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28 Интервью с владыкой Иосифом 
Вертом
—	 Мы,	 католики,	 в	 России	 являемся	 мень-
шинством.	 Но	 если	 мы,	 малое	 стадо,	 как	
говорит	 Иисус,	 были	 бы	 сознательными	 ка-
толиками,	 сознательными	 членами	 Церкви,	
своей	 общины,	 то	 эта	 маленькая	 Церковь	
могла	бы	светить	так	же	ярко	или	еще	ярче,	
чем	большая.

46 Обращение советского ученого
Как	 же	 Юлий	 Шрейдер,	 советский	 ученый,	
член	 партии,	 оказался	 у	 дверей	 храма?	 В	
1977	 году	 он	 стал	 членом	 Третьего	 ордена	
доминиканцев-мирян.	 В	 80-х	 годах	 его	 об-
винили	в	том,	что	он	участвовал	в	крещении	
другого	человека,	и	исключили	из	КПСС.

48 Франсис Жамм
Произведения	Жамма	с	тех	пор	приобретают	
особенную	 духовную	 окраску.	 Вот	 как	 поэт	
пишет	 об	 этом:	 «Господи,	 Ты	 призвал	 меня	
среди	людей.	И	вот	я	здесь.	Я	страдаю	и	люб-
лю.	Я	говорю	голосом,	который	Ты	дал	мне.	И	
пишу	словами,	которым	научил	Ты	моих	отца	
и	мать,	передавших	мне	их».

«ДОМ НЕПОРОЧНОГО 
СЕРДЦА»
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СЛОВО ПАПЫ

Папа Бенедикт XVI о войне и вере

Дорогие братья и сестры! Вновь, как и всегда, 
красота этого Евангелия трогает наши сердца: 
это красота сияния истины. Вновь мы тронуты 

тем, что Бог стал младенцем, чтобы мы могли лю-
бить Его, чтобы нам не страшно было любить Его. И 
вновь, как малыш, Бог доверчиво отдает Себя в наши 
руки. Он как бы говорит: «Я знаю, что Мое сияние 
тебя пугает, что перед Моим величием ты пытаешь-
ся сам стать повыше. Ладно же, тогда Я приду к тебе 
как ребенок, чтобы ты смог взять Меня к себе и по-
любить».

Мне снова и снова вспоминаются слова евангелис-
та, сказанные мимоходом: не было им места в гости-
нице. Неизбежно возникает вопрос: а что будет, если 
Мария и Иосиф постучатся в мою дверь? Нашлось 
бы для них место? А затем мы понимаем, что это, на 
первый взгляд, незначительное обстоятельство от-
сутствия мест в гостинице, заставившее Святую Чету 
искать приюта в хлеву, глубинно раскрывается еван-
гелистом Иоанном в строке: «Пришел к своим, и свои 
Его не приняли» (Ин 1.11). Таким образом, мораль-
ный вопрос о том, как мы относимся к отверженным, 
беженцам, иммигрантам, оказывается, приобретает 
более фундаментальный смысл: есть ли в нас место 
для Бога, пытающегося до нас достучаться? Готовы 
ли мы предоставить Ему место и время в нашей жиз-
ни? И не отталкиваем ли мы так же, как их, Само-
го Бога? Все начинается с того, что для Бога у нас не 
находится времени. Чем быстрее мы движемся, чем 
эффективнее методы, позволяющие нам экономить 
время, тем меньше времени у нас остается. А как же 
Бог? Все, что касается Его, нам никогда не кажется 
срочным. Наше собственное время уже полностью 
занято. Но вопрос стоит гораздо серьезнее: а осталось 
ли в наших помыслах место для Бога? Методология 
нашего мышления построена таким образом, что, по 
сути, Он не должен существовать. Пусть даже похо-
же, что Он стучится в двери наших помыслов — всег-
да найдется разумное объяснение, чтобы не дать Ему 
войти. Для Него нет места. И точно так же для Него 
нет места в наших чувствах и желаниях. Мы любим 
сами себя, мы любим осязаемые вещи, счастье, кото-
рое можно почувствовать, успех наших личных ожи-
даний и стремлений. Мы «полны» самими собой, так 

“ Там, где не 

прославляют 

Бога, где о Нем 

забывают и даже 

отрицают, нет 

мира

”

Бенедикт XVI
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что для Бога места уже не остается. И 
поэтому не остается места и для других 
— для детей, обездоленных, иммигран-
тов. Размышляя над этой простой фра-
зой о нехватке места в гостинице, мы 
можем понять необходимость призыва 
св. Павла: «Преобразуйтесь обновле-
нием ума вашего» (Рим 12.2). Павел го-
ворит об обновлении, открытости ума и 
вообще о том, как мы видим мир и нас 
самих. Необходимое нам обращение 
должно дойти до самых глубин нашего 
отношения к окружающему. Будем же 
молить Господа о чуткости в ожида-
нии Его присутствия, чтобы услышали 
мы Его стук, тихий, но настойчивый, в 
двери нашего бытия и наших желаний. 
Помолимся о том, чтобы внутри нас 
было место для Него. Чтобы таким об-
разом мы могли узнавать Его в тех, че-
рез кого Он к нам обращается: в детях, 
страждущих, брошенных, отвержен-
ных и малоимущих этого мира.

Со славой Бога в вышних связан 
мир на земле меж людей. Там, где не 
прославляют Бога, где о Нем забыва-
ют и даже отрицают Его, нет мира. Тем 
не менее, в наши дни нет недостатка в 
направлениях мысли, утверждающих 
обратное: что религия, особенно моно-
теистическая, якобы является причи-
ной насилия и войн в мире; что следует 
освободить человечество от религии, 
чтобы достичь мира; что монотеизм, 
вера в единого Бога — это предлог для 
чувства превосходства, это причина не-
терпимости, потому что по своей при-
роде монотеизм желает навязать всем 
единственную истину. Да, верно, что на 
протяжении истории монотеизм слу-
жил предлогом для нетерпимости и на-
силия. Да, религия может «заболеть» и 
отринуть свою глубинную сущность, 
когда человек думает, что он должен 
сам взять в руки дело Божье, превратив 
таким образом Бога в свою собствен-
ность. Против таких извращений свя-
щенного начала следует вооружиться 
бдительностью. Невозможно принять 
недопустимое использование религии, 

имевшее место в ходе истории. Тем не 
менее не следует думать, что «нет», 
сказанное Богу, восстановит мир. Если 
свет Божий угаснет, не станет также 
божественного достоинства человека. 
Тогда он уже больше не образ Божий, 
который мы должны почитать в каж-
дом: в слабом, в чужестранце, в неиму-
щем. Тогда мы уже больше не братья и 
сестры, чада единого Отца, через Отца 
связанные друг с другом. Именно тогда 
возникают различные проявления гор-
деливого насилия, а человек презирает 
и подавляет человека со всей жесто-
костью, какую мы уже видели на про-
тяжении прошлого века. Только когда 
свет Божий сияет над человеком и в че-
ловеке, только когда каждый человек 
любим Богом и знаком Богу, только 
тогда, в каком бы плачевном положе-
нии он ни находился, его достоинство 
— неприкосновенно. В Святую Ночь 
Рождества Сам Бог стал человеком, как 
провозгласил пророк Исайя: рожден-
ный здесь младенец — это «Эммануил», 
Бог с нами (Ис 7.14). И на протяжении 
всех прошедших веков имели место не 
только случаи недолжного использова-
ния религии. Вера в этого Бога, став-
шего человеком, всегда способствовала 
примирению и проявлениям доброты. 
Во тьме греха и насилия эта вера была 
неугасимым лучом мира и добра.

Христос — наш мир, и Он «благовес-
твовал мир дальним и близким» (Еф 
2.14–17). Как же мы можем не молить 
Его сейчас: «Да, Господи, благовествуй 
ныне мир нам, близким и дальним! 
Сделай так, чтобы и сегодня мечи пере-
ковали на орала (Ис 2.4), чтобы вмес-
то оружия для ведения войны пришла 
помощь страдающим от нее! Просвети 
людей, которые считают своим дол-
гом чинить насилие во имя Твое, дабы 
поняли они всю бессмысленность на-
силия и узнали Твое истинное лицо! 
Помоги нам стать людьми, «в которых 
Твое благоволение», людьми по Твое-
му образу, людьми мира!
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Множество	 христиан	 во	 всем	мире	 под-
вергаются	 преследованиям	 и	 убийс-
твам	за	их	веру	в	Иисуса	Христа.	О	 том,	
насколько	 это	 явление	 распространено	
в	 наши	 дни,	 рассказал	 координатор	 На-
блюдательного	 комитета	 по	 вопросам	
религиозной	свободы	в	Италии	Массимо	
Интровинье.	 По	 данным	 Центра	 религи-
озной	статистики	Дэвида	Баррета	в	США,	
в	2012	 году	было	 убито	 за	веру	105	 ты-
сяч	христиан.	Есть	страны,	такие,	как	Ни-
герия,	 где	из-за	 угроз	фундаменталистов	
«Боко	Харам»	опасно	даже	просто	пойти	
на	Мессу:	за	это	можно	поплатиться	жиз-
нью.	Но	на	 самом	деле	 таких	мест	мно-
го,	и	их	можно	разделить	на	три	главные	
группы:	страны	с	сильным	присутствием	
исламского	фундаментализма	—	Нигерия,	
Сомали,	 Мали,	 Пакистан	 и	 некоторые	

регионы	Египта;	страны,	 где	еще	правят	
тоталитарные	режимы	коммунистическо-
го	 толка,	прежде	всего	Северная	Корея,	
и	 страны	 с	 этническим	 национализмом	
—	 достаточно	 вспомнить	 о	 насилиях	 в	
индийском	 штате	 Орисcа.	 В	 Пакистане	
закон	 о	 богохульстве	 представляет	 ог-
ромную	опасность	для	христиан.	Почему	
же	христиане	стали	самой	преследуемой	
группой	верующих	в	мире?	Имеют	место	
жестокие	 гонения,	 убийства	 и	 пытки	 со	
стороны	 представителей	 определенных	
идеологий,	—	 ответил	Массимо	Интрови-
нье.	Св.	Стефан	просил	Господа	простить	
своих	убийц.	Это	уникальная	черта	хрис-
тианства,	потому	что	многие	другие	куль-
туры	 говорят,	 напротив,	 о	 праве	 и	 даже	
долге	чести	мщения.	Христианство	заме-
нило	логику	мщения	логикой	прощения.

105 тысяч христиан убиты в 2012 году за свою веру

Тринадцатого	 января	 на	 улицах	 Пари-
жа	 сотни	 тысяч	 человек	 приняли	 учас-
тие	 в	 манифестации	 в	 защиту	 семьи,	
чтобы	 убедить	 президента-социалиста	
Франсуа	 Олланда	 не	 вводить	 в	 стране	
закон	об	усыновлении	детей	гомосексу-
альными	парами,	 то	есть	 так	называе-
мый	закон	«Брак	для	всех».	Если	закон	
пройдет,	то	дети	будут	лишены	родовой	
идентичности	 —	 как	 по	 отцовской,	 так	
и	по	материнской	линии,	ибо	эти	поня-
тия	 будут	 вычеркнуты	из	 гражданского	

кодекса	 и	 заменены	 на	 безликих	 «ро-
дитель	А»,	«родитель	Б».	В	этой	большой	
мирной	демонстрации	приняли	участие	
католики,	протестанты,	мусульмане,	иу-
деи,	представители	светских	кругов.	Де-
монстранты	несли	лозунги:	«Один	папа,	
одна	мама	—	 для	 всех	 детей!»,	 «Семья	
—	основа	цивилизации,	не	позволим	ее	
разрушить»,	 «Олланд,	 дай	 задний	 ход!».	
Колонны	 растянулись	 на	 многие	 кило-
метры.	Манифестанты	прошли	до	самой	
Эйфелевой	башни,	где	у	ее	подножия	на	
Марсовом	 поле	 состоялся	 гигантский	
митинг.	 Инициатором	 манифестации	
стал	 оргкомитет,	 который	 возглавляет	
писательница	 и	 журналистка	 Фрижид	
Баржо.	Директор	Центра	биоэтики	Адри-
ано	Пессина	подчеркнул,	что	семья	осу-
ществляет	 сложное	 выражение	 самой	
структуры	нашего	человеческого	бытия.	
Поэтому	 не	 только	 по	 биологическим,	
но	 и	 по	 антропологическим	 причинам	
моногамная,	 гетеросексуальная	 семья	
—	 это	 идеальное	 место	 возрастания	 в	
человеческих	отношениях.

Манифестация в защиту семьи в Париже
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Молитва о единстве христиан
26	января	в	храме	Успения	Приснодевы	Ма-
рии	прошло	экуменическое	богослужение,	в	
котором	приняли	участие	представители	Ка-
толической,	 Православной	 и	 Лютеранской	
Церквей.	Молитву	предварил	концерт.	Пер-
вым	выступил	органист	лютеранской	церкви	
Святой	Екатерины	на	Васильевском	острове	
Дмитрий	Карпов.	Затем	богослужебную	пра-
вославную	музыку	разных	веков	представил	
мужской	хор	«Александр	Невский»	под	руко-
водством	 Бориса	 Саценко.	 В	 завершение	
небольшого	концерта	квартет,	представляю-
щий	приход	Св.	Екатерины,	исполнил	литур-
гическую	музыку	 разных	 стран.	 Богослуже-
ние	о	единстве	христиан	возглавил	Генераль-
ный	викарий	архиепархии	Матери	Божией	в	
Москве	о.	Сергей	Тимашов.
Кроме	 него,	 у	 алтаря	 возносили	 молитвы	
директор	 Православного	 института	 мисси-
ологии,	 экуменизма	 и	 новых	 религиозных	
движений	 протоиерей	 Владимир	 Федоров,	
ректор	Теологической	семинарии	Евангели-
ческо-Лютеранской	Церкви	пастор	Антон	Ти-
хомиров	и	пастор	Евангелическо-Лютеранс-
кого	прихода	святой	Марии	Михаил	Иванов.	
В	 храме	 присутствовали	 многочисленные	
представители	 петербургского	 католическо-
го	 духовенства,	 настоятель	 Федоровского	

храма	протоиерей	Владимир	Сорокин,	пас-
тор	 церкви	 Св.	 Екатерины	Эльвира	Жейдс.	
Радовало	то,	что	это	богослужение	не	было	
лишь	 уделом	 священнослужителей.	 В	 хра-
ме	о	 христианском	единстве	молились	ми-
ряне	 из	 различных	 петербургских	 храмов.	
Священник	 Сергей	 Тимашов	 отметил,	 что	
«разделение	Церквей	препятствует	нашему	
совместному	 христианскому	 свидетельству	
этому	миру».	Подобные	богослужения	явля-
ются	 видимым	 знаком	 искренних	 деланий	
и	 стремлений	к	единению	всех	 тех,	 кто	ис-
поведует	Христа	 своим	Богом.	Единству	не	
институциональному,	а	духовному.	Единству	
в	любви.
Михаил Фатеев, фото Евгения Мартыновича

В	торжество	Богоявления	Бенедикт	XVI	во	
время	Мессы	в	базилике	Св.	Петра	хиро-
тонисал	во	епископы	четырех	священни-
ков,	среди	которых	был	и	монсеньор	Ганс	
Генсвайн,	личный	секретарь	Папы	и	ны-
нешний	префект	Папского	Дома.	Имена	
других	новых	епископов:	Винченцо	Дзан-
ни,	 секретарь	Конгрегации	 католическо-

Личный секретарь Папы стал епископом
го	 образования,	 и	 апостольские	 нунции	
Фортунатус	Нвачукв	и	Николас	Тевенин.	
В	 своей	 проповеди	 Папа	 отметил,	 что	
мужество	противостоять	доминирующим	
направлениям	 является	 сегодня	 особо	
актуальным	для	епископа.	«Епископ	обя-
зан	 быть	 храбрым,	 но	 эта	 храбрость	 не	
имеет	ничего	общего	с	нападением,	она	
связана	с	готовностью	получать	удары,	не	
поддаваясь	при	этом	давлению	домини-
рующих	 взглядов.	 Мужество	 пребывать	
в	 истине	 крайне	 необходимо	 тем,	 кого	
Господь	 посылает	 как	 овец	 среди	 вол-
ков».	 «Подобно	 апостолам,	 —	 продолжил	
Папа,	—	епископы,	их	преемники,	должны	
ожидать,	 что	и	им	 так	же	придется	быть	
неоднократно	 битыми	 за	 непрестанное	
внятное	 и	 громогласное	 возвещение	
Евангелия».
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Институт	 Св.	 Иоанна	 Зла-
тоуста	 при	 Католической	
Высшей	 духовной	 семи-
нарии	 «Мария	 –	 Царица	
Апостолов»	 в	 Санкт-Петер-
бурге	 выпустил	 первый	 но-
мер	научного	журнала	Folia	
petropolitana.	В	нем	собра-
ны	материалы	первых	бого-

словских	чтений	в	память	об	о.	Бернардо	
Антонини,	которые	прошли	в	Семинарии	
в	Петербурге	в	марте	2012	года.	Вот	ав-

торы	некторых	статей:	монс.	Иван	Юрко-
вич	 (Апостольский	 нунций	 в	 Российской	
Федерации),	 о.	 Иакинф	 Дестивель	 ОР,		
свящ.	 Станислав	 Важешак,	 протоиерей	
Владимир	 Хулап,	 о.	 Хосе	 Мария	 Вегас	
СМF,	В	журнале	публикуются	статьи	из	об-
ласти	 философии,	 Священного	 Писания,	
истории	 богословия	 и	 систематического	
богословия,	а	также	нравственного	бого-
словия	и	историй	Церкви.	Главный	редак-
тор	издания	свящ.	Пьетро	Скалини.

В Петербурге вышел первый номер научного 
католического журнала

10	 и	 11	 ноября	 в	
Папской	 коллегии	
«Руссикум»	 отме-
чалась	 80-летняя	
годовщина	 освя-
щения	 алтаря	 като-
лической	 русской	
церкви	 св.	 Антония	
Великого	 на	Эскви-
линском	 холме.	 В	
субботу	 10	 ноября	
прошел	 симпозиум	
под	названием	«Ли-
тургическая	 миста-
гогия	для	современ-
ного	человека»	под	председательством	Его	
Высокопреосвященства	 Кирилла	 Василя	
S.J.,	архиепископа-секретаря	Конгрегации	
по	делам	восточных	церквей.	В	симпозиу-
ме	также	приняли	участие	ректор	коллегии,	
отец	Ленгинас	Вирбалас	S.J.,	преподавате-
ли	Папского	Восточного	института	—	Мой-
зеш,	профессор	богословского	факультета	
в	Прешове,	Словакия,	и	Галазда,	профес-
сор	 Университета	 Св.	 Павла	 в	 Оттаве,	
Канада.	 На	 следующий	 день	 Божествен-
ную	литургию	служил	Его	Высокопреосвя-
щенство	Христо	Пройков,	Апостолический	
экзарх	для	католиков	византийско-славян-
ского	обряда,	проживающих	в	Болгарии.	В	
праздновании	юбилея	принимали	участие	
представители	русской	католической	диа-
споры,	среди	них	архиерей	Лоуренс	Кросс	
из	 прихода	 русских	 католиков	 в	 районе	

С е н т - К и л д ,	
Мельбурн,	Авс-
тралия,	 отец	
Габриэль	 Диас	
из	Свято-Троиц-
кого	греко-като-
лического	 при-
хода	в	Париже	
и	 архимандрит	
Стефан	 Кос-
тер,	 Германия.	
Алтарь	русской	
католической	
церкви	в	честь	
св.	Антония	Ве-

ликого	был	освящен	30	октября	1932	года	
епископом	Петром	Бучисом	(1872–1951),	
выпускником	Духовной	академии	в	Санкт-
Петербурге,	 апостольским	 визитатором	
для	 русских	 католиков	 в	 Центральной	 и	
Западной	 Европе,	 членом	 Папской	 ко-
миссии	по	делам	России.	Алтарь	содержит	
частицы	мощей	великомучеников	Панте-
леймона,	Косьмы,	Дамиана	и	Варвары,	а	
также	свв.	епископов	Иоанна	Златоуста	и	
Василия	Великого.	 Таким	 образом,	 была	
создана	 церковь,	 отвечавшая	 чаяниям	
учеников	коллегии	«Руссикум»,	следующих	
греко-католическому	 обряду.	 Коллегия	
была	основана	была	основана	в	Варшаве	
по	желанию	Папы	Пия	XI	бывшим	нунци-
ем	в	Российской	империи	с	целью	подго-
товки	кадров	для	провозглашения	Благой	
Вести	в	России.

