочных работ по истории Католи-
ческой Церкви в России.

Отечественный читатель, как пра-
вило, не слишком хорошо знаком с 
историей и особенностями жизни ка-
толической общины в России. Между 
тем католики жили на нашей земле и 
исповедовали здесь свою веру с давних 
времен — с эпохи, когда еще только на-

чиналось просвещение Руси светом 
христианской веры. Да и на культу-
ру России, в 

том числе и религиозную, католи-
ческая вера и те, кто ее исповедо-
вал, оказали немалое влияние.

Несмотря на то, что историю 
Католической Церкви в России 
ученые исследуют уже давно, до 
сих пор многие проблемы и собы-
тия этой истории остаются недо-
статочно изученными. В этой об-
ласти существует еще немало пло-
хо понятых, спорных и не вполне 
раскрытых моментов — и многие 
вопросы ещё ожидают своих серь-
езных исследователей. Поэтому пока рано говорить, что 
возможно написать детальный и исчерпывающий обзор 
истории российского католичества. С другой стороны, из-
вестно уже немало, поэтому в книгу небольшого объема 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

“На культу-

ру России, в том 

числе и религи-

озную, католи-

ческая вера и те, 

кто ее исповедо-

вал, оказали

немалое

влияние

”

Новая книга об истории 
Католической Церкви в России

В книге доступной форме изложена жизнь ка-
толиков России, отношения между католической 
общиной и властью, а также роль «католического 
фактора» в духовной и внешней истории русского 
христианства в целом. Книга призвана познако-
мить широкую читателей с историей католической 
общины в России, развеять мифы и стереотипы о 
российских католиках.

Павел Парфентьев

Станислав Козлов-
Струтинский
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Католическая культура

невозможно было бы уместить все доступ-
ные современному историку факты, свя-
занные с данной темой. Поэтому, в силу 
естественных и вполне понятных ограни-
чений, авторы были вынуждены иногда 
отказываться от детального рассмотрения 
той или иной проблемы.

Ценность этой книги, предназначен-
ной по преимуществу для широкого круга 
заинтересованных читателей, заключает-
ся в том, что авторы представили цельную, 
связную картину исторического присутс-
твия католиков на российской земле, их 
жизни, их проблем, их участия в развитии 
нашей страны. Часть глав основана на лич-
ных архивных изысканиях, другие пред-

ставляют собой обычный литературный 
обзор. Все это дало авторам возможность 
при работе опираться как на новинки на-
учной литературы или же недавно введен-
ные в научный оборот документы, так и на 
ставшие уже классическими исследования 
по указанной или смежным темам.

Повествование складывается из свя-
занных между собой тематических очер-
ков, сгруппированных в два основных раз-
дела. В первом из них (главы I–XXV) авто-
ры предлагают читателям своеобразный 

церковно-исторический обзор. Входящие 
в него главы рассказывают о внутренней 
церковной жизни католиков России в 
разные исторические периоды, об отно-
шениях между католической общиной и 
российской государственной властью, а 
также о роли «католического фактора» 
в духовной и внешней истории русского 
христианства в целом.

Второй раздел (главы XXVI–XXXII) 
посвящен участию католиков в разнооб-
разных сторонах «светской» культурной 
и общественной жизни России. В него 
вошли также очерки, касающиеся исто-
рии присутствия и деятельности в России 
католических монашеских общин. Эти об-

щины, как особые 
сообщества внут-
ри Церкви, обла-
дают собственным 
обликом и духов-
ным своеобразием 
— их также можно 
р а с с м а т р и в а т ь 
как своего рода 
«общественное» 
проявление като-
личества.

В работе широ-
ко использовались 
многочисленные 
научные публи-
кации разных ав-
торов. Благодаря 
популярному ха-
рактеру текста ав-
торы обращались 

не только к строго академическим издани-
ям, но и к ориентированным на широкую 
читающую публику.

Прочитав эту книгу, читатели лучше 
узнают и глубже поймут историю российс-
кой католической общины. 

В заключение авторы хотели бы выра-
зить сердечную благодарность и призна-
тельность всем тем, кто своими трудами, 
идеями, содействием и благожелатель-
ностью оказали помощь в работе над этой 
книгой. Да благословит их всех Господь!

Процессия в торжество Пресвятых Тела и Крови Христа 30 
мая 1918 года на Невском проспекте (Петроград)
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20 ноября 1904 
года московский фар-
мацевт Соломон Ната-
нович Гинзбург праз-
дновал рождение до-
чери Евгении. А когда 
девочке исполнилось 
пять лет, семья пере-
бралась в Казань. Почему? Наверное, подальше от всевоз-
можных забастовок, партий, революций и прочих тревол-
нений. Но от той эпохи, в которую угораздило родиться и 
жить Евгении Гинзбург, «спрятаться» удалось немногим. 
Да и не хотела она этого, не тот был характер. Как раз в са-
мые революционные годы окончила школу и Казанский 
Восточный педагогический институт по специальности 
«история». Конечно, вступила в партию, потому как дейс-
твительно была убеждена в правильности коммунисти-
ческой идеологии. А как удачно вышла замуж! За предсе-
дателя городского совета г. Казани, члена Центрального 
исполнительного комитета (ЦИК) СССР Павла Аксенова.