Юбилей в Коллегии «Руссикум» в Риме
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Англиканские монахини заявили о переходе в католичество

Одиннадцать	 англиканских	 монахинь	 за-
явили	 о	 своем	 переходе	 в	 католичество.	
Среди	них	одна	женщина-пастор,	Патрисия	
Энн,	которая	еще	раньше,	после	длитель-
ных	 размышлений,	 отказалась	 от	 своего	
служения.	 Монахини-конвертитки	 прина-
длежат	к	общине	Девы	Марии	в	Вэнтейдж,	
графство	Оксфордшир.	После	публичного	
исповедания	католической	веры	они	ста-
ли	 членами	 Персонального	 ординариата	
Пресвятой	Богородицы	Уолсингемской	для	
бывших	англикан	и	образуют	в	его	соста-
ве	 общину	 Сестер	 Пресвятой	 Девы	 Ма-
рии.	К	ним	присоединятся	еще	три	мона-
хини,	обратившиеся	в	католицизм	прежде.	
Первые	шесть	недель	община	проведет	в	
бенедиктинском	монастыре,	обучаясь	там	
основам	 монашеской	 жизни,	 принятым	
в	 Католической	 Церкви.	 Как	 сообщила	
настоятельница	 этого	 монастыря	 сестра	
Анжела	 Винсом,	 также	 решившаяся	 на	
присоединение	 к	 Католической	 Церкви,	

дискуссии	 о	 возможности	 такого	 шага	
начались	 в	 общине	 три	 года	 назад,	 ког-
да	 Бенедикт	 XVI	 объявил	 об	 учреждении	
ординариата.	 Этим	 пророческим	 жестом	
Папа	откликнулся	на	мечты	многих	поко-
лений	католиков	и	англикан,	молившихся	
о	единстве	Церкви.	Обитель	возникла	под	
влиянием	Оксфордского	движения,	в	свою	
очередь	 инспирированного	 блаженным	
Джоном	Генри	Ньюманом,	и	в	ее	стенах	
всегда	молились	о	единстве	христиан.

23	января	скончался	кардинал	Юзеф	Глемп,	
один	 из	 людей,	 наиболее	 близких	 к	 Папе	
Иоанну	Павлу	II.	Будучи	примасом	Польши	
с	 1981	 по	 2009	 год,	 кардинал	 руководил	
Католической	 Церковью	 в	 тяжёлые	 годы	
коммунистической	 диктатуры	 и	 военного	
положения,	 а	 затем	 в	 период	 восстанов-
ления	 демократии.	В	ночь	на	13	декабря	
1981	 года,	 когда	 было	 введено	 военное	
положение,	 кардинал	 Глемп	 обратился	 к	
польскому	народу,	призывая	его	к	миру	во	
избежание	 братоубийственного	 кровопро-
лития.	В	1989	году	Юзеф	Глемп	поддержал	
проведение	«круглого	стола»	между	демок-

Скончался кардинал Юзеф Глемп
ратической	оппозицией	и	представителями	
власти,	что	стало	поворотным	пунктом	для	
демократии	в	Польше.	Далее	кардинал	ус-
пешно	способствовал	первым	шагам	воз-
вращения	Церкви	в	общественную	жизнь	
страны.
Кардинал	 неоднократно	 посещал	 католи-
ков	России.	Еще	будучи	священником,	он	
приезжал	в	СССР.	Во	время	своего	первого	
официального	визита	в	нашу	страну	в	1989	
году	кардинал	принимал	участие	в	торжес-
твах,	посвященных	1000-летию	крещения	
Руси.	 В	 1998	 г.	 кардинал	 посетил	 приход	
святой	 Екатерины.	 Осенью	 того	 же	 года	
он	писал:	 «Меня	впечатлила	красота	этого	
храма…	От	всего	сердца	поддерживаю	де-
ятельность,	 нацеленную	 на	 его	 реставра-
цию...»	 Кардинал	 многократно	 встречался	
с	 представителями	 польской	 диаспоры	
Петербурга,	 совершил	повторное	освяще-
ние	 католической	церкви	Св.	Станислава.	
Последний	его	визит	состоялся	в	2008	году,	
когда	Юзеф	Глемп	представлял	делегацию	
Святого	Престола	на	похоронах	патриарха	
Алексия	II.
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ВЕРА И РАЗУМ

Россия и Новая евангелизация

С 7 по 28 октября в Риме проходил Синод епис-
копов по вопросам Новой евангелизации. В ожи-
дании выхода Апостольского наставления, кото-
рое Папа Бенедикт XVI напишет на эту тему, мы 
можем пока поразмышлять о Новой евангелиза-
ции в российском контексте.

Крест из Нова Хута
В социалистический период в краковском рабочем 

районе Нова Хута разгорелась весьма символичная борь-
ба. Коммунисты хотели создать новый безбожный район 
— без церкви. А молодой архиепископ поддерживал сво-
их прихожан в их стремлении водрузить большой крест в 
знак того, что вера еще не умерла. Коммунистические влас-
ти сносили крест из Нова Хуты, но каждый раз польские 
рабочие-католики ночью восстанавливали его. Позднее на 
этом месте была построена католическая церковь.

Молодого архиепископа звали Кароль Войтыла. Че-
рез год после освящения той новой церкви он был избран 
Первосвященником Католической Церкви. А несколько 
месяцев спустя, 9 июня 1979 года, он снова вернулся в Нова 
Хуту, где речь впервые зашла о «Новой евангелизации». «С 
креста Нова Хуты, — сказал Иоанн Павел II, — началась но-
вая евангелизация, евангелизация второго тысячелетия».

Так в славянском посткоммунистическом контексте ро-
дилась концепция Новой евангелизации. Действительно, 
после долгих лет навязанного атеизма нужно было зано-
во нести свет Евангелия. И если это было необходимостью 
для Польши, то что тогда говорить о России, находившейся 
70 лет под властью коммунистов-атеистов?

Новая евангелизация – повторное возвещение 
Евангелия

С крестом Нова Хуты, настаивал Иоанн-Павел II, «нам 
был дан знак, что на пороге нового тысячелетия – в новую 
эпоху, в новых жизненных условиях – снова провозглаша-
ется Евангелие. Положено начало новой евангелизации, 
как бы повторному возвещению Благой Вести, хотя на са-
мом деле оно всегда то же самое». В чем же заключается 
Новая Евангелизация? Похоже, что концепция ясна: после 
духовного опустошения, в которое коммунизм вверг обще-
ство, необходимо снова возвестить Евангелие.

Бенедикт XVI в речи на Синоде (07.10.2012) объяснил, 
что «Церковь существует для того, чтобы проповедовать 
Евангелие» и что возвещение Благой Вести имеет три 
основных аспекта: «обычную деятельность, связанную с 
евангелизацией в наших христианских общинах», «missio 

“Огромная 

часть населения 

России не знакома 

ни с Евангелием, 

ни с христи-

анскими

молитвами, ни 

с заповедями, а 

также почти

никогда

не приступает к 

Таинствам

”

о. Александр Бургос 
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Кладезь истины

ad gentes, то есть проповедь Евангелия тем, 
кто еще не знают Иисуса Христа и Его вес-
ти о спасении», и Новую Евангелизацию, 
«обращенную главным образом к тем, 
кто, будучи крещен, отдалился от Церкви 
и живёт безо всякой связи с христианской 
практикой». Этот третий аспект, очевидно, 
относится к России.

Без программы
Как же проводить Новую евангелиза-

цию на практике? Для этого Синод раз-
работал ряд рекомендаций: например, 
вести активную жизнь в Таинствах путем 
участия в евхаристии и исповеди, уделять 
особое внимание всему связанному с семь-
ей и школой, участвовать в работе средств 
массовой информации и вести проповедь в 
городах.

Тем не менее, как подчеркнул Генераль-
ный докладчик Синода кардинал Вюрл, 
Новая евангелизация — «это не программа. 
Это образ мысли, видения, действия». Это 
«призыв к расширению горизонтов, выхо-
ду за границы, так как Новая евангелиза-
ция противоположна самодостаточности 
и закрытости, менталитету “пусть будет все 
как есть”». Необходимо, чтобы евангелиза-
ция, как сказал Иоанн Павел II 9 марта 1983 
года, «обновилась в своем горении, в своих 
методах, в своих средствах выражения».

Главное – изменить евангелизатора
Основное значение приобретает личное 

обращение. Необходимо изменить еванге-
лизатора. В связи с этим докладчик Сино-
да, обобщая Instrumentum Laboris, указал 
на три шага, ожидаемые от евангелизато-
ров, и на четыре качества, которые должны 
быть им свойственны.

Первым шагом является «обновление и 
углубление нашей веры на интеллектуаль-
ном и аффективном уровне». Это самый 
важный шаг, и о нем Иоанн Павел II также 
говорил в Нова Хуте: «С креста Нова Хуты 
началась новая евангелизация, евангелиза-
ция второго тысячелетия. Свидетельством 
и подтверждением тому служит эта цер-
ковь. Она родилась из живой и осознанной 
веры, и необходимо, чтобы она продолжа-

ла служить этой вере». Вторым шагом яв-
ляется «обновленное доверие к истинности 
нашей веры». Это доверие, в течение пос-
ледних десятилетий подорванное теми, 
кто пытался внедрить богословие в отрыве 
от традиции, должно быть восстановлено. 
Третий шаг — это развитие «воли и жела-
ния поделиться верой с другими».

Для того чтобы предпринять эти шаги, 
евангелизатор должен обладать следующи-
ми качествами: «смелостью и мужеством», 
связью с Церковью, чувством неотложнос-
ти и радостью». Эти качества говорят сами 
за себя: как нести Евангелие другим, если 
мы сами трусим, скрываем свою прина-
длежность к Церкви, не осознаем неотлож-
ность задачи донести Благую Весть до дру-
гих людей, если наш посыл не расцвечен 
радостью?

Что уже сделано и что предстоит
Если в свете этой перспективы мы заду-

маемся о сегодняшней ситуации в России, 
то нам надо благодарить Бога за все то, что 
оказалось возможным сделать в течение 
последних 30 лет: почти 60% населения 
страны смогло окреститься, открылись со-
тни церквей, христианские теле- и радио-
студии, школы и университеты.

Тем не менее, впереди очень много ра-
боты. Ни для кого не секрет, что пока еще 
огромная часть населения России не зна-
кома ни с Евангелием, ни с христианскими 
молитвами, ни с заповедями, а также почти 
никогда не приступает к Таинствам. Россия 
оказалась вновь окрещенной, но это не оз-
начает, что она вновь стала христианской. 
И именно здесь нас ждет работа. В заклю-
чительных предложениях, направленных 
Папе, Синод напоминает, что «провозгла-
шать Благую Весть и Христа есть обязан-
ность каждого христианина, заповеданная 
в Евангелии: «Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф 28.19)». Оглядимся же 
вокруг — и увидим, что из наших знакомых 
очень мало людей знают Христа. Синод по 
вопросам Новой евангелизации призывает 
нас возвестить о Нем.
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ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

«Встань, возьми Младенца и Матерь 
Его...»

Наша жизнь — это дорога, на кото-
рой Бог непрестанно оберегает нас 
и говорит с нами. Он обращает-

ся к нам через окружающие нас красоту, 
природу, события или людей, которых 
посылает нам. Иногда Бог говорит с нами 
через то, что для нас является трудным, 
непонятным, болезненным. Однако Он 
всегда обращается к нам с любовью, пре-
исполненный заботой о том, чтобы мы 
достигли цели, к которой стремимся, — 
спасения. Услышим ли мы этот Божий 
голос, зависит только от нас, от того, на-
сколько мы откроемся Божьему присутс-
твию. Стремлюсь ли я услышать голос 

Бога, ежедневно обращающегося ко мне, 
в каждом моменте моей жизни? Как и чем 
я отвечаю? Следую ли я послушно тому, 
чего ожидает от меня Бог? А может, я хочу 
идти своими путями, выбирая всего лишь 
более легкие?

Святой Иосиф был человеком, полно-
стью открытым Богу, Его присутствию, 
поэтому он мог услышать голос ангела, 
призывающего «встать, взять Дитя и Его 
Матерь и бежать в Египет от гнева Иро-
да». Он не задумывался по поводу того, 
правдив ли посетивший его сон и не яв-
ляется ли голос, который он слышит, 
только иллюзией, но немедленно встал и 
вместе с Иисусом и Марией отправился 
в Египет. Он не задавался вопросом, где 
им остановиться на ночлег и на что жить. 
Он полностью доверился Богу и позволил 
вести себя. Иосиф верил в то, что их судь-

ба находится в руках Бога, поэтому ничего 
плохого с ними случиться не может, и его 
вера в могущество Бога не пошатнулась 
ни на миг.

Так же как Святое Семейство во вре-
мя бегства в Египет, мы в нашей жизни 
многократно испытываем неуверенность, 
испуг и нехватку ощущения безопасности. 
Умею ли я в такие моменты полностью и 
безгранично довериться Богу? Верю ли я 
тому, что Бог не позволит меня обидеть и 
что даже «непрямые пути» может обра-
тить во благо? Умею ли я так же, как свя-
той Иосиф, без вопросов следовать за го-
лосом Бога, даже тогда, когда передо мной 

расстилается мрак?
Бог не оставляет нас одних, Он всегда 

рядом с нами, достаточно только верить — 
а это означает, что порой мы должны ос-
мелиться на «прыжок смерти воли, сердца 
и ума», чтобы в нашей жизни могла ис-
полниться воля Бога, чтобы Он, так же как 
Иисуса, призвал нас «к Себе из Египта».

Наша жизнь есть отражение жизни 
Иисуса. Наши радости и страдания явля-
ются радостями и страданиями Иисуса. 
То, что мы сейчас переживаем, Он уже 
пережил, поэтому мы в трудностях ищем 
утешения у Иисуса, вчитываемся в Его ис-
торию, записанную на скрижалях Еванге-
лия, и отыскиваем в ней свой путь — даже 
тогда, когда это полное опасностей и не-
уверенности «бегство в Египет».

Бог призывает нас к Себе. Выйдем Ему 
навстречу.

«Встань, возьми Младенца и Матерь 
Его...»
«Встань, возьми Младенца и Матерь 
Его...»
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Приглашение к молитве

литвы Святой Дух действует в нашей душе, 
и смена фрагментов позволяет нам простым 
способом выразить нашу любовь к Иисусу, 
сопроводить Его в Его страданиях, осознать 
мерзость наших грехов, ради искупления 
которых Он претерпел столько ран, и поп-
росить у Него прощения. Возможность со-
зерцания изображений Страстей Господних 
помогает нам обращаться непосредственно 
к Нему, а размышление о страданиях Хрис-
товых побуждает каждого из нас взять свой 
крест и следовать за Господом. Другой под-
держкой на пути более глубокого участия в 
этой благочестивой практике нам служат 
многочисленные тексты, написанные для 
молитвы Крестного Пути, особенно создан-
ные святыми Леонардом из Порто-Маури-
цио, Альфонсом-Марией де Лигоури или 
Хосемарией Эскрива.

Кроме того, молитву Крестного Пути 
можно читать не только в церкви, но и 
дома, и в других местах. Если она читается в 
специально для этих целей оборудованном 
месте, будь то в храме, святилище или даже 
под открытым небом, Святой Престол дает 
полную индульгенцию верующему, кото-
рый физически пройдет все 14 стояний.

Старинная благочестивая традиция гла-
сит, что первой, кто прошел по Крестному 
Пути в Иерусалиме, вспоминая Страсти 
Иисусовы, была Пресвятая Дева, Которая 
несколько раз вместе со святыми женами 
обошла места страданий Своего Сына. Если 
мы попробуем читать молитвы Крестного 
Пути, препоручив себя Марии, мы таким 
образом стяжаем больше духовных плодов 
и глубже прочувствуем Страсти Господа на-
шего Иисуса Христа.

Одна из самых любимых форм молитвы 
русских католиков — Крестный Путь. Мно-
гие верные читают ее ежедневно, но в ос-
новном она творится по пятницам, особен-
но во время Великого Поста. В течение это-
го литургического периода мы собираемся 
в приходах, чтобы молиться и размышлять 
о Страстях Господних.

Само название «Крестный Путь» пред-
полагает воспоминание о дороге, которой 
должен был пройти Иисус, начиная с ие-
русалимских улиц и заканчивая Голгофой, 
чтобы умереть на Кресте ради нашего спа-
сения. Некоторые места на Виа Долороза 
были отмечены благочестивыми верующи-
ми еще в первые века христианства: двор 
бичевания Иисуса, улица, на которой Он 
встретился со святыми женами, со Своей 
Пресвятой Матерью, Симоном Киринеяни-
ном, место, где солдаты разыгрывали в кос-
ти Его одежду, гора Голгофа и Гроб Госпо-
день. Уже с IV века, со времен императора 
Константина, мечтой многих паломников 
было помолиться на Крестном Пути.

Сегодня молитву на Крестном Пути 
можно читать не только в Иерусалиме, но 
и по всему миру. Молитва состоит из 14 
стояний. Это происходит от латинского 
«statio», что означает «остановка», место, 
где паломник останавливался и прекло-
нял колени. На стенах храмов помещают 14 
изображений Страстей Господних, которые 
верующие обходят, молясь, слушая тексты 
из Святого Писания, распевая гимны, опус-
каясь на колени и вспоминая 14 моментов 
Страстей Господних.

Крестный Путь — это форма введения 
в созерцательную молитву, доступная для 
всех верующих христиан. Во время этой мо-

Крестный путь
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Вряд ли найдется человек, которому доставляло бы 
удовольствие пребывание в сомнениях. В то же вре-
мя сомнения свойственны человеческому разуму. 

Даже увидев воскресшего Иисуса, некоторые ученики 
усомнились.

«Исчерпывающие доказательства того, что Библия 
действительно является Словом Божьим!» — это заявле-
ние на одном из интернет-форумов сопровождалось ссыл-
кой на сайт, утверждающий, что на рубеже XIX и XX веков 
были найдены неопровержимые научные доказательства 
божественного происхождения Священного Писания. Ко-
нечно, научные открытия уже неоднократно свидетельс-
твовали об исторической достоверности Библии, но на-
учное доказательство богодухновенности? Пара щелчков 
компьютерной мышкой — и мы на страничке интернет-
форума, восторженно рассказывающего нам о том, что со 
времен открытия Ивана Панина все сомнения в том, что 
автором Библии является Сам Творец Вселенной, могут 
быть оставлены в прошлом. В чем же суть его открытия?

 Иван Панин родился в 1855 году в России. В 1874 году 
эмигрировал в Германию, а затем, в 1878-м, поселился в 
США, где в Гарвардском университете получил ученую 
степень бакалавра искусств. В 1890 году Панин объявил о 
том, что ему удалось найти в тексте Библии определенные 
закономерности, которые могут быть объяснены только ее 
божественным происхождением. Дело в том, что в гречес-
ком и еврейском языках не существует отдельных знаков 
для обозначения цифр, вместо этого каждой букве при-
сваивается определенное численное значение; например, 
в древнееврейском алеф - 1, бет - 2, каф - 20, реш - 200; в 
греческом альфа - 1, бета - 2, мю - 40, тау - 300. Складывая 
значения отдельных букв, можно выяснить численные 
значения отдельных слов, фраз и предложений.

При анализе текста Писания Панин обнаружил, что 
численные значения многих важных слов и фраз в текс-
тах на древнееврейском и греческом языках так или иначе 
связаны с числом 7. К примеру, изучая первый стих первой 
главы книги Бытия на древнееврейском, он обнаружил 
следующие факты (цитируется по тексту брошюры на сай-
те Christian Assemblies International): На иврите предло-
жение состоит точно из семи слов, которые в точности 
состоят из 28-ми (4х7) букв. Три существительных: Бог, 
небо и земля. Если мы сложим вместе цифровую величи-
ну каждой из букв в этих трех существительных на ив-
рите, мы получим точно 777 (111х7). Цифровая величина 
слова «создал» на иврите — 203 (29х7). Первые три сло-
ва содержат подлежащее в точности из 14 (2х7) букв, и 

ВЕРА И РАЗУМ

Богодухновенность, «проверенная 
алгеброй»?

“Могут ли 

даже очень 

убедительные 

открытия 

служить 

основанием

веры?

”

Михаил Дружков
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Святое Писание

четыре оставшихся слова содержат до-
полнение, также в точности из 14 букв. 
Слова на иврите, обозначающие небо и 
землю, состоят каждое из 7-ми букв. Ве-
личина первой, двух средних и последней 
буквы в предложении — 133 (19х7). Общая 
величина первой и последней букв каждо-
го слова — 1.393 (199х7). Величина первой 
и последней букв первого и последнего 
слов в этом стихе — 497 (71х7). Величина 
первой и последней букв каждого слова в 
промежутке составляет 896 (128х7).

Обнаруженные Паниным закономер-
ности объявляются неоспоримым свиде-

тельством богодухновенности Библии. 
Вдобавок провозглашается доказанной 
связь Ветхого и Нового заветов, поскольку 
принципы «кодирования» в обеих частях 
Библии — одни и те же.

Перед нами встает вопрос: а следует 
ли вообще критически рассматривать по-
добные заявления или оспаривать их ис-
тинность? Разве плохо, если люди будут 
убеждены в том, что Библия — это дейс-
твительно Священное Писание, через ко-
торое Бог обращается к людям, открывая 
им Свою волю? Но могут ли даже очень 
убедительные открытия служить основа-
нием веры? Что произойдет с верой тако-
го человека, если кто-то докажет ему, что 
Панин ошибался? Кроме того, если метод 
Ивана Панина действительно выявляет 
богодухновенность, мы должны будем к 
числу авторов Библии причислить и дру-
гих — к примеру, Эдгара По, поскольку и 
в его текстах обнаруживаются числовые 
последовательности. К тому же, пользу-
ясь подобными методами, некоторые из 

мусульман «доказывают» богодухновен-
ность Корана. Но все же самым, пожалуй, 
сильным аргументом «против» являет-
ся тот факт, что, разработав свой метод, 
Иван Панин стал использовать его для 
выявления «подлинного», «оригиналь-
ного» текста Священного Писания. К 
примеру, долгое время многие критики 
считали последние 12 стихов Евангелия 
от Марка более поздней вставкой. Панин 
заявил, что отрывок подлинный, так как 
в нем можно отыскать те же числовые за-
кономерности, что и в остальном тексте 
Евангелия. Позже он «нумерологически» 

выявил «подлинный» текст гре-
ческого Нового Завета. Метод не-
заметно превратился в инструмент 
редактирования Библии, отделения 
«подлинно богодухновенных» вер-
сий от прочих. Профессор Брендан 
Маккей из института компьютер-
ных исследований Австралийского 
национального университета в Кан-
берре заметил, что Панин, возмож-
но, и был искренне уверен в пра-
вильности своего метода, но в дейс-
твительности обманывал сам себя, 
выбирая из множества источников 
те отрывки, которые лучше подхо-

дили к его системе. Профессор Маккей 
также указывает на то, что один из самых 
сильных ударов по нумерологии Панина 
наносят его единомышленники, пользу-
ющиеся исходными текстами, существен-
но различавшимися между собой. Какой 
же вариант является настоящим Словом 
Божьим?

Отцы Церкви неоднократно говорили 
о символическом значении чисел в сво-
их комментариях к книгам Священного 
Писания, но никто из них не указывал 
на математические последовательности 
или закономерности как на доказательс-
тво богодухновенности Библии. Отвергая 
Предание и Учительство Церкви, «объек-
тивный» исследователь неизбежно под-
вергается сильнейшему искушению либо 
«редактировать» текст Писания, либо 
предлагать собственные интерпретации 
текста. На память невольно приходят 
слова святого Августина: «Я не верил бы 
Евангелию, если бы не побуждал меня к 
тому авторитет Церкви».
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Окончание. Начало в номере 6 (15) 

Поскольку сам Бантыш-Каменский не дает ссылки на 
происхождение этого текста, многие исследователи 
считали текст фальшивки плодом его творчества. Так 

появилось название «фальшивка Бантыш-Каменского».
Впоследствии уже сам текст фальшивки был переведен 

на польский язык XIX столетия, и данный текст долгое вре-
мя выдавался за оригинал письма. Текст фальшивки, несом-
ненно, является вариантом «перевода» и свидетельствует о 
знакомстве её автора с оригинальным текстом, возможно, 
по энциклопедии Оргельбрандта. Из 43 абзацев текста в 
фальсифицированном документе отсутствует примерно 13, 
что составляет приблизительно 25% текста, в то же время 
наличествуют две вставки.

В фальшивке отсутствуют упоминания о ряде мест, та-
буированных в российской историографии; отсутствуют 
места, свидетельствующие о призыве боярами на Москов-
ский престол польского королевича Владислава; отсутству-
ет название «Речь Посполитая», которое заменено «госу-
дарством» или «правительством». Отсутствует негативная 
оценка деятельности «дезунитов» или «схизматиков». Сле-
дует отметить, что, несмотря на негативный тон послания 
Сапеги, канцлер остается поляком, сановным шляхтичем и 
римо-католиком. Поэтому его оценка деятельности «дезу-
нитов» несомненно негативная.

В тексте имеются искажения, об этом мы поговорим 
подробно. Дело в том, что письмо канцлера Сапеги архи-
епископу Кунцевичу было частью обширной переписки. 
Для того чтобы понять все особенности письма, необходимо 
прочесть и письмо архиепископа Кунцевича. Без него текст 
может казаться достаточно бессмысленным и сумбурным. 
Так, Лев Сапега в тексте своего письма отвечает на вопросы 
и возражения архиепископа Кунцевича, для чего цитирует 
только первые или кажущиеся ему самыми важными слова 
Иосафата.

Для примера рассмотрим один отрывок, в котором Ио-
сафат пишет: «Если на меня насилием наступает раскол, 
рады они или нет, но я должен защищаться законом, не-
ужели им можно униатов топить и сечь, как несколько лет 
тому в Киеве утопили они великого человека, игумена вы-
дубецкого монастыря — Антония, а в прошлом году засекли 
Шаргородского протопопа за то, что был униатом. Неужели 
нам не к лицу защищаться, не беззаконием как они, но за-
коном?»

Лев Сапега отвечает: «Вы пишете: «Значит им можно 
униатов топить и сечь». Конечно, им нельзя этого делать, 
ибо Господь это сурово осуждает, но и Вам же сказано «у вас 
да не так, Мне отмщение — аз воздам». Множество апосто-

ВЕРА И РАЗУМ

“Перед нами 

попытка 

изобразить 

святого 

Католической 

Церкви, епископа 

и мученика 

монстром

”

Подлинная история Иосафата Кунцевича (2)

Иеромонах Кирилл 
Миронов
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Свет с Востока

лов, учеников Господа и множество хрис-
тиан разными образами смерти запечат-
лели это учение и исповедовали распятого 
Бога, главами своими запечатлели и утвер-
дили, но ни при Нероне, ни при Тиберии, 
ни при Диоклетиане они не писали жалоб 
и протестов, этого мы не найдем в святом 
Писании. Наоборот «они отходили из си-
недриона и радовались тем, что достойны 
претерпеть за имя Христово»».

О ч е в и д н о , 
что реплика Льва 
Сапеги — это от-
вет на реплику 
архиепископа 
Кунцевича, но 
фальсификатор 
приводит свой 
«перевод»: «Пи-
шете, что Вам 
свободно топить 
православных 
и рубить им го-
ловы и прочее. 
Нет! так с ними 
нельзя посту-
пать, потому что 
Божия заповедь 
запрещает вся-

кую месть и 
эта заповедь 
относится и 
к Вам». Оче-

видно желание фальсификатора очернить 
личность Иосафата Кунцевича. Приве-
денный текст — это уже результат работы 
«перевода с перевода с пересказа». Так, в 
оригинальной версии 1793 г. все-таки еще 
стоит «топить униатов и рубить», но уже в 
более поздних издания кто-то из редакто-
ров сделал из «униатов»- «неуниатов», а 
позднее уже из них — «православных».

Необходимость пользоваться подлин-
ными, достоверными образцами доку-
ментов, как и необходимость читать их в 
контексте других документов эпохи — это 
азы исторической науки. Но миф не име-
ет с наукой ничего общего. К какому же 
выводу мы можем прийти, разбирая этот 
документ и миф, в основание которого он 
был положен?

Перед нами попытка изобразить свято-
го Католической Церкви, епископа и муче-

ника монстром, убийство которого вроде 
как не преступление, а даже что-то вроде 
добродетели. То есть мы видим пример не 
исторического исследования, а пропаган-
ды.

Отметим, что тексты, в которых гово-
рится о мифической жестокости св. Иоса-
фата, ориентированы не на ученых-исто-
риков, это пропагандистская литература, 
цель которой — не допустить дружеского 
отношения православных к католикам. В 
статье разобран всего лишь один из мно-
жества примеров «антикатолической аги-
тации».

Создается даже впечатление, что для 
многих издателей такого рода текстов 
российское православие — это не столько 
христианство, сколько «антикатолицизм». 
Такой подход кажется ущербным. Все-таки 
каждая конфессия должна быть ценна для 
своих последователей тем, чем она являет-
ся, а не тем, чем она не является.

Однако тема «антикатолицизма» для 
многих россиян является обязательным 
элементом их православной самоиденти-
фикации. Конечно, серьезные богословы 
Православной Церкви понимают несовер-
шенство такой позиции и со своей стороны 
делают многое для её преодоления. На это 
ориентирована деятельность комиссий 
по межхристианскому диалогу, в которых 
участвуют и представители РПЦ. Увы, их 
выводы редко попадают в поле зрения 
простых верующих и рядовых батюшек, 
которые до сих пор предпочитают куль-
тивировать ненависть к инославным, опе-
рируя имеющимися пропагандистскими 
изданиями.

В Совместном послании народам Рос-
сии и Польши, подписанном патриархом 
Кириллом и главой Конференции епис-
копов Польши, есть призыв «познать не-
фальсифицированную историческую ис-
тину», преодолеть взаимные предрассудки 
и непонимание, а также укрепить верую-
щих в стремлении к примирению. Такое 
заявление достойно лидеров христианских 
общин.

Но если не убрать пропагандистскую 
ложь из текстов, предназначенных для 
простых людей, эта декларация так и оста-
нется на бумаге.

Ю.Зиммлер. Смерть Иосафата Кун-
цевича, архиепископа Полоцкого
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Ежегодно в первое воскресенье после Рождества 
Католическая Церковь во всем мире праздну-
ет торжество Святого Семейства из Назарета 

— день, в который мы, взирая на Иисуса, Марию и 
Иосифа, благодарим Бога за наши семьи, а супруги 
обновляют свои супружеские обеты.

Каждый из нас родился в семье, у каждого из нас 
есть родители, братья и сестры. Благодаря этому у 
нас есть ощущение принадлежности к чему-то, чувс-
тво безопасности и домашнего очага. Семья дает нам 
опору в трудные моменты, здесь мы переживаем ра-
дость рождения и первых шагов ребенка, первые ус-
пехи и поражения, а также печаль смерти. Без семьи 
не было бы нас, не было бы народа как единого цело-
го, не было бы новых семей и новых призваний. По-

этому очень важно заботиться о благе как отдельных 
членов, так и всей семьи в целом. Этому служат и к 
этому призваны различные церковные организации 
и движения. Одну из возможностей работы с семья-
ми и помощи семьям предоставляет семинар, посвя-
щенный воспитанию детей, — «Первые шаги».

Этот семинар проводится самими родителями и 
для родителей, чтобы они стали лучше. Он предна-
значен для родителей, которые видят, что есть и что 
необходимо исправить в своей семье, в воспитании 
детей.

Семинар «Первые шаги» — это не просто докла-
ды или встречи с интересными педагогами. Здесь 
используется та же методика, что и на курсах для 
руководителей MBA — метод анализа ситуаций 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Семинар «Первые шаги»

с. Марианна 
Кулаковска, ISSM 

“Здесь 

используется 

та же 

методика, что 

и на курсах для 

руководителей 

MBA

”
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Спешите делать добро

(кейс-метод). Участники обсуждают 
конкретную, взятую из жизни ситуа-
цию, находят в ней проблемные узлы, 
а потом, используя метод «мозгового 
штурма», пытаются найти пути ре-
шения проблем. 
Очень важную 
роль здесь иг-
рает модератор, 
который управ-
ляет дискуссией 
таким образом, 
чтобы подвести 
семьи к правиль-
ным идеям и 
верным вариан-
там решения. В 
рамках данного 
семинара передаются практические 
знания, это не книжная теория, кото-
рая зачастую оторвана от жизни. Каж-
дый ребенок уникален, у каждого свои 
родители и своя окружающая среда. 
Поэтому нет единого универсального 
решения проблем или методики вос-
питания, но есть определенные идеи, 
с которыми нужно ознакомить всех 
родителей: к примеру, научить их раз-
говаривать друг с другом о своих детях, 
учитывать индивидуальность каждого 
ребенка, воспитывать в себе любовь 
и уважение к детям с первых дней их 
жизни.

Семинар «Первые шаги» в основ-
ном направлен на родителей, имею-
щих хотя бы одного ребенка не старше 
четырех лет. Но и молодожены без 
детей, и помолвленные пары, а также 
все, кто интересуется вопросом воспи-
тания детей, могут получить огромную 
пользу от этого семинара. В принципе, 
данный семинар будет актуален и для 
родителей детей вплоть до 10 лет, так 
как зачастую проблемы данного воз-
раста имеют свои истоки в раннем де-
тстве. Важно подчеркнуть, что на этом 
семинаре должны присутствовать оба 
супруга — это обязательное условие.

Организатором семинара является 
международная организация по раз-

витию семьи «The IFFD». Она была ос-
нована в Испании в 60-х годах ХХ века 
и сейчас проводит работу по укрепле-
нию семьи более чем в 50 странах мира. 
Основной целью этой организации 

является подде-
ржка семей. Ор-
ганизация «The 
IFFD» подготав-
ливает экспертов 
в области образо-
вания супругов, 
координирует де-
ятельность цент-
ров по развитию 
семьи по всему 
миру, а также 
проводит науч-

ные исследования в данной области и 
организует различные конгрессы, пос-
вященные браку и семье.

В рамках семинаров рассматрива-
ются следующие основные темы:

• основные аспекты развития ре-
бенка

• атмосфера в семье
• темперамент
• коммуникация между супругами
• отношения с родственниками
• роль игрушки в жизни ребенка
• детский сад и ребенок
• развитие воли и дисциплины
• развитие хороших привычек, ре-

жим дня.
На семинаре даются практические 

советы, как выработать у ребенка хо-
рошие привычки в том, что касается 
порядка, сна, еды и гигиены.

Этот семинар поможет лучше уз-
нать своих детей, научиться совмест-
но решать проблемы их воспитания и 
выработать план развития и взращи-
вания детей, что в целом способствует 
укреплению семьи. Есть также воз-
можность лучше узнать другие семьи, 
поделиться своим опытом.

На сайте www.fondvolga.ru можно 
получить более подробную информа-
цию.
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Многие супружеские пары не могут иметь детей, 
хотя очень хотят этого. Некоторые из них сми-
ряются со своим положением, другие решаются 

на усыновление. Но сегодняшний уровень развития ме-
дицинских технологий открывает перед ними еще один 
путь, известный как оплодотворение in vitro. Благодаря 
этому методу в Англии в 1978 г. родился первый «ребенок 
из пробирки». Сегодня данная техника при-
меняется уже по всему миру.

Так что же такое оплодотворение in vitro и 
какую нравственную оценку дает ему 
Католическая Церковь?

FIVET (fecundation in vitro and 
embryo transfer — экстракорпораль-
ное оплодотворение с переносом эм-
брионов: ЭКО-ПЭ) осуществляется 
в два этапа. На первом происходит 
собственно оплодотворение, ко-
торое производится искусствен-
но в лаборатории. Его суть такова: 
сначала получают мужские (сперматозо-
иды) и женские (яйцеклетки) гаметы, 
потом подбирают для них подходя-
щего реципиента, подготавливают 
их встречу и, наконец, сочетают их с 
помощью соответствующих методов, ч т о -
бы появился и начал свое развитие человеческий эм-
брион. На втором этапе эмбрион переносят из пробирки в 
материнское лоно, где он продолжит развиваться вплоть 
до самого рождения.

Иногда для осуществления всего этого процесса обра-
щаются к женщине (как правило, бедной), которая «сда-
ет» свою матку паре, не могущей иметь детей. В ее матку 
имплантируются эмбрионы, а когда ребенок рождается, 
женщина в соответствии с контрактом передает его сво-
им нанимателям. Бывает также, что бездетным супругам 
приходится прибегать к помощи анонимных доноров или 
продавцов сперматозоидов и яйцеклеток: в данном случае 
«биологическим» или «социальным» родителем стано-
вится кто-то другой, и ребенок никогда не узнает, кто это. 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Хочу ребенка! 
Оплодотворение in vitro

“В стремлении 

иметь детей нет 

ничего дурного, 

но если за его 

осуществление 

приходится 

платить другими 

человеческими 

жизнями, то оно 

неприемлемо

”

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

тожению «лишних», начиная с наименее 
физически совершенных. В случае, если 
выживает один эмбрион и у него обнару-
живается какой-нибудь недостаток, супру-
гам предлагают «удалить» его и начать все 
заново. Бывает, что врачи даже не спра-
шивают согласия родителей и, опасаясь 
возможных отклонений у будущего ребен-
ка, вызывают выкидыш, чтобы избежать 
дальнейших проблем или ущерба своему 

имиджу: им нужно 
лишь удовлетворить 
своего нынешнего 
клиента и привлечь 
новых, которых мо-
жет оттолкнуть ин-
формация о появле-
нии на свет детей с 
патологиями.

Так как зароды-
шей обычно бывает 
больше одного, по-
тому что врачи, не 
желая рисковать, до-

биваются образования нескольких сразу, 
между больницей и супружеской парой за-
ключается договор относительно будущего 
«лишних» эмбрионов. При этом предви-
дится несколько путей их использования: 
их могут предназначить для эксперимен-
тов (чтобы это звучало побезобиднее, гово-
рят, что они послужат научному прогрес-

Порой пары не связываются с третьими 
лицами, но все происходит между семьей 
и врачами. Мы здесь займемся лишь пос-
ледним случаем, потому что моральная 
неприемлемость прочих совершенно оче-
видна.