К 1937 году Евгения Соломоновна стала кандидатом 
исторических наук, доцентом Казанского университета и 
заведующей отделом культуры областной газеты «Крас-
ная Татария». Рядом был любимый муж, два сына: Алек-
сей и Василий. Вообще все было хорошо… Нет. За пару 
лет до этого начались аресты. Такие вот верные комму-
нисты, члены партии еще с первых лет ее существования, 
обвинялись в предательстве, шпионаже, террористичес-
кой деятельности. А дальше в лучшем случае — лагерь, в 
худшем — расстрел.

Евгения Гинзбург так вспоминает об этом времени: 
«Когда я сравниваю эти свои переживания периода “пре-
людии” с тем, что довелось вынести потом, с 1937 года до 
смерти Сталина, точнее, до самого июльского Пленума 
ЦК, разоблачившего Берию, меня всегда поражает несо-
ответствие моей реакции внешним раздражителям.

В самом деле, ведь до 15 февраля 1937 года я страдала 
только морально. В смысле внешних условий жизнь моя 
еще не изменилась… Чем объяснить это? Тем ли, что ожи-
дание неотвратимой беды хуже, чем сама беда? Или тем, 
что физические страдания заглушают боль душевной 

Екатерина Андреева,
литературовед

“Плохо, если 

вы думаете, что 

бессмертная 

душа должна 

обязательно 

локализоваться 

в одном из 

несовершенных 

органов нашего 

тела

”

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Евгения	Гинзбург:	«Ищу	
бессмертную	душу»
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муки? Или просто человек может привык-
нуть ко всему, даже к самому страшному 
злодейству, и поэтому повторные удары, 
полученные от страшной системы травли, 
инквизиции, палачества, ранили уже ме-
нее остро, чем при первых встречах с этой 
системой?

Так или иначе, но 1935 год был для 
меня ужасен. Нервы готовы были сдать. 
Преследовала на-
стойчивая мысль о 
самоубийстве».

15 февраля 1937 
года Евгению Соло-
моновну вызвали в 
НКВД для дачи пока-
заний по делу одного 
из ее университетс-
ких коллег. О том, что 
было дальше, можно 
узнать, прочитав кни-
гу «Крутой маршрут». 
Книгу воспоминаний 
о восемнадцати годах, 
проведенных в тюрь-
мах, лагерях и на поселении.

***
Гинзбург вспоминала, что с первых 

дней в тюрьме, несмотря на весь ужас свое-
го положения, старалась запомнить все. 
Она всегда была уверена в том, что напи-
шет о произошедшем с нею и миллиона-
ми наших соотечественников. Работу над 
книгой Евгения Соломоновна начала уже 
летом 1959 года, через четыре года после 
реабилитации. Тогда, по ее собственным 
словам, она уже была верующей като-
личкой. А рядом с нею был тот человек, 
который когда-то, среди реалий Севлага, 
показал Евгении Гинзбург наличие в этом 
мире Веры, Надежды и Любви.

Вальтер Антон Яковлевич — доктор 
Вальтер. Родился в 1899 году в с. Блюмен-
таль Мелитопольского уезда Таврической 
губ., где потом жил, работал в своем хо-
зяйстве, учительствовал и был прихожани-
ном местного храма. В 1930-м стал студен-
том Крымского медицинского института. 
28 августа 1935 г. арестован по групповому 

делу католиков («дело Аннер, Неккер и 
др.»). В 1936-м приговорен к трем годам 
ссылки, в 1938-м — еще к десяти. В 1943-м 
— снова десять лет.

Вот тогда, в бытность свою врачом Тас-
канской больницы для заключенных, он и 
познакомился с Евгенией Соломоновной 
Гинзбург, которая была направлена туда в 
качестве медсестры. После нескольких ме-

сяцев, проведенных 
на известковых руд-
никах и лесоповале, 
работа в больнице 
стала для политзак-
люченной Гинзбург 
настоящим раем: 
«Вот я и в раю. И 
ничего удивитель-
ного в том, что ря-
дом со мной, в роли 
непосредственного 
начальника — свя-
той. Удивительно 
только, что это 
очень веселый свя-

той. Так и сыплет анекдотами, острыми 
словечками, поговорками.