При современном состоянии медицины 
выживает лишь один из шести импланти-
рованных в материнское лоно эмбрионов. 
Поэтому, чтобы не повторять весь про-
цесс заново и избежать 
«неудобств», которые 
он доставляет (потеря 
времени, денежные рас-
ходы, страдания мате-
ри, которой сообщают, 
что ребенок оказался 
нежизнеспособным…), 
врачи работают не с 
одним эмбрионом, а с 
несколькими сразу, тем 
самым увеличивая шан-
сы на благополучный 
исход.

Медицинские процедуры обычно вы-
глядят следующим образом. Для получе-
ния спермы используют мастурбацию, ко-
торая, по мнению Церкви, безнравственна, 
даже когда ею занимаются с такой целью 
(ср. «Donum vitae» II, 6). С помощью гор-
мональных препаратов искусственно сти-
мулируется женский цикл, что приводит 
к супер-овуляции, т.е. созре-
ванию нескольких яйцекле-
ток (вплоть до 5-6) в каждом 
цикле вместо одной. Появ-
ляются 6 эмбрионов, а имп-
лантируются 3. Если ни один 
из имплантированных не вы-
живает, их место занимают 
оставшиеся 3. Если беремен-
ность развивается более чем c 
одним зародышем, родителей 
спрашивают, хотят ли они 
иметь одного ребенка или же 
двух либо трех. В зависимости 
от ответа приступают к унич-

“Что же такое

оплодотворение in vitro 

и какую нравственную 

оценку дает ему

Католическая

Церковь?

”
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су), хранить их, пока не появится новая пара, желающая 
иметь детей, или пока их собственные родители не поже-
лают завести еще одного ребенка. Последнее случается 
крайне редко, так как пары, прибегающие к подобным 
процедурам, находятся обычно в том возрасте, когда пло-
дородный период жизни женщины уже подходит к кон-
цу. Как правило, они не планируют заводить новых детей 
в ближайшее время, к тому же их пугает их преклонный 
возраст.

Ввиду всего вышесказанного, мы можем утверждать 
следующее: нельзя найти оправданий «производству» 
человеческого существа в лаборатории, когда его шансы 
на выживание весьма ограничены и в любом случае неиз-
бежна смерть нескольких его братьев и сестер (других эмб-
рионов), потому что жизнь человеческого существа нельзя 
рассматривать как средство для удовлетворения желаний 
другого.

В стремлении иметь детей нет ничего дурного, совсем 
наоборот. Но если за его осуществление приходится пла-
тить другими человеческими жизнями, то оно неприем-
лемо. Например, желание излечиться от слепоты вполне 
оправдано, но если для этого нужно создавать эмбрионы, 
экспериментировать на них и в конце концов уничтожать, 
то это слишком высокая цена, с которой христианская мо-
раль никогда не смирится. Церковь не раз заявляла, что 
искусственное оплодотворение безнравственно.

C 1991 по 2012 г. только в Великобритании было унич-
тожено 1 700 000 эмбрионов, созданных с целью опло-
дотворения «в пробирке» (FIV), множество других было 
заморожено. При этом имело место лишь 235 480 бере-
менностей, но сколько из них окончились счастливом 
исходом (т.е. рождением ребенка), власти не сообщают. 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“ Церковь не 

раз заявляла, что 

искусственное 

оплодотворение 

безнравственно

”
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Из жизни святых

Св. Агата (Агафья), 
дева и мученица 
(235-251; день 

памяти 5 февраля) — 
одна из самых ранних 
почитаемых христиан-
ских святых. Родилась 
в сицилийской Ката-

нии, происходила из знаменитого местно-
го рода. Уверовав и приняв крещение, юная 
патрицианка решила из любви к Иисусу 
сохранять чистоту. Но на красоту девуш-
ки обратил внимание римский наместник 
Сицилии Квициан. Он даже искал ее руки, 
но получил решительный отказ. Тогда Кви-
циан силой привез Агату к себе в дом. Обе-
щаниями и угрозами он пытался добиться 
расположения прекрасной христианки, но 
она оставалась непреклонной. После этого 
наместник велел отправить ее в дом некоей 
Афродисии, которая славилась своим «ве-
селым» нравом. Он надеялся, что, увидев 
происходящее там, Агата станет более сго-
ворчивой, но снова ошибся.

Квициан был страшно раздосадован! Он 
вызвал девушку на суд, а после ее отказа 
поклониться языческим божествам велел 
пытать «эту упрямицу». Агату долго пыта-
ли и наконец оторвали ей груди. Истекаю-
щую кровью мученицу бросили в темницу, 
запретив окружающим каким бы то ни 
было образом помогать ей. Но, по преда-
нию, ночью темница наполнилась чудес-
ным светом: к истерзанной девушке явился 
св. Петр в образе старца, сопровождаемый 
ангелом, несшим факел. «Дочь моя, — ска-
зал он, — тебя мучили ужасно. Видя это и 
жалея тебя, я пришел исцелить тебя». Сна-
чала Агата отказывалась от помощи, думая, 
что к ней пришел земной врач. Она была 
уверена, что простые лекарства ей уже не 
нужны: «Меня исцеляет Господь Иисус, 
Который, если пожелает, одним только 
словом может меня исцелить». Св. Петр, 
видя ее веру, открыл, кто он: «Он и послал 
меня, ибо я Его посланник и апостол. А те-
перь посмотри, ты уже исцелилась». Тут 

Дева и мученица, одна из самых ранних почитаемых 
христианских святых.

Агата увидела, что на ее теле нет ни одной 
раны и оно стало еще более прекрасным. 
Когда мученица возблагодарила Господа 
за исцеление, свет вновь наполнил темни-
цу, повергнув в бегство испуганную стра-
жу. Двери тюрьмы остались открытыми, 
но девушка отказалась покинуть свое узи-
лище: «Не дай Бог мне потерять такой уже 
близкий венец и подвергнуть стражников 
наказанию, которого им тогда не избе-
жать». Узнав обо всем произошедшем, 
Квициан приказал привести к нему Агату. 
И снова она отказалась послушаться его 
приказов. Тогда наместник велел сжечь 
ее. Здесь придание гласит, что как только 
пламя коснулось девушки, началось зем-
летрясение, и испуганный народ, увидев 
в этом знак, потребовал освободить Агату. 
Палачи послушались, но было поздно: не 
выдержав пыток, она скончалась.

Агату похоронили за городом, затем ее 
останки были перенесены в кафедральный 
собор г. Катании, где тело святой покоится 
до наших дней. Через некоторое время пос-
ле ее смерти проснулся вулкан Этна. Тогда 
молитвы, обращенные к юной святой, ос-
тановили лаву невдалеке от города. Узнав 
об этом чуде, многие люди обратились ко 
Христу, а святая Агата с тех пор почитается 
как спасительница от пожаров, наводне-
ний и других бедствий. Кроме того, к этой 
святой обращаются женщины при болях 
в груди и во время кормления грудью. По 
древней традиции, в день св. Агаты освя-
щаются хлеб, соль и вода, благодаря кото-
рым место, где они находятся, защищено 
от пожаров и ударов молнии. Конечно, 
нельзя принимать «воду и хлеб св. Агаты» 
как нечто магическое, но нужно помнить 
о живой вере и молитве, благодаря кото-
рым Господь внемлет нашим нуждам, в 
том числе и через посредничество святой 
Агаты. Иконографическая традиция изоб-
ражает святую на фоне горящего дома, из-
вергающегося вулкана Этна, с факелами и 
клещами; изображают также отрезанные 
груди святой, лежащие на блюде.

Святая Агата 
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«Ипоучал их много притчами, го-
воря: вот, вышел сеятель сеять; 
и когда он сеял, иное упало при 

дороге, и налетели птицы и поклевали то; 
иное упало на места каменистые, где немного 
было земли, и скоро взошло, потому что зем-
ля была неглубока. Когда же взошло солнце, 
увяло, и, как не имело корня, засохло; иное 
упало в терние, и выросло терние и заглуши-
ло его; иное упало на добрую землю и принес-
ло плод: одно во сто крат, а другое в шестьде-
сят, иное же в тридцать. (Мф 13.3–8).

Эту притчу Иисус объясняет своим ученикам, 
когда они остаются одни. То место, на которое упа-
ло семя — это мы сами, наша душа, наша жизнь. От 
того, какова эта почва, зависит, прорастет ли, уко-
ренится ли и принесет ли плод семя, брошенное 
в «почву» нашей жизни. Означает ли это, что мы 
только пассивные преемники «семени», которое 
может прорасти, а может и быть склеванным пти-
цами?

Всем нам известно, что почва в саду сама собой 
не становится плодородной. Необходим хороший 
уход, чтобы земля принесла обильные плоды. Су-
ществует много различных способов удобрения 
почвы, но не все они, способствуя обилию плодов, 
способствуют их качеству, их полезности.

Многие психологи утверждают, что сознание 
новорожденного ребенка подобно чистому лис-
ту, на котором мы «рисуем» образ его существа в 
процессе воспитания. В какой-то степени так оно 
и есть. Вся жизнь и характер маленького существа 
полностью находятся в руках его родителей и всех 
тех, кто каким-либо образом влияет на воспитание 
ребенка.

Но как часто родители, в семье которых растут 
несколько детей, уже в первые дни появления но-
вого человечка вдруг осознают, что он ведет себя 
не так, как предыдущий ребенок в том же возрасте. 
Он может отличаться большим спокойствием или, 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Каждый

ребенок

рождается

с определенными 

задатками,

которые

неповторимы, 

как и м

ребенок

”

…Принесет ли «семя» добрый плод…

с. М. Софья 
Спицына, ISSM
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Школа родителей

наоборот, превращает ночь в день, а 
день в ночь. Как это объяснить?

Каждый ребенок рождается с оп-
ределенными задатками, которые 
неповторимы, как и сам ребенок. 
Это почва с определенными харак-
теристиками и качествами, которые 
необходимо учитывать и в которую 
надо вносить определенные ком-
поненты и применять определен-
ные методы возделывания, чтобы 
«семя» дало обильные и добрые 
плоды.

Вы встречали музыкального ре-
бенка, который любит заниматься 
музыкой? А такого, о котором гово-

рят: «Ему медведь наступил на ухо»? 
Считается, что нет немузыкальных 
детей, так как восприятие ребенком 
различных звуков способствует изу-
чению речи. Разница в обстановке, в 
которой воспитывается. С большой 
долей вероятности можно предпо-
ложить, что первый растет среди 
людей, которые занимаются музы-
кой и способствуют развитию этой 
наклонности у ребенка, а второй 
воспитывается там, где музыку либо 

не слушают вообще, либо воспри-
нимают пассивно — не поют или не 
играют на музыкальных инструмен-
тах сами. И еще сложнее становится 
с такими детьми, которых просят не 
кричать, когда они, пытаясь экспе-
риментировать со своим голосом, 
поют. Это не упрек, а только пример 
того, насколько различным обра-
зом могут развиваться способности 
малышей.

Да, в некоторой степени дети — 
это чистый лист, но этот лист у каж-
дого ребенка совершенно неповто-
рим: альбомный лист, на котором 
можно рисовать красками, или тон-

кий библьдрук, ко-
торый полностью 
теряет свою фор-
му при попадании 
на него малейшей 
капли воды.

Можем ли мы 
считать себя воз-
делывателями и 
можем ли превра-
тить жизнь наших 
детей в цветущий 
сад, в котором рас-
тут прекрасные, 
добрые плоды? 
Главное — не пе-
реусердствовать, 
не пытаться найти 

в ребенке то, чего в нем нет, но од-
новременно приложить все усилия, 
чтобы найти и развить то, что в нем 
заложено.

В Своей притче Иисус называет 
семенем «слово о Царствии» (Мф 
13.18), а от нас зависит, принесет 
ли оно плод — или, едва успев про-
расти, увянет и в нашей жизни и в 
жизни всех тех, за кого мы несем от-
ветственность.
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Трагедия в Сэнди Хук
Не сдавайся

пытались выбежать, она засло-
нила их от пуль преступника 
своим телом.

Виктория Сото была чле-
ном большой дружной семьи. 
Она жила вместе с родителями, 
сестрами и братом. Ее мама — 
медсестра, а папа Карлос Сото 
— оператор подъемного крана. 
Семья принадлежала к одной из 
методистских церквей.

Немного придя в себя после 
случившегося, мать Виктории 
Донна Сото и ее сестра Шарли 
сказали, что ни секунды не сом-
невались — Вики любой ценой 

будет защищать детишек: «Она никогда не ста-
нет прятаться в шкафу! Тех, кто знает Вики, не 
удивил ее поступок. Ученики так любили ее, а 
она их! Дочь всегда была готова за своих ребя-
тишек в огонь и в воду. Она сделала то, что счи-
тала правильным и необходимым. Потому что 
по-другому было нельзя».

Донна Сото так описывает момент, когда 
семья узнала о смерти их красавицы дочери: 
«Мы тогда просто молились, молились и моли-
лись».

Вики Сото была похоронена в ее родном го-
роде Стрэтфорде, расположенном неподалеку 
от Ньютауна. Проводить ее в последний путь 
пришли не только друзья и близкие. На улицах, 

прилегающих к церкви, где проходила 
панихида, собралось более тысячи че-
ловек. Некоторые из них были настоль-
ко поражены мужеством девушки во 
время стрельбы в школе Сэнди Хук, что 
проделали путь в несколько сотен кило-
метров, чтобы проститься с нею.

Трагедия в школе вызвала в мире 
новые дебаты о контроле над продажей 
оружия. Но с христианской точки зре-
ния одного закона недостаточно, чтобы 
общество стало ценить человеческую 
жизнь.

14 декабря 2012 года 
обычная начальная 
школа Сэнди Хук в 

одном из районов Ньютауна, 
штат Коннектикут, в одно-
часье стала известной всему 
миру. Молодой человек, вор-
вавшись в здание, в упор рас-
стрелял двадцать ребятишек 
пяти-шести лет и шестерых 
учителей.

Ужас. Шок. Но давайте 
подумаем, как бы мы пове-
ли себя в подобной ситуации 
(не дай Господи!)? Кто знает? 
Возможно, так, как некото-
рые из взрослых, оказавшихся в тот момент ря-
дом с обессилившими от страха детьми: потом 
говорили, что несколько педагогов спрятались 
в шкафы, оставив своих воспитанников перед 
дулом автомата.

Нет, конечно, нет. Мы поступили бы так, 
как и должно. Так, как поступила одна из погиб-
ших, 27-летняя учительница Виктория Сото. Ус-
лышав крики и стрельбу в соседнем классе, она 
вывела своих учеников в подсобное помещение 
и велела молчать. Вошедшему убийце она ска-
зала, что ребятишек в классе нет. Но этим детям 
не было еще и шести лет, страх был слишком 
велик. Когда шестеро из ее воспитанников по-
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Рулет с картофелем на пару
Для теста (на 2 рулета):
• мука — 300 г
• вода — 180 мл
• растительное масло — 1 ст. ложка
• соль — 1 чайная ложка

Кулинария

Печеночный мусс

Лук и зелень мелко нарезать. Мор-
ковь натереть на мелкой терке. Обжа-
рить лук на растительном масле. До-
бавить морковь, немного обжарить. 
Добавить печень.

Жарить при помешивании в тече-
ние 15-20 минут. Остудить.

Готовую печень положить в блен-
дер, добавить сливки, все измельчить. 
К печени добавить зелень, посолить, 
поперчить, перемешать. Для праз-
дничного стола можно разложить в 
тарталетки, украсить помидорами 
черри, перепелиными яйцами и зе-
ленью.

Способ приготовления:

Способ приготовления:

• куриная печень — 500 г
• сливки (10-20%) — 150 мл
• морковь — 150 г
• лук репчатый — 150 г
• зелень по вкусу
• соль, перец
• растительное масло

В миску просеять муку, добавить 
соль и растительное масло. Влить 
воду. Перемешать деревянной лож-
кой и замесить тесто, накрыть и ос-
тавить вылежаться на 40 
минут при комнатной тем-

пературе.
Картофель вымыть, 

очистить и нарезать тонкой 
соломкой или маленькими 
кубиками (можно натереть 
на крупной терке). Лук очис-
тить и тонко нашинковать. 
Соединить лук с картофе-
лем, поперчить (не солить!).

Тесто разделить на 2 рав-
ные части. Одну часть рас-

Для начинки:
• картофель — 4-5 шт. (700-800 г)
• лук репчатый — 2-3 шт.
• растительное масло 
• соль и перец по вкусу

Приготовление
начинки:

катать в тонкий пласт (чем тоньше, 
тем вкуснее и нежнее получится 
рулет). Обильно смазать тесто рас-
тительным маслом.

Выложить половину начинки 
и равномерно рас-
пределить по поверх-
ности теста, отступив 
немного от краев. 
Картофель посолить и 
полить 2-3 столовыми 
ложками раститель-
ного масла. Свернуть 
нетугой рулет. Из ос-
тавшихся ингреди-
ентов сформировать 
второй рулет.

Готовить на пару 
45-50 минут.

Подавать горячим 
с томатным, чесноч-
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Интервью с владыкой 
Иосифом Вертом

“Я хочу 

пожелать, 

чтобы 

Католическая 

Церковь в России 

была таким 

светом, который 

светит всем, кто 

в нем нуждается

”

— Владыка, расскажите о своих родителях, поде-
литесь самыми яркими воспоминаниями, связанны-
ми с детством.

— Я горжусь тем, что вырос в католической семье в совет-
ское время. Мои родители — католики, российские немцы. Я 
очень благодарен им за полученное воспитание. Воспитате-
лем веры, или «домашним священником», была мама. Каж-
дый вечер, в определенное время, мы должны были как штык 
быть дома, потому что знали, что будет вечерняя совместная 
молитва, которой руководила мама. Отец хорошо читал по-
немецки, поэтому во время Великого Поста именно он читал 
молитвенные размышления о Крестном пути. Мама давала 
молитвенник отцу, и он как «викарный священник» совершал 
свои обязанности. Я помню собственное крещение. Родители 
сами окрестили меня крещением по необходимости сразу пос-
ле рождения: в 1952 году священники еще сидели в лагерях. 
Первым в Караганду вернулся о. Буковинский, он окрестил 
меня в 1954 году. Мама готовила меня к крещению. Потом 
она часто вспоминала, особенно когда я провинился или ху-
лиганил, каким я был хорошим, когда меня крестили. Я сам в 
два года отвечал священнику на вопросы: «Что ты хочешь от 

Иосиф Верт родился 4 октября 1952 г. В 1975 г. вступил 
в Общество Иисуса. Учился в Каунасской католической 
семинарии, рукоположен 27 мая 1984 г. Служил в при-
ходе под Вильнюсом. В 1985 году вернулся в Казахстан. 
Затем возглавил общину католиков в городе Маркс 
в Саратовской области. В апреле 1991 был назначен 
апостольским администратором для католиков Си-
бири. В том же году был возведен в епископский сан.

Родители Иоганн и Мария Верт
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Церкви Божьей?» — «Я 
хочу веры» — «Что дает 
тебе вера?» — «Жизнь 
вечную». И отрекался 
от сатаны. Когда мне 
было года три, прихо-
дили гости, и мама ста-
вила меня на табуретку, 
а гости спрашивали: 
«Кто ты такой?» И я 
с гордостью отвечал, 
как мама учила: «Я — 
христианин-католик». Мама 
очень гордилась своим сыном-католиком. Я 
хочу найти время и записать другие воспоми-
нания, связанные с родителями, — как они в 
советское время воспитывали детей.

— Дала ли Вам что-нибудь служба в 
армии? Есть ли у Вас светское образова-
ние?

— Наша школа была «немецкой», то есть 
70–80% учеников были из россий-
ских немцев. После школы в 1970 
году мы все пошли в институты, 
хотя в 60-х годах российских не-
мцев (разумеется, неофициально) 
не принимали в вузы. Их всеми 
силами старались не допустить. И 
в 1970 году это еще чувствовалось. 
Многие провалили экзамены, но 
некоторым удалось поступить. Я 
пошел на вечерний факультет, и 
оттуда меня забрали в армию. Cлу-
жил два года под Москвой. Армия 
дала мне очень многое. Во-пер-
вых, я научился самостоятельной молитве, 
во-вторых, сложности закалили меня. Я рос 
как Дюймовочка, окруженный заботой семьи, 
родителей, нашей общины, и из дома не уез-
жал. А в армии пришлось самому руководить. 
Очень рад, что прошел эту школу мужества, 
вернее, школу жизни. После армии я про-
должил учебу в политехническом институте, 
но затем почувствовал призвание и выбрал 
другой путь. Епископ Александр Хира из Ка-
раганды считал, что лучше иметь высшее 
образование, потому что в 70-х годах священ-
ник был простым гражданином и служил 
подпольно. Но Общество Иисуса, в которое я 
вступил в 75 году, решило по-другому.

— Когда Вы по-
няли, что Бог при-
звал Вас стать свя-
щенником, и поче-
му выбрали Орден 
иезуитов?

— О том, как моло-
дой человек распознает 
свое призвание, каж-
дый священник или 
монашествующий мог 
бы сказать очень мно-

гое. Каждый путь своеобразен и 
индивидуален. В 1954 году из лагерей стали 
возвращаться священники. Началась рели-
гиозная оттепель, снова стали совершаться 
святые мессы. И в семьях верующих у детей 
самой распространенной игрой была игра 
в мессу, игра в священники. Мы все хотели 
быть священниками.

После армии я навестил родственников, 
которые переехали из Кара-
ганды в Литву, и там впервые 
увидел церковь не в подполье. 
Один священник сказал, что я 
тоже мог бы стать священни-
ком. Это стало для меня неожи-
данностью, потому что я никог-
да об этом серьезно не думал. В 
Караганде не было семинарии. 
Я вернулся в Караганду, хотел 
учиться дальше, но мысли о свя-
щенстве стали возвращаться все 

чаще.
В конце концов я решил 

пойти к отцу Александру — так мы называли 
епископа Хира, потому что не знали, что он 
епископ. Я выбрал именно отца Александра. 
Мы знали, что отец Буковинский по своей на-
туре борец, он уже трижды сидел в тюрьме за 
свою веру. А отец Александр был более осто-
рожным. Когда в 1959 году родился мой брат 
и мама позвала отца Александра крестить его, 
он дважды отказывался, а когда наконец при-
шел и увидел в коридоре целую ватагу детей, 
то сразу захлопнул дверь и ушел. Мама бро-
силась за ним в одних носках по снегу, а он 
строго сказал, что не должно быть чужих лю-
дей. Но мама ответила, что это все наши дети. 
Тогда он немного смягчился, вернулся, быст-

В кругу родных

Епископ Александр Хира
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ро окрестил братика и ушел. Когда я выбирал 
священника, с которым можно поговорить о 
призвании, я искал именно такого — осторож-
ного, чтобы он сказал мне: «Выброси все эти 
мысли из головы, какая семинария, когда на 
улице советская власть». С такой надеждой я 
шел к отцу Александру. И ошибся. Я несмело 
начал рассказывать ему о моих мыслях, пере-
живаниях, мучениях. И тогда 
он сказал, что даже в лагерях 
он и другие священники совер-
шали святую мессу, уделяли 
таинства. Он признался, что 
очень счастлив в своем при-
звании, и добавил, что если бы 
Бог дал ему сто жизней, то он 
бы сто раз выбрал такую жизнь 
и священство.

Я сказал ему, что не могу 
проповедовать, потому что 
заикаюсь. Но он ответил, что 
тоже заикается, и рассказал о 
Демосфене, который выходил 
на берег моря во время штор-
ма и старался перекричать 
шум волн, а над своим плечом 
вешал острый меч, потому 
что у него была привычка 
дергать плечами во время речи. Уже в первой 
беседе епископ преподал мне уроки того, как 
можно избавиться от своих привычек, как 
стать оратором.

Отец Александр сказал, что мысли о свя-
щенстве нельзя прогонять. Его ответ был 
противоположным тому, что я надеялся ус-
лышать. А потом он добавил, что мы не мо-
жем стать священниками только потому, что 
хотим, этого должен хотеть Иисус Христос. Он 
должен нас призывать.

Отец Александр предложил мне 10 дней 
приходить к нему. В первый день я совершил 
исповедь за всю жизнь. Я тогда ходил на рабо-
ту, но все-таки старался больше молиться, чи-
тать Евангелие от Иоанна, размышлять. И эти 
десять дней он каждый день давал мне При-
частие, а я ждал, что мне скажет Святой Дух. 
Уже позже я понял, что это были мои первые 
духовные упражнения. Эти десять дней были 
чудесными днями. Мои чувства можно было 
сравнить с тем, что испытывает солдат после 

демобилизации или священник после осво-
бождения из лагерей. В тот первый вечер я 
лег спать, но потом встал и молился, и было 
легко, как никогда раньше. Я вдруг понял, что 
молитва — это самое удивительное занятие. И 
засыпал с мыслями о Святом Духе, о первой 
Пятидесятнице. Молился своими словами 
к Святому Духу, чтобы Он просветил и укре-

пил меня, как апостолов 
во время Пятидесятницы. 
Мои поиски длились год, и 
после этой встречи с епис-
копом Александром ника-
ких проблем с призванием 
больше не было.

Позже по совету отца 
Александра я поехал в Лит-
ву, к тому священнику, с 
которым уже встречался. 
Он был иезуитом. Когда я 
об этом узнал, то почувс-
твовал призвание вступить 
в Орден иезуитов. Этот свя-
щенник при первой встрече 
дал мне жизнеописание 
святого Алоизия. Рядом с 
фамилией автора стояли 
буквы «SJ», и священник 

объяснил мне, что это значит. Впервые об Об-
ществе Иисуса я узнал из книги «Наследник 
из Калькутты». Это была моя любимая книга 
в школьные годы. Правда, автор писал о Цер-
кви и об иезуитах в негативном свете, но мы 
привыкли пропускать клевету мимо ушей.

В Орден иезуитов я вступил в 1975 году. 
Планировалось, что учиться я буду подполь-
но; вступление в новициат тоже было под-
польным. Я жил у отца провинциала, он был 
моим магистром эти два года. Потом предпо-
лагалось тайно рукоположить меня во свя-
щенники. КГБ преследовало таких священни-
ков, поэтому лучше было получить сан офи-
циально. Такая возможность представилась 
в 1979 году. Я закончил семинарию в Каунасе 
через пять лет.

— Расскажите о Вашей жизни в се-
минарии. Запомнились ли Вам препо-
даватели, общаетесь ли Вы с семина-
ристами?

Неопресвитер Иосиф Верт
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— Я учился в советское время, тогда все 
кандидаты в семинарию проходили собеседо-
вание в КГБ: органы надеялись, что они под-
пишут бумаги о сотрудничестве. Наверное, не-
которые подписали. Кто-то по наивности, кто-
то по незнанию. Эти агенты во время беседы 
очень профессионально себя вели, оказывали 
психологическое давление. Они говорили, что 
если не подпишешь, то не будет шансов пос-
тупить, а если не поступишь — Церковь поте-
ряет священника. Но несмотря на то, что мы 
не знали, кто подписал, а кто нет, семинария 
запомнилась мне с положительной стороны. 
И преподаватели, и семинаристы. Жизнь там 
кардинально отличалась от жизни в армии. 
Все было наоборот. В армии старший солдат 
стремился подчинить младшего, а здесь стар-
шие всегда пропускали молодых. Это было 
удивительно. Мне запомнились совместные 
молитвы, пение 81 семинариста в часовне, в 
один голос — это было сильное ощущение.

— Испытали ли Вы на себе пресле-
дование со стороны властей в советс-
кое время?

— В семинарии никто ко мне не приходил, 
никуда не вызывали. А потом, даже в Литве, 
давление чувствовалось. Один год я служил 
викарным священником в приходе Швянчё-
нис, на границе с Белоруссией. Однажды меня 
позвали на похороны в Белоруссию, это было 
буквально в нескольких километрах. И там я 
хоронил, как мы привыкли делать в Литве, — 
шел во главе похоронной процессии. После 
возвращения меня вызвали и сказали, что из 
Минска пришел рапорт о том, что я органи-

зовал религиозное шествие без разрешения 
властей. Но это был единственный случай. 
Затем я служил в Актюбинске, в Казахстане, 
в Поволжье, в Саратовской области, и там это 
ощущалось намного сильнее. Опять КГБ да-
вило, чтобы я стал с ними сотрудничать. Если 
бы не Орден, не знаю, как бы я выдержал.

— С какими чувствами Вы вспоми-
наете свой первый приход?

— В 1985 году, после одного года слу-
жения в Литве, я поехал в Актюбинск. В то 
время у меня было несколько приглашений 
— из Омска, из Актюбинска; были делегации 
из Маркса и из Новосибирска. Тогда я обра-
тился к епископу с вопросом, куда мне ехать. 
А он ответил, что мне лучше знать. Так что 

я сам выбирал себе приход. Потом попросил 
епископа Вильнюсского, который в то время 
был в ссылке, дать мне полномочия отпра-
виться на миссию. Епископ заулыбался: «Ты 
находишься у меня в подчинении, но азиат-
ская часть СССР не в моей юрисдикции. Там 
ты будешь сам себе настоятелем, епископом 
и Папой». И на практике мне часто приходи-
лось в этом убеждаться. В исповедальне я, мо-
лодой священник, должен был за несколько 
минут решать вопрос о бракосочетании, ко-
торый сегодня может решить только Святой 
Престол.

Я хотел объехать все места, из которых 
получил приглашения, и посмотреть, что же 
мне выбрать. Для начала поехал в Актюбинск. 
Там служил священник о. Александр Бень. Он 
окормлял Актюбинск после смерти настояте-
ля о. Томаса Гумпенберга, приезжал раз в ме-
сяц из Кустаная. Отец Александр посоветовал 
мне оставаться здесь, потому что это самый 
большой приход и здесь я больше всего ну-
жен. Действительно, в приходе на воскресной 

На практике в Каунасе

На аудиенции у Папы Иоанна Павла II
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ТЕМА НОМЕРА

мессе присутствовало 300 человек. Была цер-
ковь, которую построил мой предшественник, 
о. Томас Гумпенберг, родом из Тироля. В 20-х 
годах он приехал в Лат-
вию, чтобы основать 
Дом капуцинов, прошел 
через лагеря и напосле-
док попросил епископа 
дать ему возможность 
поехать к российским 
немцам. Церковь пос-
троена по его проекту, 
он был архитектором. 
Я послушался отца 
Александра и не поехал 
дальше в Сибирь, а ос-
тался в Актюбинске как на-
стоятель, не имея ни епископа, ни епархии.

— Стало ли для Вас неожиданностью 
известие о епископской хиротонии? 
Каковы были Ваши первые впечатле-
ния и первые шаги?

— После трех с половиной лет в Актю-
бинске я переехал в Маркс. К тому времени в 
Актюбинске приход стал таять на глазах. От-
туда уезжать в Германию начали раньше. А я 
еще обслуживал Маркс, тайно приезжал туда, 
это не так далеко от Актюбинска, и окормлял 
приход. Там жили поволжские немцы, их 
массовый выезд начался позже. Я сам пере-
местил себя из Актюбинска в Маркс, как «сам 
себе епископ». Позже я нашел священника в 
Литве, который мог окормлять приход в Ак-
тюбинске. В Марксе как раз были такие годы, 
когда атеизм сдавал свои позиции. Появилась 
реальная свобода, мы смогли увеличить при-
стройку к молитвенному дому на несколько 
метров, потом еще. И в конце концов полу-
чили разрешение строить церковь, только без 
колокольни. Затем разрешили строить все, 
что мы хотим! Поэтому я был так увлечен и 
строительными работами, и пастырской де-
ятельностью, что когда в 1991 году передавал 
мои дела архиепископу Кондрусевичу, то ока-
залось, что я обслуживал более 30 пунктов в 
Поволжье. Раньше я их никогда не считал и 
удивился, что их так много. За всеми этими 
работами я как-то отставал от времени, только 
видел, что появляется религиозная свобода. 
Но о восстановлении структур Католической 

Церкви я не думал. Когда в 1990 г. в Москву 
приехал нунций и собрал священников Казах-
стана, и России, чтобы поговорить о будущем 

Церкви в России, это 
было для меня но-
вым. И известие, что 
Папа назначил меня 
епископом, стало 
неожиданностью.

— А каковы 
первые впечатле-
ния?

— Я приехал в 
Новосибирск в рас-
терянности, не знал, 
с чего начинать. Как 

священник, как настоя-
тель я знал, что нужно делать. Но что должен 
делать епископ, я не представлял. Думаю, что 
Риму надо было провести для нас «курс моло-
дого бойца». Сейчас молодые епископы всег-
да проходят курс обучения. Этого мне очень 
не хватало. И все шло самотеком. Это было 
такое время, когда весь мир смотрел на Со-
ветский Союз. У нас происходили очень инте-
ресные изменения. Почти без моего участия 
к нам стали приезжать священники. Когда я 
приехал, здесь их было трое, а потом появи-
лось десять, двадцать, сорок. Действительно, я 
даже не знаю, как это все происходило. Я давал 
священникам достаточно большую свободу. И 
думаю, это правильно. Например, приезжает 
священник и говорит: я из Польши, я уже бы-
вал в Иркутске, там есть польское общество, я 
бы хотел служить в Сибири. Я думаю про себя: 
раз человек принес такую жертву, пусть едет 
в Иркутск. Потом приезжают американцы и 
хотят служить во Владивостоке. Я согласился. 
А в Магадан священник приехал еще до моего 
назначения.

— Из-за отъезда российских немцев 
в Германию Церковь в Сибири поте-
ряла большую часть паствы. Растет ли 
Церковь за счет молодого поколения?

— Действительно, мое призвание созрело 
в среде российских немцев-католиков. Для 
меня и для других молодых российских не-
мцев, которые потом тоже стали священни-
ками, этот момент был очень важным. Мы 
видели, что в Литве 700 священников, у ла-

Месса в Марксе, 1988 год
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тышей свои, а последний немецкий священ-
ник из немецкой епархии в Саратове, прелат 
Михаил Келлер, умер в 1983 году. Больше у 
немцев своих священников не было. Конечно, 
мы, как патриоты, опасались, что российс-
кие немцы-католики потеряют свою веру без 
священников. Мы шли в семинарию, чтобы 
нести им служение. И вдруг немцы в массо-
вом порядке стали выезжать из России. Еще 
в Марксе, начав строить церковь, я вдруг за-
думался, для кого ее строю, если немцы уедут. 
Даже сделал опрос, но он показал, что стро-
ить церковь нужно. Однако немцы стали вы-
езжать, и число прихожан в наших крупных 
приходах (в Караганде на воскресной мессе 
было больше 1000 человек, в Душанбе — бо-
лее 600) стало быстро сокращаться. Для нас, 
священников из российских немцев (в начале 
90-х нас было 12 человек), это был сложный 
переходный период. Мы должны были при-
выкнуть к новой реальности. Некоторые уеха-
ли в Германию, но большинство справилось. 
Сегодня в Сибири есть два немецких района, 
единственные во всей России: в Омской об-
ласти и в Алтайском крае. Здесь раньше были 
немецкие деревни, в которых половина жите-
лей, а может, и еще больше, были немцами. 
Теперь общины намного уменьшились. Когда 
священник приезжал служить мессу в дерев-
не в конце 80-х — начале 90-х годов, приходи-
ло по 100 человек, сегодня приходит десять. 
Некоторые общины закрыты. Но в больших 
городах число верующих не уменьшается. У 
нас не произошло такого взрыва, как в Литве 
в конце 80-х — начале 90-х годов. Там все уст-
ремились в Церковь, несколько лет было в три 
раза больше верующих, чем раньше. Возмож-
но, это и к лучшему, потому что в итоге такой 
взрыв не принес пользы. Сегодня в больших 
городах число наших прихожан на мессах ос-
тается стабильным.

— И сколько католиков теперь в Ва-
шей епархии?

— Когда в 1991 году я прибыл в Сибирь, из 
Рима пришли анкеты: каждый год мы запол-
няем анкеты для статистики. Мы думали над 
этим вопросом: сколько католиков в нашей 
епархии? Ведь католики — это не только те 
люди, которые приходят на воскресную мес-
су. В 1990 году у нас было несколько приходов 

и около тысячи верующих. Конечно, католи-
ков было больше. В других странах, например 
в Германии, когда спрашивают, сколько като-
ликов, имеют в виду не только тех, кто каждое 
воскресенье приходит на службу. Я оценивал 
количество католиков в азиатской части Рос-
сии в несколько сот тысяч. Может быть, даже 
в полмиллиона. Это большая масса российс-
ких немцев, людей с польскими, литовскими, 
украинскими корнями. Сегодня я вижу, что 
называть эти сотни тысяч людей католиками 
сложно. Большая часть уехала, хотя многие 
еще и остались. По переписи получается 600 
тыс. российских немцев. Но уменьшился по-
тенциал, я имею в виду людей, у которых ро-
дители были католиками. Некоторые из них 
были крещены домашним крещением, свои-
ми родителями, некоторые нет.

Есть еще одно печальное явление. Я пом-
ню, в одном поселке в Западной Сибири после 
мессы было чаепитие. Я спросил у бабушек, 
почему нет детей. Семьи были большие, по 
пять, шесть, восемь детей, у одной бабушки 
— 12. Они ответили, что дети православные. 
Оказалось, что 50 лет назад, когда здесь не 
было никакой церкви, бабушки крестили их 
сами, а потом в 90-е годы приехал православ-
ный священник и всех перекрестил. И я сегод-
ня точно знаю, что в сельской местности это 
происходило повсюду.  Наших католиков пе-
рекрестили, потому что в конце 80-х — начале 
90-х была волна крещений. Люди считали, 
что домашнее крещение — это предваритель-
ное крещение, а потом их должен обязательно 
покрестить настоящий священник. Недавно я 
был в Омске и говорил об этом с людьми. Пос-
ле службы подошла одна женщина и сказала, 
что окрестила внука в православной церкви. 
Родители приехали в католическую церковь 
днем, но она как раз была закрыта, и они по-
ехали в православную и быстро окрестили. И 
это массовое явление. А потом, когда бабушка 
говорит внуку, что приезжает епископ, тот от-
вечает, что он православный. То есть они счи-
тают себя православными, и мы не можем уже 
подступиться к ним. При этом в православную 
церковь они тоже не ходят. Только единицы 
из тысячи ходят в православную церковь. Ог-
ромная масса людей никуда не ходит. 

(продолжение см на стр.  42)
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ПАСХАЛЬНАЯ ОВЕЧКА
Здравствуйте,

дорогие ребята!
Приближается великое тор-

жество — Воскресение Господа 
нашего Иисуса Христа. Для всех 
христиан это самый радостный 
и любимый праздник в году. 
Вся моя семья, конечно, 
встретит этот день в храме, 
на торжественной Святой 
Мессе. Мы будем молить-
ся и благодарить Иисуса 
Христа за то, что открыл 
нам путь к Жизни Вечной. 
Надеюсь, что и вас, мои 
любимые друзья, я встречу 
в этот день в храме.