Можно подумать, что доктор Вальтер 
— благополучнейший частнопрактикую-
щий доктор… А между тем Антон Яковле-
вич Вальтер сидит уже десять лет, с трид-
цать пятого. И срок у него — третий. Дело 
в том, что у доктора серьезное отягчающее 
обстоятельство: он немец. Сначала все 
было относительно терпимо. Врачи были 
нужны, и он работал по специальности. 
Но пришла война. Теперь важно было 
одно: он немец. Три года, проведенные на 
золотых приисках, на общих работах в за-
бое, сломили этот крепкий организм. Пос-
ле ожога роговицы доктор потерял зрение 
на один глаз. Приисковые надсмотрщики 
переломали ему несколько ребер. Голод 
привел к острой дистрофии.

За год до моего появления на Таскан-
ском пищекомбинате полуживого Вальте-
ра извлекли со страшного прииска “Джел-
гала” и поставили снова врачом. Во вре-
мя нашей встречи ему было сорок шесть 
лет».

Книжная полка 

Евгения Гинзбург, маленькая Антонина,
Василий Аксенов, Антон Вальтер
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***
В своей книге «Крутой 

маршрут» Евгения Соло-
моновна описывает обход 
больных, который прово-
дил доктор Вальтер. Его 
отношение к этим «чело-
веческим обломкам» удив-
ляет и вдохновляет ее. Для 
каждого он находил нуж-
ное слово, каждого умел 
поддержать и ободрить. 
«Что это он делает вид, 
будто тут все нормально, 
будто эти еле закрытые от 
колымских стихий мрач-
ные норы — действительно 
больничные палаты? Будто 
эти человеческие обломки и впрямь име-
ют какие-то шансы на излечение?»

И постепенно, каждый день, наблюдая 
за этим удивительным «веселым святым», 
она начинает по-другому воспринимать 
то, что происходит вокруг, да саму жизнь: 
«А может быть... Может, и спасем кого-
нибудь? Может, та активная деятельная 
доброта, которая движет каждым словом, 
каждым поступком этого удивительного 
доктора, окажется сильнее хозяйнича-
ющей в этих стенах смерти? Пересилит 
и голод, и истощение, и недостаток ле-
карств?»

Очень скоро Евгения Соломоновна уз-
нала и о религиозных взглядах доктора. 

«Кроме лечения доходяг, на обязан-
ности врача еще и вскрытие многочислен-
ных трупов, патологоанатомическая доку-
ментация.

Вальтер стоит над секционным столом, 
режет (анатомию он знает артистически!) 
и диктует нам с Конфуцием (фельдшер). 
Мы пишем протоколы вскрытий.

— А где же бессмертная душа? — за-
думчиво спрашиваю я однажды, после 
того как обработка трупа закончена.

Доктор внимательно вскидывает на 
меня глаза, становится непривычно серь-
езным.

— Хорошо, что вы задаетесь этим 
вопросом. Плохо, если вы думаете, что 

бессмертная душа должна 
обязательно локализоваться 
в одном из несовершенных ор-
ганов нашего тела.

Конфуций тихонько под-
талкивает меня под локоть, 
кивает на доктора и таинс-
твенно шепчет:

— Католик… Ортодоксаль-
ный католик…»

За несколько лет до описы-
ваемых событий, в 1944 году, 
Евгения Соломоновна полу-
чает известие о смерти своего 
старшего сына Алексея. Ему 
было только 18. А она всю 
жизнь будет вспоминать, что, 
уходя тогда в 37-м из дома, не 

попрощалась со своим Алешей. Вальтер 
«единственный, с кем я могу говорить об 
Алеше, и уже этим одним он для меня не 
такой, как все. Он как-то так повертывает 
руль разговора, точно нет разницы меж-
ду ушедшими и нами, еще оставшими-
ся пока на земле. Точно все мы — живые 
и мертвые — капли единого потока. И у 
меня возникает тревожное, но целитель-
ное ощущение, будто я еще могу сделать 
что-то для Алеши, даже обязана сделать 
что-то для него. Странно, но это смягчает 
неотступность боли. Иногда доктор вдруг 
неожиданно связывает с этой моей болью 
самые повседневные наши дела.

— Вы должны иногда и ночью под-
ходить к Сереже Кондратьеву. Во второй 
палате… Совсем мальчик. Очень боится 
смерти. Просто подойти потихоньку. Ну, 
руку на лоб, одеяло поправьте. Ради Але-
ши…»

Совершенно понятно и естественно, 
что доктор Вальтер и медсестра Гинзбург 
полюбили друг друга.

«Веселый святой стал потом моим 
вторым мужем. Среди зловещих смертей, 
среди смрада разлагающейся плоти, среди 
мрака полярной ночи развивалась эта лю-
бовь. Пятнадцать лет шли мы рядом через 
все пропасти, сквозь все вьюги».

В 1947 году Гинзбург получила справку 
об освобождении. Жила сначала в Таска-
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Книжная полка 

не, затем в Магадане, ожидая окончания 
лагерного срока Вальтера. В 48-м к ней с 
материка приехал сын. Сын Евгении Соло-
моновны, писатель Василий Аксенов, го-
ворил, что и для него, трудного подростка, 
приехавшего в Магадан, отчим стал «пер-
вым источником христианской веры». О 
своих впечатлениях и переживаниях того 
времени он пишет в романе «Ожог».

В те годы Евгения Гинзбург работала 
в детском саду, там встретила трехлет-
нюю Тоню, подкидыша, которая ожидала 
этапа в детский дом для детей заключен-
ных. Гинзбург удочерила девочку. Но 25 
октября 1949 г. — новый арест: «Поэтому 
я и готовилась по ночам к смерти, переби-
рала всю свою жизнь, все боли, беды, оби-
ды. И все свои великие вины. Читала про 
себя наизусть по-немецки католические 
молитвы, которым научил меня Антон. И 
впервые в жизни мечтала о церкви как о 
прибежище. Как это, наверное, целитель-
но — войти в храм. Прислониться лбом к 
колонне. Она прохладная и чистая. Никого 
вокруг не замечать. Но чувствовать чью-то 
невидимую руку на своей голове. Ты один 
знаешь, как я устала, Господи…»

На этот раз все обошлось, через пару 
недель она снова была дома. А через год 
получил досрочное освобождение Антон 
Яковлевич Вальтер. Но мысль о возмож-
ности новых арестов всегда была с ними. 
Тем более что грянуло новое «дело вра-
чей», после чего Вальтера и Гинзбург мо-
ментально уволили с работы. А вскоре в 
доме раздался телефонный звонок. Анто-
на Яковлевича просили срочно 
явиться в органы. В свой послед-
ний вольный вечер они решили 
пойти в кино.

«По ходу итальянского филь-
ма показывают кусок католичес-
кой мессы. Антон радостно вол-
нуется.

— Боже мой, какая ты еще ди-
карка, Женюша, — шепчет он, — 
коммунистическая готтентотка. 
Подумать только — ты никогда 
не слыхала ничего этого. Зато эта 
радость еще у тебя впереди…

И вдруг мы оба явственно слышим, как 
девушка в дорогой каракулевой шубке, 
сидящая позади нас, вздыхает и громким 
шепотом говорит своему соседу:

— Смотри, как раньше Бога-то слави-
ли! Прямо как Сталина!»

На дворе был март 1953 года. Пятого 
марта Сталин умер.

Затем была реабилитация, возвраще-
ние в Москву, переезд во Львов, обуст-
ройство и куча всевозможных дел. Надо 
заметить, что после своей реабилитации 
Евгения Гинзбург вновь восстановилась 
в рядах коммунистической партии: «Для 
Антона мое восстановление в партии было 
ударом». Кажется, что все эти радостные 
хлопоты еще более подорвали здоровье 
Антона Вальтера. Он умер 27 декабря 1959 
года.

«Сейчас весь его необычный и яркий 
мир, все богатства, вместившиеся в этой 
душе, прикрыты бедным холмиком на 
Кузьминском кладбище в Москве. Или, 
может быть, я снова делаю ошибку, про-
тив которой он меня предостерегал? Опять 
ищу бессмертную душу там, где лежит 
только несовершенное, рассыпавшееся в 
прах тело?»

Евгения Соломоновна пережила мужа 
на 18 лет. Она увидела успех своей книги 
за рубежом, побывала во Франции и Гер-
мании, радовалась рождению внука Але-
ши и успехам своего сына Василия на пи-
сательском поприще.

Умерла Евгения Соломоновна Гинз-
бург 25 мая 1977 года в Москве.
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Вы любите сказки с хорошим концом? Умные, доб-
рые, в которых самое коварное зло в конце концов 
всегда бывает побеждено? Где главный герой му-

жественно проходит через все испытания и добивается 
того, о чём мечтал? Тогда вам нужно посмотреть этот 
фильм, и вы точно не будете разочарованы. К тому же в 
этом поэтичном фильме много очаровательной музы-
ки на разный вкус. Смотреть его можно всей семьёй, с 
бабушками и внуками. Возможно, кто-то вытрет слезу 
во время просмотра, но вас ждёт счастливый финал, 
как и должно быть в хорошей сказке.

Одиннадцатилетний Эван живёт в загородном при-
юте для сирот. У мальчика есть необыкновенный дар 
слышать музыку во всём: «Музыка везде — в порывах 
ветра, в воздухе, в лучах света. Нужно просто открыть-
ся, просто слушать». Мир для Эвана наполнен звуками 
и гармонией. Мальчик мечтает научиться играть, и тог-
да, он уверен, его неизвестные родители услышат его 
музыку и найдут его.