Но конечно, подготовка к 
празднику начнется задолго до 
этого дня. Мамы будут придумывать, 

какие блюда приготовить к 
праздничному столу, чтобы 
порадовать своих родных и 
друзей, папы и старшие бра-
тья и сестры затеют дома пред-

праздничную уборку. Все эти 
хлопоты, желание сде-

лать всё вокруг нас кра-
сивее, а наших ближних 
счастливее, мы прине-

сем в дар Господу и 
этим тоже поблагода-
рим Его и поклоним-
ся Ему в День Пасхи 
Господней.

А еще мы будем 
поздравлять наших 

друзей. Что бы им по-
дарить?

Одним из символов Христова Вос-
кресения стал агнец – ягненок, ма-
ленькая овечка. Вот его-то мы и поп-
робуем сегодня сделать. 

Для туловища вырезаем две бе-
лые продольные полоски

Получившиеся 4 полоски разре-
заем поперек на 4 одинаковых части. 
Нам понадобится только 10 четверти-
нок (1). 

Каждую четвертинку скручиваем 
в катушку, затем немного распуска-
ем, хвостик подклеиваем (2).

Всего получилось 10 кружочков. 

Соединяем кружочки между собой. 
Всего делаем 3 ряда: в первом ряду 
3 кружка, во втором ряду 4 кружка, 

Инструменты:
ножницы, клеевой пистолет. 

Материалы:
полоски гофрированного картона 
черного и белого цвета, магнит, 
пластмассовые глазки, клей ПВА.

2

1

3
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в третьем ряду 3 кружка (3). 
Затем склеиваем ряды между со-

бой. 
Для головы разрезаем одну чер-

ную полоску вдоль. 
Нам нужно взять одну половинку 

и две четвертинки (4). 
Половинку скручиваем в катушку, 

немного распускаем и придаем фор-
му головы. Из четвертинок скручи-
ваем катушки: немного распускаем, 
придаем форму капли.  Получились 
ушки (5). 

Приклеиваем ушки к голове. На 
мордочку приклеиваем глазки (6). 

Берем еще две черные четвертин-
ки и делаем копытца: скручиваем в 
катушку, распускаем и придаем фор-
му подковки. Приклеиваем копытца 
к туловищу (7). 

Приклеиваем голову к туловищу 
(8). 

Нагреваем клеевой пистолет и на-
клеиваем на магнит получившуюся 
овечку. Если нет клеевого пистолета, 
можно использовать клей ПВА ( по-
дождать до полного высыхания) (9).

Посмотрите, какая же красивая 
овечка у нас получилась!

Еще раз поздравляю Вас с на-
ступающим праздником! До новых 
встреч!

С молитвой, ваша Жасинта
(Помогала Жасинте Амалия

Козловская)

4

9

6

5

7

8
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Какое счастье вырваться на пару дней из повседнев-
ной суеты! Сесть с подругой в поезд и болтать под 
стук колес, вспоминать смешные истории и просто 

смотреть в окно. Так началась для меня поездка в Литву, к 
Божьей Матери Остробрамской.

Мое первое знакомство с Нею произошло еще в де-
тстве. Мама нередко рассказывала мне о поездке в Виль-
нюс и об удивительном образе, находящемся в надврат-
ной часовне. Ее подруги, мои тогдашние ровесницы, идя 
по улице, вдруг падали на колени перед этими воротами. 
И их не смущала ни короткая юбка, ни то, что разноцвет-
ная красота чулок может порваться. Мне всегда было ин-
тересно узнать, что же это за образ такой, перед которым 
хочется встать на колени прямо на холодную средневеко-
вую брусчатку?

И вот моя детская мечта сбылась. Прохожу под Ост-
рыми воротами, чтобы увидеть «живьем» старинный об-
раз… Белая стена, какая-то размытая фреска. Над головой 
обычный свод, беленая штукатурка, и вдруг чувствуешь, 
что над тобой на самом деле что-то безмерно большее. Ог-
ромное и прекрасное. Может быть, купол, как в старинных 
соборах. Поднимаешь голову — нет. Уже выходя из-под 
ворот, видишь крестящихся и становящихся на колени 
людей и понимаешь, что это и есть та самая Остробрама.

В чем же загадка этой иконы, ставшей семейной для 
множества католиков из России, Белоруссии и Литвы? 
Казалось, достаточно ее увидеть, чтобы все понять, чтобы 
прежние профессиональные искусствоведческие навыки 
позволили расставить все точки над «и».

Вопреки ожиданиям я не увидела ничего более того, 
что написано в литературе. Темперная живопись, скрытая 
под массивным окладом. Говорят, что икона написана на 
восьми дубовых досках размером 2 на 1,63 см. Особенность 
темперной живописи заключается в том, что связующим 
звеном для красок служит эмульсия, в качестве которой 
обычно выступает яичный желток. По мнению многих ис-
следователей, сам факт использования темперы говорит о 
том, что Остробрамский образ приехал в Литву из визан-
тийских земель.

Сторонники западноевропейского происхождения 
этой иконы отмечают, что во многих странах Западной 
Европы вплоть до XVII века основой для работ религи-
озного содержания могли быть деревянные доски. Еще 
один довод против восточного происхождения — это ме-
лованный грунт, не характерный для иконописцев визан-

У Остробрамских ворот

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

“ Остро-

брамский образ 

имеет равное 

почитание и в 

православной, и 

в католической 

традиции

 ”

Анна Гольдина
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тийской школы.
В 1927 году польский реставратор Ян 

Рутковский провел детальное исследова-
ние и консервацию образа. Реставраци-
онные работы были приурочены к тор-
жествам, связанным с коронацией иконы 
Пресвятой Девы и присвоения ей титула 
Матери Милосердной. Прежние короны 
из позолоченной меди заменили золоты-
ми, изящно украшенными драгоценными 
камнями. Опираясь 
на описания Рутковс-
кого, икону датируют 
1620–1630 годами. 
В дальнейшем образ 
подновлялся масля-
ными красками. Это 
неудивительно, пото-
му что сохранились 
исторические свиде-
тельства о поврежде-
ниях, нанесенных в 
1812 г., когда в городе 
стоял французский 
гарнизон. Тогда было 
принято подновлять 
масляными красками 
старые, потемневшие 
иконы.

Итак, икону дати-
ровали началом XVII 
века. Дальше начи-
наются расхождения. 
Кто же был автором данного произведе-
ния? Приведем возможные варианты, ка-
кими бы абсурдными они ни казались.

Начнем с грустной легенды. Образ 
Остробрамской Богоматери якобы напи-
сан с Барбары Радзивилл. Она родилась в 
Вильнюсе в 1520 г. в семье гетмана Юрги-
са I Радвилы. В семнадцать лет ее выдали 
замуж за тракайского воеводу Станисла-
васа Гоштаутаса. Супруг умер, оставив ее 
бездетной. Согласно тогдашним законам, 
имущество рода в этом случае переходи-
ло великому князю Литовскому. В то вре-
мя им был Сигизмунд Август, наследник 
польского престола.

Великий князь приехал в Вильнюс, 
чтобы решить в том числе и это дело. Он 

познакомился со знатной вдовой, и вскоре 
между ними вспыхнула любовь. Довольно 
долго они скрывались, потом тайно обвен-
чались. И только когда Сигизмунд Август 
занял польский престол, он представил 
Барбару как свою законную жену. Сейм, 
сенаторы, духовенство и шляхта приня-
ли красавицу из Вильно в штыки. Кого-то 
раздражала ее красота, кого-то не царское 
происхождение, кого-то политические 

взгляды. Род Радзивил-
лов выступал за незави-
симость Литвы от Поль-
ши. Это была долгая 
война. Барбара в ней 
победила, но уже тогда, 
когда была смертельно 
больна. Вскоре после 
коронации она умерла, 
ей был всего 31 год.

Король Сигизмунд 
Август был безутешен. 
Он повез ее тело на ро-
дину. Барбару похоро-
нили в кафедральном 
соборе Вильнюса. Её 
останки были найдены 
в 1931 г. и перенесены в 
часовню св. Казимира-
са. Польский король со-
хранял верность своей 
жене до конца дней. У 
него не было наследни-

ков. Сигизмунд умер в 1572 году, с его смер-
тью пресекся королевский род Ягеллонов.

Легенда говорит о том, что безутешный 
король заказал икону, похожую на его лю-
бимую Барбару. Якобы именно поэтому 
Богоматерь изображена без Младенца, 
ведь у королевской четы не было детей. 
Вера и любовь Сигизмунда Августа были 
столь велики, что Пресвятая Дева сжали-
лась над ним, и с тех пор этот образ стал 
чудотворным.

Большинство же исследователей ут-
верждают, что икона была написана под 
влиянием западных мастеров. Одни гово-
рят о том, что образ был написан Лукой 
Поребским. Это живописец из Кракова, 
его работы можно встретить, например, в 
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

церкви Божьего Тела. Считается, что за ос-
нову им была взята гравюра Томаса де Леу, 
французского гравера нидерландского 
происхождения. Впрочем, можно найти и 
утверждения, что образ вышел из-под пера 
самого фламандского живописца.

Существует и предположение о том, 
что образ Остробрамской Богоматери был 
написан заезжим итальянским художни-
ком. Версию европейского происхождения 
иконы подтверждает и жест сложенных на 
груди рук Богоматери. Его нередко можно 
встретить у западных 
мастеров в сцене Бла-
говещения.

Остробрамский 
образ имеет равное 
почитание и в пра-
вославной, и в като-
лической традиции. 
Согласно православ-
ной легенде, эта ико-
на была привезена в 
Вильнюс из Крыма, 
из Корсуни (Херсоне-
са), великим князем 
Ольгердом Гедимино-
вичем, подарившим 
ее своей супруге. Кня-
гиня, в свою очередь, подарила святыню 
Свято-Троицкой обители. Монастырь был 
построен в Остром, или Русском, конце 
Вильно. В 1431 г. икона уже должна была 
находиться в часовне над Острыми воро-
тами (по-польски «Остра Брама»). В 1596 
году Троицкая обитель присоединилась к 
Унии, и икона перешла под омофор Папы. 
В 1829 г. лик Богоматери был подновлен. 
И как утверждает православное предание, 
когда сняли оклад, на иконе якобы можно 
было различить церковнославянскую над-
пись: «Честнейшая херувим и славнейшая 
без сравнения серафим».

Впрочем, все эти сведения не раскры-
вают загадки Остробрамской Богоматери. 
Она производит неизгладимое впечатле-
ние как снизу, с улицы, из-под ворот, так и 
в непосредственной близости.

Стоит подняться наверх и подойти к 
прекрасной иконе совсем близко, чтобы 

увидеть ее нежные черты, в которых со-
крыты не только внимание и милость, но и 
грусть, и смиренная открытость страдани-
ям этого мира. Выражение лица Богома-
тери несколько меняется от того, с какой 
точки часовни на Нее смотришь. Здесь и 
скрытая мука, и едва заметная улыбка, и 
прощение, и призыв к покаянию, и радость, 
и едва сдерживаемые слезы. Но главное — 
это тот мир, который царит вокруг Нее.

Тем, кто стоит у ворот, через стекло хо-
рошо видно Божью Матерь, украшенный 

цветами престол 
и огромное ко-
личество вотив-
ных сердечек на 
стенах часовни. 
И кажется, что 
Ее спокойный 
лик совсем близ-
ко. Она склони-
ла голову, как 
будто прислу-
шиваясь к тому, 
что шепчут веру-
ющие, опустив-
шиеся на колени 
на камнях у во-
рот. Ее видно с 

любой точки Остробрамской улицы. Образ 
поражает своим величием и исходящим от 
него почти осязаемым теплом.

Кажется, что молитва стала матери-
альной; что это не некое понятие, обоз-
начающее стремление души или особый 
разговор, но нечто, к чему можно прикос-
нуться и погладить. Множество людей, на-
ходящихся в часовне или стоящих под во-
ротами на улице, читающих Розарий или 
просто пребывающих в тишине — все это 
создает необыкновенную атмосферу по-
коя, сосредоточенности и радости.

Удалось ли мне разгадать загадку этого 
удивительного образа? И да, и нет. Сюда 
хочется приезжать еще и еще раз. При-
езжать все с новыми вопросами, уже не 
искусствоведческого и не исторического 
свойства. Приезжать, чтобы вновь пере-
жить Встречу и ощутить внутри себя мир и 
благодарность.



39

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
1 

(1
6)

 /
 ф

ев
ра

ль
, 2

01
3

Третий год подготовки к 100-летию 
Фатимских явлений

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША                   Фатима

Когда вести о Явлени-
ях и Тайнах, которые по-
ведала детям Богородица, 
распространились по всей 
Португалии, в деревню ста-
ло приходить множество 
людей, чтобы встретиться 
с маленькими боговидца-
ми, а главное — попытаться 
выведать секреты Нашей 
Госпожи. Казалось, что осо-
бенно просто заставить про-
болтаться милую простушку 
Жасинту. Но любопытным 
не помогли ни драгоценные 
подарки, ни угрозы. Девоч-
ка готова была страдать и 
погибнуть, но не предать 
Господа и Его Непорочную 
Матерь.

Под влиянием Явлений души детей 
подверглись глубокому преобразованию. 
Часто они искали уединения, скрываясь 
от людей, чтобы размышлять о тайнах, 
открытых им Пресвятой Девой. Они жили 
не той жизнью, которая была обычным 
уделом остальных, но жизнью бесконечно 
высшей.

«О чем ты сейчас думаешь?» — спроси-
ла Люсия Жасинту, заметив опечаленное 
лицо кузины. «Я думаю про ад и несчаст-
ных грешников. Как же я переживаю за те 
души, которые идут в ад! А люди, горящие 
там, словно уголья... О Люсия, ну почему 
Наша Госпожа не показывает ад грешни-
кам? Если бы они увидели все это, то на-
верняка перестали бы грешить! Люсия, 

почему ты не попросила Нашу Госпожу 
показать им ад?»

Во время эпидемии 1918 года Жасинта 
вместе со своим братом Франциском тяже-
ло заболела. Недостаток лекарственных 
средств и условия проживания привели 
к страшным осложнениям. У девочки от-
крылся гнойный плеврит. Долгие месяцы 

боли, операция, постоянная 
лихорадка, разлука с семь-
ей и дорогой Люсией стали 
для девятилетней Жасинты 
новой возможностью при-
носить жертвы за обращение 
грешников. Все испытания 
она встречала с героическим 
смирением и радостью. Жа-
синта знала, что ее ждет, к 
чему стремится все ее сущес-
тво. За год, прошедший со 
времени Явлений, Наша Гос-
пожа воспитала эту душу, со-
делав из обычной маленькой 
девочки великого апостола и 
пламенного мученика. Своей 
матери девочка говорила:

— Не беспокойся, мама, 
я собираюсь на Небо и буду 

очень много молиться за тебя. Не плачь, 
ведь у меня все в порядке.

Ночью 20 февраля 1920 года Наша 
Госпожа беззвучно в последний раз посе-
тила пациентку детской палаты больни-
цы Эстефании в Лиссабоне, лежащую в 
кроватке под номером 60. На этот раз Она 
взяла душу на Небо, оставив на земле ее 
девственные одежды.

Останки девочки были захоронены 
в склепе Вила Нова де Оурем, а позднее 
дважды перезахоронены — в 1935 и в 1952 
году. Во время перезахоронений гроб был 
открыт. Тело Жасинты осталось нетлен-
ным.

Девиз года: «Не бойтесь!»
Событие: второе явление Божией 
Матери 13 июня 1917 года.
Цитата: «Мое Непорочное Сердце 
будет вашим прибежищем и доро-
гой, которая приведет вас к Богу».
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

МОЛИТВА  ДЕВЕ МАРИИ

Святая Мария, Матерь Божия,
Ты – Покровительница нашей Архиепархии,

каждый день мы призываем Твоё имя и
прибегаем под Твою защиту,

Пресвятая Богородица! О, Утренняя Звезда нашей веры,
мы обращаем свои взоры к Тебе,

чтобы через Тебя прийти к нашей Судьбе,
Иисусу Христу, Твоему Сыну.

Благодаря сказанному Тобою, о Мария, —
«да будет Мне по слову Твоему», —

и мы, соединившись с Тобой, можем сказать Богу «да».
Ибо наш мир и наше счастье — в вере и послушании,

в том, чтобы, подобно Тебе,
с радостью принимать волю Божию.

Пусть и наше «да» участвует в спасении мира,
чтобы врата человеческих сердец открывались для Бога.

Открой наши сердца в смиренном доверии к Нему,
зажги в нас радость и удивление перед Благой Вестью,

чтобы дар веры в нас не угас,
но развивался и приносил

плоды обращения и милосердия.
Богородице Дева, радуйся!

Дева Верная, блаженная, ибо Уверовавшая!
Умножь в нас дар веры как живой встречи с Сыном Твоим.

Соделай, чтобы наши сердца
всегда принадлежали только Твоему Сыну,

и всегда пылали желанием прославлять Его.
Матерь Христова, Матерь Общения,

дарованного нам Твоим Сыном,
сохрани нас в единстве и согласии,

чтобы мир познал и любил Твоего Сына, Спасителя.

Молитва посвящения Поместной Церкви Архиепархии Божи-
ей Матери в Москве Пресвятой Богородице
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Мы посвящаем Тебе наши сердца,
наши семьи и нашу Церковь,

и молим Тебя: не оставляй нас никогда,
укрепи каждого в том призвании, которое дал нам Иисус,

чтобы мы верно исполнили всё,
к чему призывает нас Бог.

О, Непорочно Зачатая Мария,
достойная Матерь Своего Сына

и прообраз Церкви ― Невесты Христовой,
блистающей красотою без пятна и порока, —

заступница Архиепархии Божией Матери в Москве,
простри Твой Покров над нами и над нашими общинами,

которые мы посвящаем Тебе.
Пусть сохранит Христос в мире наши города, нашу страну 

и все наши народы,
и убережёт их от вражды

и бедствий.
Приснодева и Матерь!
Помощница христиан!

Помоги нам не заблудиться 
перед лицом

сомнений и испытаний,
введи нас

в Небесное Отечество,
где ждёт нас Отец Твоего 

Сына, нас Творящий.
Царица Неба и Земли,

через Тебя да придёт к нам
Дух Святой

и зажжёт в наших сердцах
огонь любви,

чтобы он осветил и согрел 
собой всю вселенную

в ожидании пришествия
Твоего Сына.

Аминь.
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— А сколько священников?
— Сегодня в епархии у нас около 50 священников, это 

вместе с монашествующими, со священниками из-за грани-
цы.

— Удалось ли Вам побывать во всех приходах 
епархии?

— Я регулярно бываю во всех приходах. Очень сложно 
даже сейчас определить, что такое приход. В большом городе 
это еще понятно. У нас в Новосибирске три прихода, у них 
есть географические границы: Правый берег, Левый берег 
и Академгородок. В Омске два римско-католических и один 
греко-католический приход. Есть приход в Екатеринбурге. А 
вот в сельской местности это скорее группы верующих. За-
регистрированных приходов у нас около 50, а маленьких об-
щин еще около 200.

— Вы уже 22 года возглавляете администратуру, 
из них 11 лет она существует как епархия. Что изме-
нилось за эти годы?