Затем авторы фильма переносят нас на одиннад-
цать лет назад, и мы узнаём историю романтической 
встречи родителей Эвана. Талантливая виолончелист-
ка Лайла Новачек на гастролях в Нью-Йорке знакомит-
ся с рок-музыкантом Луисом Коннели. Молодые люди 
влюбляются друг в друга, но из-за деспотичного отца 
Лайлы им не суждено больше встретиться. Напрасно 
Луис снова и снова приезжает в Нью-Йорк, пытаясь ра-
зыскать свою любимую. Лайла ждёт ребёнка. Незадол-
го до родов она попадает в автокатастрофу, и жестокий 
отец убеждает её, что ребёнок погиб. Несчастная жен-
щина прекращает исполнительскую карьеру и стано-
вится учительницей музыки. Без любви Лайла и Луис 
теряют радость своей внутренней музыки.

О фильме «Август Раш»

Страна: США
Год: 2007
Режиссер: Кёрстен Шеридан
В ролях: Фредди Хаймор. Робин Уильямс, Кери Рассел, Джонатан 
Риз Майерс, Терренс Ховард, Уильям Сэдлер, Мэриэн Селдес.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Евгений Мартынович

«Знаешь, что такое музыка? Это напоминание Бога 
о том, что в мире есть что-то поважнее тебя»
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Социальному работнику по делам 
детей Эван заявляет, что не хочет быть 
усыновлённым, и убегает из приюта в 
Нью-Йорк. Огромный город наполнен 
совершенно незнакомыми звуками, и 
скоро он сыграет юному музыканту свою 
новую симфонию с восхитительным фи-
налом. Здесь Эван знакомится с малень-
ким уличным гитаристом Артуром, и тот 
приводит его в заброшенный театр, где 
обитает целая шайка маленьких беспри-
зорных музыкантов. Заправляет здесь 
страшный Колдун. Он отправляет детей 
играть на улицах и отбирает у них зара-
ботанные деньги. Колдун обнаруживает 
в Эване необыкновенную музыкальную 
одарённость. Он собирается заработать 
на нём большие деньги и уговаривает 
мальчика сменить имя, чтобы его не 
вернули в приют. Так Эван превратился 
в Августа Раша. После полицейской об-
лавы Август Раш находит приют в церк-
ви. Священник понимает музыкальную 
гениальность мальчика и помогает ему 
поступить в элитную музыкальную шко-
лу.

Умирающий отец Лайлы признаёт-
ся дочери в обмане, и та уезжает в Нью-
Йорк в надежде отыскать сына. В городе 
Большого Яблока оказывается и Луис, 
но как герои смогут найти друг друга в 
лабиринтах восьмимиллионного горо-
да? Сказка продолжается, и вы увидите 
ещё много драматических и радостных 

событий. Соединит всех, конечно же, му-
зыка.

Ирландский кинорежиссёр, киноопе-
ратор, сценарист, кинопродюсер и актри-
са Кирстен Шеридан сняла эту красивую 
притчу по сценарию Джеймса В. Харта и 
Пола Кастро. Над прекрасным саундтре-
ком работал Марк Манчина. В 2009 году 
саундтрек к фильму был номинирован 
на премию «Гремми», а сам фильм был 
выдвинут на премию «Оскар» в номина-
ции «Лучшая оригинальная песня».

Современное искусство, в том числе 
и кинематограф, постоянно стремится 
раздвигать рамки дозволенного, шоки-
ровать потребителя, не считаясь с мо-
ральными категориями. Обнажая жесто-
кость и несправедливость нашей жизни, 
создатели кинокартин порой не оставля-
ют зрителю никакой надежды, убеждая 
его в изначальной порочности человека. 
На этом фоне фильм Кирстен Шеридан 
выглядит приятным исключением. Доб-
рое, сентиментальное кино помогает 
нам верить в чудеса, не изменять насто-
ящей любви, служить своему призва-
нию. Зло здесь не выглядит фатальным. 
Даже в роли главного злодея — Колдуна 
— выступает Робин Уильямс, которого 
мы привыкли видеть в образах милых 
чудаков. Мир полон добрыми людьми, 
если мы смотрим на него добрыми гла-
зами. Мечты обязательно сбудутся, нуж-
но только верить в неизменную любовь 
Бога к нам.

У экрана
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Каждый святой по-своему неповторим. По-
чему же мы наделяем их одним титулом — 
«святые»? Святы они потому, что услышали 

голос Господа и выполнили ту уникальную цель, 
для которой их создал Господь. И не только их, но 
и всех нас. Каждый человек призван к святости. 
Каждый может сказать Богу «да», а может сказать 
и «нет». Святыми могут быть не только великие 
мистики, но и кухарки, уборщицы, слесари и каж-
дый из нас. Все мы призваны быть христианами 
— мужем, женой, священником или монахиней; 
кто-то призван к выполнению особых задач, раз-
витию талантов, данных Богом.