— Начиная свое служение в 1985 году, я служил в тради-
ционном стиле, как видел это в католической Литве и как 
это делалось во всем католическом мире. Сегодня мы про-
живаем в Сибири, в постсоветском пространстве, где веру-
ющие разбросаны на огромном расстоянии, поэтому наше 
служение не может быть традиционным. Оно отличается от 
служения в Польше или другой католической стране. Сегод-
ня у нас много новых возможностей, многое изменилось за 
эти 22 года. Количество священников, приходов, прихожан, 
которые регулярно посещают святую мессу, увеличилось, 
несмотря на то, что уменьшилось количество верующих. По-
явились структуры, о которых 22 года назад мы не могли и 
мечтать! У нас есть телестудия «Кана», «Сибирская католи-
ческая газета». Чуть больше года назад мы освятили епархи-
альный центр им. епископа-исповедника Александра Хира, 
существует предсеминария в Новосибирске, и так далее, и 
так далее… Часто я думаю, мог ли 22 года назад представить, 
какой будет Церковь сегодня… Открыты католические шко-
лы: одна полноценная гимназия, есть и начальная школа. У 
нас несут служение сестры Матери Терезы, есть детский дом 
св. Николая.

— Сложно ли управлять такой огромной террито-
рией?

— Если бы не инициатива священников, которые приез-
жали из-за границы, наверное, здесь ничего бы и не было. 
Сегодня, конечно, все по-другому. Сегодня у нас есть четкая 
структура, мы проводим каждый год пастырские конферен-
ции, где собираются священники, монахини, время от време-

Итнервью с владыкой Иосифом 
Вертом

“ Если мы были 

бы сознательны-

ми католиками, 

сознательными 

членами Церкви, 

своей общины, то 

эта маленькая 

Церковь могла 

бы светить так 

же ярко или еще 

ярче, чем

большая

”

ТЕМА НОМЕРА

Начало интервью см. на стр. 28
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ни и миряне. Сегодня управлять несложно. 
Есть интернет, скайп. Несколько лет назад я 
по своей инициативе закончил в Германии 
двухгодичный курс «Как руководить в Като-
лической Церкви». Это тоже мне в какой-то 
степени помогло ориентироваться в совре-
менных условиях.

— Каким проектом Ваша епархия 
больше всего гордится?

— Самый лучший проект — это наша 
предсеминария.

— Много ли призваний в послед-
ние годы? С какими трудностями стал-
киваются преподаватели и духовные 
наставники?

— Наша предсе-
минария была осно-
вана, как и семинария 
в Санкт-Петербурге, 
в 1993 году. В пер-
вый год было четыре 
кандидата из азиат-
ской части России. Я 
считаю и тогда счи-
тал, что это довольно 
много после стольких 
лет атеизма. И боль-
шинство кандидатов 
приходит не из глубоко верую-
щих семей, а из семей, где они ничего о Боге 
не слышали. Они сами потом нашли путь к 
вере. Сегодня у нас есть кандидаты из всех 
четырех епархий. Общее число небольшое 
— 6 человек, но это уже достаточно хорошее 
число. Когда-то было больше, было до 20 че-
ловек, потом был спад. А сейчас 6 человек — 
это нормально. Тревожит то, что процент на-
ших кандидатов, которые потом становятся 
священниками, еще меньше, чем в западных 
странах. Вопрос призвания — очень слож-
ный вопрос. И наши отцы стараются помочь 
кандидатам продолжать распознавать свое 
призвание. Через духовные упражнения, 
ежедневную молитвенную жизнь, размыш-
ления, испытания совести. Я думаю, что Гос-
подь во все времена призывает следовать за 
Ним, призывает ко священству. Думаю, что 
большинство ребят, которые приходят к нам, 
имеют призвание, но не все находят столько 
мужества и силы, чтобы следовать ему.

— В декабре 2004 года Вы были на-
значены ординарием для российских 

католиков византийского обряда. Ка-
кие у Вас обязанности по отношению 
к греко-католикам?

— Когда я прибыл в Сибирь, то узнал, что 
здесь есть не только римо-католическая, но 
и греко-католическая община — а именно в 
Кузбассе, в Кемеровской области. Там еще с 
1959 года полуподпольно служил и немцам, 
и украинцам один греко-католический свя-
щенник-ридомпторист, отец Василий Рудко. 
В этих местах и сегодня проживает очень 
много людей, которых крестил, венчал, при-
чащал и исповедовал греко-католический 
священник. Потом выяснилось, что греко-
католиков гораздо больше. Некоторые посе-

щали православную 
церковь в городах, 
но не приступали к 
таинствам, потому 
что знали, что они 
католики. И сегод-
ня мы открыли, что 
на севере Тюменс-
кой области очень 
много — несколько 
десятков тысяч — 
греко-католиков с 
Западной Украины, 

которые приехали в 1970-е – 
80-е годы.

— С какими сложностями Вы стал-
киваетесь в этом служении?

— Греко-католиков еще сложнее собрать, 
чем римо-католиков. Римо-католики собира-
лись всегда — я показал это на примере рос-
сийских немцев — в особые группы, иногда 
даже закрытые. Так они сопротивлялись без-
божному советскому режиму. Они знали, что 
они католики. И это было еще одним отли-
чием от русских. С греко-католиками слож-
нее. Они не могли так сильно отличаться от 
основной массы населения, поэтому  потеря-
ли свою веру. Греко-католики, живущие на 
севере Тюменской области, на лето уезжают 
в отпуск на Украину, везут туда своих детей. 
И там, конечно, от своих родителей, бабушек 
и дедушек получают укрепление в католи-
ческой вере восточного обряда. А в Омске 
связь с родителями в большей мере уже пре-
рвалась. Это большая проблема.

— Как протекает межцерковный 
диалог с РПЦ в Вашей епархии?

Визит в предсеминарию
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ТЕМА НОМЕРА

— Диалог на местах напрямую зависит 
от диалога между Римом и Москвой. В пос-
ледние несколько лет отношения на высшем 
уровне улучшились, и это стало сразу замет-
но у нас. Я получаю поздравления от право-
славных владык. На важные мероприятия 
православные епископы посылают своих 
представителей. Можно сказать, что этот 
межрелигиозный диалог активно развива-
ется.

— Как складываются у Католи-
ческой Церкви отношения с местной 
властью? Удается ли возвращать хра-
мы?

— Отношения хорошие, но когда дело ка-
сается практических вещей, не все так бла-
гополучно. В 90-е годы нам вернули храмы 
в Тюмени и в Тобольске. Но, к сожалению, 
в Барнауле мы уже 22 года безрезультат-
но ведем переговоры. Многие здания не 
сохранились. Есть несколько церквей в 
сельской местности, но восстанавливать 
большие храмы (например, в Венгерово) 
очень дорого. Там наш храм уже много 
лет служит поликлиникой, и перестроить 
это здание в церковь обошлось бы дороже, 
чем построить новую церковь. В Барнауле, 
несмотря на огромное количество писем, 
петиций, документов, пока еще ничто с 
мертвой точки не сдвинулось. Сейчас, ког-
да вышел указ Президента вернуть храмы 
общинам к 2018 году, мы получили отпис-
ку, что комиссия создана, что к 2018 году 
здание будет возвращено. То есть указали 
крайний срок в надежде, что за эти годы 
что-то изменится и храм можно будет не 
отдавать.

— Владыка, Вы были участником 
Синода епископов. Как, по-вашему, 

следует воплощать идеи Синода в Рос-
сии?

— Это был самый большой Синод после 
II Ватиканского Собора — и по количеству 
отцов Синода, и по многим другим пара-
метрам. Я очень высоко его оцениваю. Идеи 
Синода — это идеи II Ватиканского Собора. 
Этот Синод был призван дать новый им-
пульс Церкви. Когда 50 лет назад проходил 
II Ватиканский Собор, католики СССР почти 
ничего не знали о нем, мы находились за же-
лезным занавесом. Сейчас, когда в Церкви 
опять стали больше говорить о Соборе, это 
хорошая возможность повторить его уроки. 
Мы в Преображенской епархии будем пов-
торять уроки Собора 11 октября 2012 года 
по декабрь 2015 года. Это то же самое, что 
Новая евангелизация. И самое главное для 
меня — чтобы мы за эти три с лишним года 
смогли привить нашим верующим большую 
сознательность. Чтобы каждый верующий 
чувствовал себя живым членом Католичес-
кой Церкви, а не просто клиентом, который 
приходит в воскресенье на святую мессу, 
иногда дает пожертвование, и на этом его 
принадлежность к приходу заканчивается. 
Если каждый наш католик будет по-насто-
ящему сознательным, он будет заниматься 
Новой евангелизацией, будет разыскивать 
тех католиков, которые еще не пришли к 
храму, будет молитвой и словом проповедо-
вать Евангелие всем окружающим.

— Каковы, по-вашему мнению, 
главнейшие проблемы Католической 
Церкви в России и каким Вы видите ее 
будущее?

Главные проблемы я уже назвал. Сейчас 
мы повторяем уроки II Ватиканского Собо-
ра. До октября мы рассылали анкеты во все 
приходы. В этих анкетах были следующие 
пункты: назовите 7 отрицательных и 7 поло-
жительных факторов общественной жизни 
в стране, назовите 7 отрицательных  и 7 по-
ложительных факторов религиозной жизни 
страны. Мы хотим, чтобы с помощью таких 
анкет верующие подсказали руководству 
Церкви, в чем заключаются проблемы Церк-
ви в России. Но люди еще не научились заду-
мываться над этими вопросами. Мы и даль-
ше будем рассылать такие анкеты, а священ-
ники на местах и сестры-монахини должны 
помочь верующим об этом размышлять.

С председателем ОВЦС митр. Иларионом
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Для меня проблема в том, что католики, 
которые были крещены в советское время 
родителями, сейчас отошли от Церкви. Я 
считал их потенциалом Церкви. А сейчас мы 
отрезаны от них. Потеря этого потенциала 
— величайшая проблема для меня. Но в ан-
кетах этой проблемы нет — люди ее не осоз-
нают. Нужно учить их мыслить объектив-
но, видеть положительное в жизни. Нужно 
уметь сообща обсуждать, что можно делать, 
чтобы Церковь развивалась, 
чтобы служение было более 
эффективным.

— Как Вы относитесь к 
Фатимским явлениям, ко-
торые наиболее близки ка-
толикам в России?

— Для российских като-
ликов это очень важный мо-
мент. О Фатимских явлениях 
мы слышали уже в советское 
время. Отец Иосиф Свидниц-
кий, который служил в Сиби-
ри, попал в тюрьму за то, что 
дал одной учительнице книгу 
об этих явлениях на немецком 
языке. Эта книга стала одним 
из пунктов обвинения в деле 
отца Иосифа.

У нас во многих приходах проводятся фа-
тимские богослужения 13-го числа каждого 
месяца. Господь через Богородицу призвал 
весь мир молиться об обращении России. И 
весь мир молился столько лет. Когда в 80-х 
годах все так неожиданно изменилось, на 
Западе говорили, что это чудо. Ведь танки не 
стреляли. При коммунизме гибли сотни ты-
сяч человек, режим укреплялся, а тут, можно 
сказать, без кровопролития коммунизм пал. 
Мы должны быть благодарны этим милли-
онам людей, которые молились и приносили 
жертвы ради свободы веры в России.

— Владыка, бывает ли у Вас свобод-
ное время и как Вы его проводите?

Три месяца назад я вышел на пенсию по 
российским законам. А в Церкви епископ 
выходит на пенсию только в 75 лет. И чтобы 
дотянуть до 75, нужно двигаться. Для подде-
ржания формы уже пора заняться спортом.

А что касается культурной жизни, то у нас 
есть великолепный Театр оперы и балета, ря-
дом ТЮЗ «Глобус». В таком мегаполисе, как 

Новосибирск, много возможностей для куль-
турной жизни. К сожалению, я редко хожу в 
театр. Люблю литературу, в школьные годы 
интересовался разными направлениями. 
Много читал Бальзака — мне очень нравил-
ся его стиль. Сейчас читаю меньше. Но вот 
недавно прочитал очень интересную книгу 
Билла Брайсона «Краткая история почти 
всего на свете». Писатель понятным языком 
говорит обо всем, что описано в научной ли-

тературе — от теории «боль-
шого взрыва» до конца 
света. Прочитав эту книгу, 
человек еще больше будет 
преклоняться перед всемо-
гуществом Божьим, будет 
благодарить Господа за то, 
что Он вложил в наше тело 
бессмертную душу, за то, что 
Он совершил такую огром-
ную работу, чтобы человек 
мог появиться на Земле. Ко-
нечно, «шесть рабочих дней 
Бога» — это только периоды 
времени, продолжавшиеся 
миллиарды лет, а не 6 зем-

ных дней.
Я очень часто исполь-

зую эту книгу в разговорах, проповедях, ду-
ховных упражнениях с семинаристами. Она 
помогла мне намного живее представить со-
творение мира.

— Что бы Вы хотели пожелать сво-
ей пастве и читателям нашего журна-
ла?

— Мы, католики, в России являемся 
меньшинством. И это нормально. Но если 
мы, малое стадо, как говорит Иисус, были бы 
сознательными католиками, сознательны-
ми членами Церкви, своей общины, то эта 
маленькая Церковь могла бы светить так же 
ярко или еще ярче, чем большая. Я хочу по-
желать, чтобы Католическая Церковь в Рос-
сии была таким светом, который светит всем, 
кто в этом свете нуждается.

— Владыка, большое спасибо за ин-
тервью.

Редакция благодарит за помощь в про-
ведении интервью диакона Владмира Де-
гтярева (Новосибирск). Фото из личного 
архива епископа, о. Янеза Севера

В греко-католической общине
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Чем больше узнаешь о том, как люди находят свои 
дороги к Господу — нет, как Он «подстилает» эти 
дороги им под ноги, — тем больше понимаешь всю 

емкость изречения: «Неисповедимы пути Господни».
28 октября 1927 года в Днепропетровске родился 

мальчик. Наверняка, несмотря на то, что в семье его 
были и «враги народа», и проблемный «пятый пункт», у 
ребенка было пионерское детство — ведь он жил в Совет-
ском Союзе. Мальчик оказался вундеркиндом. Коллега 
Ю. А. Шрейдера по институту, В. Б. Борщев, вспоминал, 
что о нём ходили легенды. Школу он закончил лет в 14, 
а университет — за три года… И комсомольцем, конеч-
но, был. Иначе даже благодаря своим исключительным 
способностям герой нашего рассказа не поступил бы на 
Механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ло-
моносова и не окончил бы его в 1946 году. «В аспиран-
туру его взяли в самый разгар антисемитизма, кто-то 
из именитых профессоров настоял». Молодой ученый 
закончил ее в 1949 году, а в 1950 г. защитил там же кан-
дидатскую диссертацию по функциональному анализу. 
«Но после аспирантуры, несмотря на блестящую диссер-
тацию, в университете его не оставили. Антисемитизм, 
увы, не исчез».

Наш герой работал в Научно-исследовательском ин-
ституте электронных машин, Московском институте ста-
ли, с 1961 по 1989 год — в отделе семиотики Всесоюзного 
института научной и технической информации (ВИНИ-
ТИ) АН СССР, где выполнил значительную часть своих 
научных работ и был одним из ведущих сотрудников. 
Ему принадлежат важные открытия в области вычисли-
тельной техники и информатики.

Этого удивительного человека отличала фантасти-
ческая работоспособность — он опубликовал около 800 
трудов.

Это был чрезвычайно разносторонний человек. Он 
преподавал на мехмате МГУ и на отделении структурной 
и прикладной лингвистики филологического факульте-
та. Дружил и переписывался с Варламом Шаламовым, 
многие годы хранил письма и рукописи опального писа-
теля. О многогранности его таланта свидетельствует и его 
поэтическое творчество, он автор книг стихов, где ярко и 
образно звучат философские и теологические темы.

Но позвольте, кажется, мы так и не назвали нашего 
героя по имени! Надеемся, что среди наших читателей 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

“В 80-х годах его 

обвинили в том, 

что он участво-

вал в крещении 

другого человека, 

и исключили из 

КПСС формули-

ровкой за вовлече-

ние в католицизм

”

Юлий Шрейдер - обращение 
советского ученого
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Католическая культура

найдутся люди, знавшие его лично: вдруг 
мы что-то упустим в своем рассказе о 
Юлии Анатольевиче Шрейдере.

И вот, как утверждают биографы, в 
семидесятых годах Юлий Анатольевич 
серьезно увлекся философией, да так, что 
его книги «Равенство, сходство, порядок» 
(1970), «Системы и модели» (1980), «При-
рода биологического познания» (1991), 
«Основы этики» (1993), «Ценности, ко-
торые мы выбираем» 
(1999) и многочислен-
ные статьи стали клас-
сикой российской фило-
софской литературы, а в 
1981-м он стал доктором 
философии. Позднее 
Шрейдер перешёл на 
постоянную работу в 
Институт проблем пере-
дачи информации РАН, 
и философия стала для 
него основным предме-
том. 

Но до этого, в 1970 
году (обратите внима-
ние — это разгар эпохи 
застоя), Юлий Анатоль-
евич Шрейдер принимает крещение в Ка-
толической Церкви. Как это произошло? 
Почему?

Конечно, сегодня, будучи практику-
ющими католиками, на вопрос «почему 
ты в Церкви?» мы, скорее всего, ответим: 
«Господь привел. Он захотел — я при-
шел». Но ведь у тех, кто пришел в осоз-
нанном возрасте, все равно был какой-то 
толчок, пусть даже самый нелепый: шел 
мимо, увидел — двери открыты, зашел и 
остался. Навсегда. Как же Юлий Шрей-
дер, советский ученый, член партии, ока-
зался у дверей храма? В 1977 году он стал 
членом Третьего ордена доминиканцев-
мирян. В 80-х годах его обвинили в том, 
что он участвовал в крещении другого че-
ловека, и исключили из КПСС формули-
ровкой «за вовлечение в католицизм». С 
работы не уволили, но сняли с должности 
заведующего сектором в ВИНИТИ.

Наступает перестройка. В России на-
чинаются перемены. Благодаря новой по-

литике появляется возможность открыто 
исповедовать свою веру, возрождаются 
церковные структуры, активизируется об-
щественная деятельность среди верных. 
В 1989 г. Шрейдер стал одним из органи-
заторов, а затем председателем Московс-
кого клуба католической интеллигенции 
«Духовный диалог». В 1990 г. вошел в со-
став Правления Российского библейско-
го общества. С 1991 года он — профессор 

Колледжа католической 
теологии им. св. Фомы Ак-
винского, с 1992 г. — пред-
седатель правления Центра 
философии, психологии и 
социологии религии, с 1993 
года — академик-секретарь 
отделения «Наука и теоло-
гия» Российской академии 
естественных наук, а с 1996 
года — профессор Библейс-
кого богословского инсти-
тута Св. апостола Андрея в 
г. Москве. Ю.А. Шрейдер 
был удостоен аудиенции 
Папы Римского Иоанна 
Павла II.

Господь щедро одарил 
Юлия Анатольевича, и он сумел преумно-
жить свои таланты и направить их на слу-
жение Богу. Его друзья вспоминают, что 
был замечательным рассказчиком, душой 
компании, его отличали доброта, умение 
общаться с совершенно разными людьми 
самого разного возраста.

Получилось так, что мы заканчива-
ли этот материал в праздник Обращения 
святого Павла. И снова возвращаемся к 
вопросу: как же известный физик, мате-
матик и кибернетик пришел к вере? Мо-
жет быть, так же, как Апостол Народов? 
Вдруг посреди бела дня ослеп от ярчайше-
го света, а вернее — понял, что был слеп до 
сих пор…

В 1998 году Юлий Анатольевич ско-
ропостижно скончался. Отпевание состо-
ялось в Кафедральном соборе Непороч-
ного Зачатия Пресвятой Девы Марии на 
Малой Грузинской в Москве.
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Да, Франсис Жамм жил и писал в то же са-
мое время, что Осип Эмильевич и все ос-
тальные представители разноликой лите-

ратурной братии конца XIX — начала ХХ века.
Это все-таки было удивительное время… Де-

каденты, гангстеры, спиритизм, абсент, кокаин 
— и в начале ХХI это для многих звучит заманчи-
во и «ужасно романтично». Опять же, появились 
автомобили и самолеты, электричество и радио. 
Мир стал значительно меньше. Потому и война 
была уже Первой мировой, а об Октябрьском пе-
ревороте все узнали значительно быстрее, чем, 
например, о восстании Кромвеля.