В этот день, с одной стороны, мы вспоминаем 
всех святых вместе, так как не всех можем помя-
нуть в течение литургического года, но, с другой 
стороны, мы должны задуматься и еще об одном 
аспекте торжества — тайне общения святых.

Все искупленные Христом святые, которые 
жили до нас, составляют единство, общность: они 
— прославленное Тело Христа. Что же объединя-
ет нас? Ведь вера и надежда для них закончились, 
они уже видят Бога лицом к Лицу. Остается лишь 
любовь, любовь к Богу и ближнему. Именно бла-
годаря любви они солидарны с нами и заботятся о 
нас. Эти люди верили во все то, во что мы веруем, 
надеялись на то, на что и мы надеемся; страдали 
от того, что нас наполняет страданием.

Своей жизнью святые оставили нам пример 
того, как нужно следовать за Христом. В то же 
время они являются нашими заступниками и 
покровителями на небесах. Сегодня Церковь на-
считывает 40 000 официально признанных свя-
тых, каждый год к лику святых причисляются 
все новые люди. Но в День Всех святых Церковь 
празднует всех, кто прославил Бога, — не только 
тех, чьи имена записаны в святцах, но и тех, кто 
известен одному Господу.

Торжество Всех святых

“ Святыми 

могут быть не 

только великие 

мистики, но и ку-

харки, уборщицы, 

слесари, 

и каждый из нас 

”

о. Михаил Цымляков

«Их жизнью Ты даешь нам пример, заступничеством помощь, общением 
– братство. Их свидетельство укрепляет нашу веру, чтобы мы мужественно 
противостояли злу и вместе с ними обрели нетленный венец славы».

I Префация о святых
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Советы министрантам

День поминовения всех усопших

День поминовения всех усопших 
верных традиционно отмечается 
2 ноября и следует сразу вслед за 

Днем всех святых. В этот день принято 
ходить на кладбища, украшать моги-
лы цветами и зеленью, зажигать на них 
свечи. Этот день посвящен памяти тех 
людей, которые уже обрели вечность и 
были близки нам при жизни.

У каждого из нас в сердце записаны 
имена наших умерших — родных, дру-
зей, знакомых. Воспоминания об этих 
людях пробуждают в нас ностальгию, 
сожаление, боль, любовь. И это хорошо, 
что мы помним их, потому что благодаря 
этому они живы в наших сердцах и в на-
шей памяти. Кроме этого, мы, христиане, 
верим, что усопшие полным и истинным 
образом живы в Боге.

Любой человек умирает, но не каж-
дый живет по-настоящему. В день поми-
новения всех усопших у нас есть повод 
задуматься о смерти, ведь рано или поз-
дно нам всем предстоит переступить этот 
порог. Для людей неверующих смерть 
— это конец. Посмотрите, что делается 
с нашими кладбищами: могилы стоят 
заброшенные и неухоженные. Почему? 

Потому что люди часто боятся думать о 
смерти. Человек, живший в Раю, не бо-
ялся Бога. Лишь после грехопадения в 
жизнь человека вошла трагедия смерти. 
Кроме этого, человек лишился самого ве-
ликого сокровища, которое у него было, 
— дара непосредственного общения с Бо-
гом. Иисус все изменил: Он спас челове-
чество, Он победил смерть и предлагает 

нам присоединиться к Его победе.
В наше время люди тоже бо-

рются со смертью. Тысячи новых, 
чудодейственных средств обещают 
омолодить, исцелить организм, но 
всё это бесполезно, лишь Господь 
может дать жизнь человеку. Когда 
мы плачем о наших близких, слёзы 
чаще всего связаны с нашей болью, 
с болью тех, кто не желает прими-
риться с потерей, с возникшей пус-
тотой. В этот момент мы редко ду-
маем о том, что наши родные уже не 

страдают, что они в руках Бога. В конце 
концов, наше отношение к смерти зави-
сит от наших отношений с Господом.

В День всех усопших верных мы взы-
ваем к милосердию Божию. Мы молим-
ся о наших друзьях, родственниках, зна-
комых. Чем мы можем им помочь? Во-
первых, личной молитвой из глубины 
нашего сердца; во-вторых, исповедовав-
шись, приступить к святому Причастию; 
и, в-третьих, можно просить священника 
отслужить Мессу за наших дорогих усоп-
ших. И, конечно же, самое главное — це-
нить живых!

Польский поэт и священник Ян Твар-
довский когда-то сказал замечательные 
слова: «Спешите любить людей, они так 
быстро от нас уходят».
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

У христиан издревле было принято 
жертвовать священнику какую-то 
сумму в качестве подаяния за совер-

шение Мессы. Принявший деньги вместе 
с сопровождавшей их просьбой священ-
ник обязан по справедливости отслужить 
литургию в интенции жертвователя.

Данная практика по сути своей пол-
ностью соответствует практике христиан-
ской жизни: принося свой дар на Мессу, 
верующие глубже соединяются со Хрис-
том, дарующим Себя под видом хлеба и 
вина. Примерно то же можно сказать и о 
других таинствах.

Кроме того, в пожертвованиях свя-
щеннику сохраняется идея милостыни, 
которой учил Сам Иисус (ср. Мф 6.2-4; 
Лк 12.33). К тому же своими денежны-
ми взносами верные помогают содер-
жать Церковь и ее служителей, исполняя 
требование пятой церковной заповеди: 
«Поддерживай Церковь в материальных 
нуждах, каждый в меру своих возмож-
ностей» («Компендиум Катехизиса Ка-
толической Церкви»). А с другой сторо-
ны, священник, принимающий заказ на 
Мессу, не просто служит ее, а жертвует в 
какой-то определенной интенции, — на-
пример, за души усопших.

Помимо этого, нельзя забывать и о 

другом очень важном моменте, касаю-
щемся справедливости в отношениях 
между жертвователем и священником, 
принимающим пожертвование. Дейс-
твительно, если священник получает от 
верующего какую-то сумму за соверше-
ние Мессы в определенной интенции, то 
справедливость будет обязывать его сде-
лать это.

В некоторых странах Церковь опреде-
ляет «примерную» сумму, которую мож-
но пожертвовать за совершение тех или 
иных церковных служений. По своему 
личному опыту могу сказать, что там, где 
нет «официальных тарифов», верующие 
часто сами просят назвать их, чтобы хотя 
бы приблизительно знать, какая сумма 
будет «справедливым пожертвовани-
ем», потому что добрая совесть не хочет 
оказаться скупой. Но, с одной стороны, 
«тарифы» не должны стать препятстви-
ем для верных в их желании приступить 
к таинствам, а с другой стороны, нельзя 
приступать к источнику спасения с «не-
множечко щедрым» сердцем (и кошель-
ком!).

Папа Бенедикт XVI, говоря о молит-
вах об умерших, напоминает, что «можно 
послужить “отдохновению и облегчению” 
душ умерших посредством Евхаристии, 
молитв и милостыни» («Spe salvi», 48). 
Плоды нашей милостыни как жертвы за 
живых или мертвых значат намного боль-
ше, чем покупка лампочек для церкви, 
плата за отопление зимой или погашение 
счетов за электричество. Папа предлага-
ет нам конкретный вопрос, который мы 
можем задать себе, прежде чем подать 
милостыню: «Что я могу сделать для 
того, чтобы спаслись другие и чтобы для 
них воссияла надежда? И в этом случае я 
сделаю самое большее и для собственного 
спасения» («Spe salvi», 48).

В некоторых Церквях нужно платить за совершение таинств. А как 
это принято в Католической Церкви?
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Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Орудие, состоящее из двух брёвен 
с отверстиями для ног, рук и шеи 
заключенных (Деян 16.24) 6. Луко-
вичное растение (Песн 4.14) 9. Один 
из двенадцати апостолов (Лк 6.15) 
11. Область, царство Ога Васанского 
(Вт 3.4) 12. Греховное желание, чувс-
тво досады по отношению к благопо-
лучию другого человека (Гал 5.20) 15. 
Овчина, овечья шкура 16. Дочь Ами-
надава из колена Вениаминова, став-
шая царицей персидской (Есф 2.7,15) 
17. Место на равнине Мегиддо (Зах 
12.11) 20. Состояние горя 21. Город в 
Ликаонии, где Павел исцелил челове-

ка, не владевшего ногами (Деян 14.8) 
25. «Разговор» с Богом 27. Первосвя-
щенник во времена Давида (2 Цар 
8.17) 28. Город, спасенный Давидом 
от филистимлян (1Цар 23.1–5) 29. 
«Большее светило», которое Бог со-
здал для управления днем (Быт 1.16) 
30. Жена персидского царя Артаксер-
кса (Есф 1.9)
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Физический или духовный недоста-
ток 2. Одна из трех драгоценностей 
земли Хавила (Быт 2.12) 3. Остров 
в Средиземном море, раньше назы-
вавшийся Мелит. 4. Жена Авраама 7. 
Строительный материал (Быт 11.3) 8. 

Дочь Дивлаима, на которой женился 
пророк Осия 10. Прообразное назва-
ние дому Израилеву в книге пророка 
Исайи (Ис 5.7) 13. Имя мужа, кото-
рый «создаст храм Господень — и 
воссядет на престоле Своем». 14. 
Великан, богатырь (Чис  3.34) 18. 
Один из семи городов, к церкви ко-
торых обращается апостол Иоанн 
(Отк 1.11). 19. Бедра, низ живота 
(Исх 12.11) 22. Женское украшение 
(Исх 35.22) 23. Первый римский 
император (Лк 2.1) 24. Остров, мимо 
которого апостол Павел проезжал во 
время путешествия в Рим 26. Газель, 
символ быстроты.

Ответы на кроссворд из № 4 (13)
По горизонтали: 5. Доданим 6. Филимон 8. Праведник 11. Сикль 14. Масть 15. Смарагд 16. Тимпан 17. Елкана 20 Меродах 
22. Судно 23. Герар 26. Иезекииль 27. Фиатира 28. Сефарад. По вертикали: 1. Гонение 2. Вихрь 3. Тихик 4. Корысть 7. Ве-
черя 9. Плавильня 10. Каменотес 12. Амрафел 13. Аголиав 18. Молоко 19. Лунатик 21. Барабан 24. Мерра 25. Алфей.
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

Домашняя часовня - форма
почитания Фатимской иконы

Один из способов, с помощью ко-
торых верующие почитают Фатимс-
кую икону, – домашние часовни. Эти 
красивые часовенки с иконой Божьей 
Матери идут от дома к дому, посещая 
семьи и благословляя их.

Так как икона называется «Тобою 
Единство», именно этим даром, в пер-
вую очередь, благословляет Дева при-
нимающих ее  хозяев. Это помогает 
всей семье собраться на молитву. 

Для того чтобы домашняя часовня 
смогла прийти в ваш дом, нужно орга-
низовать группу из семи семей, готовых 
еженедельно принимать у себя икону, 
и избрать старосту, который отправит 
просьбу (приложив к ней список груп-

пы) о часовне в редакцию журнала 
или в Фонд Фатимской Иконы.

Кроме того, староста должен 
координировать режим визитов 
часовни. Обычно передача часов-
ни происходит в храме по воскре-
сеньям после празднования Евха-
ристии, но можно рассматривать 
и другие варианты. Максимальное 
число семей для каждой часовни 
– 13, в честь Богоматери Фатимы. 
Как только к этой цифре прибав-
ляется еще 7 и группа достигает 
примерно 20 семей, образуют но-
вую группу.

Встречи членов группы не 
обязательны, но если возникнет 
желание, такие встречи можно 
организовать. Будет хорошо, если 
члены группы будут встречаться в 
Царском Селе 13 июля в день Фа-
тимской Божией Матери. Если нет 
такой возможности, можно соби-
раться дома или в храме, если раз-

решит настоятель прихода.  
У каждой часовни есть отсек для 

милостыни. Координатор отправляет 
собранные деньги в редакцию журна-
ла или в Фонд Фатимской Иконы после 
того, как часовня побывала во всех се-
мьях группы. Эта благотворительность 
направлена на продвижение почита-
ния Фатимской иконы: строительство 
часовни, издание икон, журналов и 
т.д.

Часовня принадлежит Фонду Фа-
тимской Иконы. Если группа распада-
ется, часовня должна быть возвращена 
в Фонд.
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

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,
100 – 3000 рублей.

Я познакомилась с Фатимской иконой 
Божьей Матери в Царском Селе прошлым 
летом в июле. С тех пор я молюсь перед 
этой иконой.

Не буду рассказывать обо всей моей 
жизни. Скажу просто, что 18 ноября 2011 
года, в день праздника освящения собора 
Св. Петра и Павла, умер мой муж, извест-
ный русский православный художник из 
Петербурга Сергей Чепик, и я положила 
в его гроб Фатимскую икону Божьей Ма-

тери, а также, как вы увидите 
на фотографии, поместила ее 
на надгробном камне, между 
православным и католическим 
крестами. Я же католичка, и 
когда-нибудь меня похоронят 
в этой могиле.

Одним словом, с тех пор как 
умер мой муж, я распростра-
няю среди друзей и знакомых 
во Франции, и не только, почи-
тание Фатимской иконы Божь-
ей Матери в Царском Селе, 
благодаря множеству малень-
ких бумажных икон, которые 
я взяла у вас прошлым летом и 
которые мне также привозили 

зимой из Пушкина.
Но скоро закончатся мои запасы, и вот 

мой вопрос: где можно приобрести эти 
иконки во Франции? Я ведь не собираюсь 
в Пушкин в этом году. Есть ли у Вас знако-
мые, которые в ближайшее время приеха-
ли бы в Париж?

Заранее спасибо. Да благословит Вас 
Фатимская Матерь Божья!

Мари-Ауде Алберт Чепик

Фатимская икона Божьей Матери 
во Франции



Центр раннего развития
«

Три 
Пастушка»«

Три 
Пастушка»

Центр раннего развития

8 (812) 943 13 85

английский в игровой форме  
по программе «Оксфордское качество»;

музыка;
занятия по методу Монтессори;

подготовка к школе, ИЗО;
развитие координации дви ений;

прогулки на све ем воздухе;
группа свободного пребывания