Конечно, писатели и поэты, как люди передо-
вые и не лишенные воображения, непременно 
хотели участвовать в любых приключениях, кото-
рые предлагала им эпоха. И умирали молодыми. 
Кто со славою на полях сражений или в полити-
ческих застенках, а кто бесславно — от алкоголя, 
наркотиков или в петле. Хотя вопрос о том, где 
слава и что есть добро, уже тогда стал спорным.

Но среди перемен и передряг всегда, если 
поискать, находится человек, сохраняющий не-
возмутимое 
с п о к о й -
ствие (даже 
среди поэ-
тов). Этот 
ч е л о в е к 
сумел сбе-
речь здра-
вый смысл 
и трезвый 

Екатерина Андреева,
литературовед

“В 1905 году 

поэт становится 

практикующим 

католиком, он 

говорит, что в 

то время его вера 

стала простой и 

ясной

”

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Франсис	Жамм:	«Я	говорю	
голосом,	который	Ты	дал	мне»

И, самый скромный современник,
Как жаворонок, Жамм поет, –
Ведь католический священник
Ему советы подает!

О. Мандельштам. «Аббат»
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рассудок. Он видит суть вещей и 
абсолютно уверен в том, что пре-
ходяще, а что вечно. Он не считает 
нужным кричать о своем знании, 
не пытается убедить кого-то в сво-
ей правоте, а просто живет так, как 
считает верным.

Таким человеком 
был Франсис Жамм. 
За 70 лет он всего 
лишь несколько раз 
бывал в Париже, что-
бы принять участие 
в литературных са-
лонах. Говорят, что в 
столице ему не пон-
равилось. Большую 
часть своей жизни он 
провел в провинции, 
изредка переезжая из 
одного городка в Пи-
ренеях в другой. Эту 
простую провинци-
альную жизнь Жамм 
будет поэтизировать 
всем своим творчест-
вом.

Родился поэт в 1868 году в го-
родке Турне в Верхних Пиренеях, в 
семье делопроизводителя. Посредс-
твенно учился в школе, причем са-
мые большие проблемы у него были 
с изучением французского языка. 
Несмотря на это, еще подростком 
Франсис начал писать стихи, когда 
в руки ему попала книга Бодлера. В 
1889 году Жамм становится помощ-
ником нотариуса и одновременно 
выпускает свой первый поэтичес-
кий сборник, который не остается 
незамеченным в поэтических кругах 
Франции. Начинается многолетняя 
переписка Жамма с известнейшими 
французскими писателями-симво-
листами Стефаном Малларме и Ан-
дрэ Жидом.

В дальнейшем Франсис Жамм 

активно печатается, выходят его 
поэтические произведения, эссе, 
несколько романов, даже «литера-
турный манифест» (была в то вре-
мя такая популярная литературная 
форма). Творчество Жамма при-
обретает все больше почитателей. 

В 1901-м Франсис 
знакомится с По-
лем Клоделем и 
под его влиянием 
переживает новое 
обращение. В 1905 
году поэт становит-
ся действительно 
практикующим ка-
толиком, он гово-
рит, что в то время 
его вера вновь, как 
в детстве, стала 
простой и ясной. 
Естественно, что и 
произведения Жам-
ма с тех пор приоб-
ретают особенную 
духовную окраску. 

Вот как поэт пишет об этом: «Госпо-
ди, Ты призвал меня среди людей. 
И вот я здесь. Я страдаю и люблю. 
Я говорю голосом, который Ты дал 
мне. И пишу словами, которым на-
учил Ты моих отца и мать, передав-
ших мне их».

Перемены происходят не только в 
духовной жизни и творчестве поэта. 
8 октября 1907 года в Бюси-ле-Лон 
(Эсн) состоялась свадьба Франсиса 
и Жинет Гедор. Пара поселилась в 
Мэзон Мажор, Шеман Ля Пейрэр, 
здесь родились их семеро детей. 
Старшую дочь назвали Бернадетт, в 
честь святой Бернадетты из Лурда, а 
одного из сыновей — Полем, в честь 
Клоделя.

В 21-м семья получает наследство 
и переселяется в Аспарран (Стра-
на Басков), все в тех же Пиренеях. 

Книжная полка 
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Здесь тихо и счастливо Франсис 
Жамм чуть-чуть не доживет до свое-
го семидесятилетия и умрет 1 нояб-
ря 1938 года, в окружении родных и 
близких.

Вот такая небогатая событиями 
биография провинциального поэта 
— «самого скромного современни-
ка». А теперь почитайте его стихи в 
переводе известных русских поэтов 
Серебряного века Валерия Брюсова 
и Ильи Эренбурга.

                    * * *
Я читал романы, сборники стихов,
Писанные умными людьми в Париже,
Ах, они не жили у моих ручьёв,
Где бекас купаясь шелестит и брызжет.
Пусть они приедут поглядеть дроздов,
На пруду опавшие сухие листья,
Маленькие двери брошенных домов,
Ласковых крестьян и уток серебристых,
И тогда, с улыбкой трубку закурив,
От тоски своей излечатся наверно,
Слушая глухой пронзительный призыв
Ястреба, повисшего над ближней
фермой.

* * *
Боже, дай мне одну золотую Звезду.
Может, в ней для Души я спасенье найду.
Если Ты не захочешь отдать ее мне,
Без обиды, без жалобы все я снесу.
Если гибель в Звезде — подари ее мне,
Как дают бедняку золоченое су.
Я плетусь как осел... Вспоминаешь ли Ты,
Как ребенком я клал остролистов кусты
Перед яслями в храме, где мать моя 
встарь
Убирала розетками нищий алтарь?
Если в этой Звезде я спасенье найду,
Подари мне одну золотую Звезду,
Потому что мне надо сегодня ее
Положить на замерзшее сердце мое.

Молитва, чтобы войти
в рай с ослами
Когда Ты, Господи, прикажешь мне идти,
Позволь мне выбрать самому пути —
Я выйду вечером, в воскресный день,
Дорогой пыльной, мимо деревень,
И, встретивши ослов, скажу: «Я — Жамм,
И в рай иду». И я скажу ослам:
«Пойдемте вместе, нежные друзья,
Что, длинными ушами шевеля,
Отмахивались от ударов мух,
Назойливо кружащихся вокруг».

Позволь к Тебе прийти среди ослов, —
Средь тех, что возят фуры паяцов,
Средь тех, что тащат на спине тюки
Иль в маленьких повозочках горшки.
Среди ослиц, что ноги ставят так,
Что трогает вас их разбитый шаг,
Что, пчелами ужалены, должны
На ножках раненых носить штаны.
Позволь прийти мне с ними в райский 
сад,
Где над ручьями яблони дрожат,
И сделай, Господи, чтоб я в него вошел,
Как много поработавший осел,
Который бедность кроткую несет
К прозрачной чистоте небесных вод.
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Книжная полка 

На днях повалит снег...
На днях повалит снег. Пытаюсь прошлый 
год
припомнить — все мои печали и заботы.
Но если б у меня тогда спросили: «Что 
ты?» —
сказал бы: «Ничего, до свадьбы заживёт».

Я взаперти сидел и думал. Жар в камине,
снег тяжело валил, шло дело к январю.
Зря думал. Вот опять сижу один, курю —
всё точно как тогда. А года нет в помине.

Как тонко пахнет старый мой комод.
А я был просто глуп, не понимал упорства
таких вещей и чувств. Ведь, право же, 
позёрство —
пытаться то изгнать, что в нас давно 
живёт.

Целуемся в молчанье, плачем тоже, —
зачем же мысли нам? Зачем потоки слов?
Всё ясно и без них. Знакомый звук шагов
речей сладчайших слаще и дороже.

Мы звёздам имена даём, нам невдомёк —
им не нужны названья и приметы;
не стоит подгонять прекрасные кометы,
в безвестность торопить и сокращать их 
срок.

Опять зима, но где те горести, заботы?
Припомню и опять забуду прошлый год,
и если б у меня теперь спросили: «Что 
ты?» —
сказал бы: «Ничего, до свадьбы заживёт».

* * *
Перед зимой на телеграфных проводах
Замученные ласточки сидят рядами.
Они грустят об африканских небесах,
Которых никогда пред этим не видали.

«Которых никогда пред этим не вида-
ли...»
Как мы, когда тоскуем о далёком Рае,
Они, застывшие, пронзённые, висят;
Они летали кругом, падая, взлетая,
И после возвращались всё-таки назад.

Проститься с милой крышей церкви
— трудно это.
О, как им грустно, бедным... Отчего
орешник,
Их обманув, осыпался, застыл перед зи-
мой...
Как страшно им, что быстро пролетело 
лето...
Гнездо их больше не узнало... Безутешны,
Они теперь дрожат на проволке сталь-
ной...

Так и душа, страдавшая при жизни много,
Пред тем, как перейти навек в небесный 
сад,
Пускаясь в океан воздушный пред доро-
гой,
Колеблется и возвращается назад.
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«Разве Господь не добр? Разве Господь не лю-
бит нас? Разве Он хочет, чтобы мы страда-
ли?»

Эти вопросы задаёт Клайв Стейплз Льюис, главный 
герой фильма Ричарда Аттенборо «Страна теней». Пе-
ред нами на экране пройдут несколько лет жизни вели-
кого христианского писателя. Мы увидим комфортный 
мир профессора оксфордского колледжа Магдалены. 
Беседы о средневековой литературе со студентами, 
вечера с друзьями в клубе, уютный домик, наполнен-
ный книгами, беседы с братом у камина. Совершенно 
неожиданно Господь разрушает эту холостяцкую идил-
лию. В жизнь Льюиса врывается энергичная и умная 
Джой Грэшем, страстная почитательница его творчес-
тва. Джой и её сын очарованы книгами Льюиса и при-
ехали сюда из Америки, чтобы увидеть любимого пи-
сателя. Американка хочет услышать от Льюиса ответы 
на мучающие её вопросы, а её сын мечтает найти тот 
самый платяной шкаф, ведущий в Нарнию. Джой — че-
ловек совершенно другого мира. «Еврейка, коммунис-
тка, американка», — так характеризует ее брат писате-
ля. Завязывается искренняя дружба, которая довольно 
быстро перерастает в любовь — трогательную, старо-
модную и нежную. Друзья и коллеги удивляются пере-
менам, происходящим с немолодым профессором.

К сожалению, счастье писателя было недолгим. 
Льюис оказывается перед лицом страдания, о смысле 
которого так хорошо писал, но теперь всё это касается 
его самого, а потому многое видится в совершенно но-
вом свете. Доведенный до отчаяния душевной болью, 
снедаемый самой большой обидой, которую может 
иметь человек, — обидой на Бога, — он вплотную под-
ходит к черте, за которой лежит отказ от своих убеж-
дений, переоценка ценностей и кризис веры. Апологет 
христианства, Льюис, как библейский Иов, теперь в бе-
седе с мудрым ректором обвиняет Бога:

— Только не говори мне больше, что всё, что ни про-
исходит — к лучшему.

О фильме «Страна теней»
Страна: США
Год: 1993
Режиссер: Ричард Аттенборо
В ролях: Энтони Хопкинс, Дебра Уингер, Джулиан Феллоуз, Родди 
Мод-Роксби, Майкл Дэнисон, Эндрю Сиар, Тим МакМуллан, 
Джон Вуд

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Евгений Мартынович
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— Один лишь Бог знает, почему та-
кие вещи должны случаться.

— Бог-то знает, но есть ли Ему до это-
го дело?

— Конечно! Мы здесь видим так 
мало… Мы — не Создатель.

— Да. Мы — творения. Этакие крысы 
в космической лаборатории… Я не сом-
неваюсь, что эксперимент делается для 
нашего блага, что не мешает Ему быть 
вивисектором».

Наверное, каждый христианин за-
давался вопросом, зачем в этом мире 
существуют страдания. Я думаю, имен-
но об этом размышляет в своём фильме 
Ричард Аттенборо. Ленты английского 
мэтра — всегда событие в мире кино. До-
статочно вспомнить хотя бы его филь-
мы «Ганди», «Кордебалет», «Чаплин». 
В 1967 году Аттенборо был произведён 
в командоры ордена Британской импе-
рии, в 1976 году получил рыцарское зва-
ние, а в 1993 году был удостоен титула 
барона. Сэр Ричард возглавляет Коро-
левскую Академию драматического ис-
кусства. Картина была довольно высоко 
оценена критикой и получила премии 
как лучший британский фильм года и за 
лучшую мужскую роль. Трудно предста-
вить, кто бы смог сыграть главную роль 
лучше, чем Энтони Хопкинс, великий 
драматический актёр.

Переводы Льюиса появились в Со-
ветском Союзе в семидесятые годы 
стараниями отца Александра Меня и 
Натальи Трауберг. Затёртые, «слепые» 
машинописные тексты счастливые 

обладатели давали почитать только 
надёжным людям. Типографские из-
дания русский читатель увидел лишь 
после перестройки. «Страдание» было, 
по-моему, одним из первых переводов. 
Я помню, что книга читалась как худо-
жественное произведение, а некоторые 
утверждения Льюиса поражали своей 
глубиной. Вот, например: «Мир — та-
нец, в котором добро, исходящее от Бога, 
столкнулось со злом, исходящим от тва-
ри, и разрешается это тем, что Бог при-
нимает на Себя порождённое злом стра-
дание». «…Возможность страдания при-
суща миру, где души встречаются друг 
с другом. Когда души эти плохи, они не 
упустят случая друг другу навредить, и 
к этому, по всей вероятности, сводятся 
четыре пятых всей человеческой боли. 
Не Бог, а человек выдумал пытку, кнут, 
рабство, тюрьму, ружьё и бомбу». Книга 
вышла в 1940 году. Боже мой, как изме-
нились наши представления о границах 
человеческого зла после того, как мы 
узнали о газовых камерах, о ГУЛАГе, о 
Хиросиме… Однако остаются страдания, 
не объясняемые только искажённой че-
ловеческой природой. Именно с такими 
страданиями и сталкивается на склоне 
жизни Клайв Стейплз Льюис. Как будто 
Бог вступает с писателем в диалог. Ис-
пытания своих убеждений и веры Льюис 
прошел с честью. В конце фильма звучат 
слова: «Нынешняя боль — это часть про-
шлого счастья».

Человек страдающий всегда обретает 
что-то очень важное для себя.

У экрана
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Страстная Не-
деля — это время, 
напоминающее 
и реализующее в 
Литургии важней-
шие дела Спасе-
ния. Надлежащее 
приготовление и 
переживание тор-
жества Воскре-
сения Господня 
зависит от нашей 
внутренней вклю-

ченности в истины, которые Церковь предлагает 
нам для особого размышления во время Пасхально-
го Триденствия.

Три дня: Великий Четверг — воспоминания 
Тайной Вечери, Страстная Пятница — Страданий и 
Смерти Господа, Святая Суббота — Навечерия Пасхи 
— требуют тщательного приготовления к Литургии.

Празднование Пасхальной Тайны, Страстей, 
Смерти и Воскресения Христа начинается литурги-
ей Великого Четверга.

Страстная неделя

“ Нужно

делать все

возможное,

чтобы и наши 

дома напоминали 

Горницу,

где Христос

молился за

учеников, служил 

им, являя

Свою величайшую 

любовь

”

о. Михаил Цымляков

Крестный ход в Колизее
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Советы министрантам

Пасха означает 
переход. Переход 
Ангела Господня, ко-
торый, как описано в 
Ветхом Завете, обо-
шел сынов Израиля 
и покарал всех пер-
вородных в Египте. 
Эта казнь заставила 
фараона отпустить 
из земли египетской 
Избранный Народ. 
Так совершился пе-
реход от рабства к 
свободе, от вражды 
с Богом к состоянию 
обновленной в Заве-
те дружбы.

На столах изра-
ильтян находился агнец, закланный в 
жертву. Его кровью окропляли двери 
в знак примирения. Избранный На-
род принимал пасхальную трапезу в 
готовности к дороге, стоя с дорожным 
посохом в руке. Ели хлеб без закваски 
и горькие травы как знак горечи рабс-
тва.

Вечер Великого Четверга — это 
продолжение ветхозаветной Пасхаль-
ной трапезы, которую 
Христос наполнил в Гор-
нице новым содержани-
ем. Иисус, на Которого 
Иоанн Креститель указал 
как на Агнца Божия, бе-
рущего на Себя грех мира, 
Спаситель, пришел, чтобы 
принести Себя в жертву за 
нас, чтобы примирить со 
Своим Отцом. Он уничто-
жил губительную власть 
сатаны над миром. Новый 
Израиль — Народ Божий, 
то есть мы все, — оставля-
ем рабство греху не для ка-
кой-то другой новой зем-

ли, но для Царства 
Божия, Владыкой 
которого является 
Сам Бог.

Это новое со-
держание, подчер-
кнутое в Литургии 
Великого Четвер-
га, имеет три мо-
мента:

— установление 
Евхаристии;

— освящение 
избранных в таинс-
тве священства;

— призыв к 
истинной люб-
ви, подчеркнутый 
омовением ног 

ученикам.
Собираясь в этот вечер вокруг Гос-

пода нашего Иисуса Христа, как Его 
ученики на Тайной Вечере, верующие 
участвуют в тех же самых делах Божь-
их. Сам Иисус приглашает нас к сов-
местной трапезе, возьмет хлеб и вино 
и преобразит их в Свое Тело и Кровь, 
чтобы наполнить нас.

Господь наш Иисус Христос делает 
все это из любви к нам. И 
мы должны стремиться к 
тому, чтобы участие в этой 
Жертве Нового и Вечно-
го Агнца дало нам силы и 
благодать для перехода из 
царства тьмы в Царство 
Сына Божия. Нам нужно 
участвовать в этой Мессе с 
радостной благодарностью 
и делать всё возможное, 
чтобы и наши дома напо-
минали Горницу, где Хрис-
тос молился за учеников, 
служил им и являя Свою 
величайшую любовь.
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ

ОТ РЕДАКЦИИ
В первом номере 2013 года мы хо-

тим поблагодарить наших постоян-
ных подписчиков и читателей.

Когда нам звонят из разных угол-
ков России и спрашивают, как мож-
но поучить журнал, мы понимаем, 
что наша работа угодна Господу.

С частью наших подписчиков мы 
уже успели познакомиться благо-
даря их письмам. Они поддержива-
ют нас своими письмами, отзыва-
ми и советами. Уже несколько лет 
для своих прихожан выписывает 
журнал отец Марек Тачиковски из 
Твери. А далеко на Севере нашей страны 
в городе Алдан «Дом Непорочного Серд-
ца» получают в приходе Святого Николая 
Угодника. 

Валентина Ильинична Пац, г. Мценск, 
читает наш журнал с 2010 года, так же как и 
Антон Андреевич Успенский из Санкт-Пе-
тербурга. Наталья Вячеславовна Крылова 
из Липецка и Тамара Алексеевна Лебедева 
из Владивостока с нами уже два года.

Недавно мы получили письмо из Ставро-
польского края с хутора Крупско-Ульяновс-
кий, там живет наша постоянная читатель-
ница Мария Карловна Мартынова. Вот что 
она пишет: «Мне 76 лет, я с радостью читаю 

ваши журналы и детям своим 
даю».

Спасибо дорогой Марии 
Карловне и всем нашим чита-
телям из России, Украины, Бе-
лоруссии, Австрии, Израиля и 
Франции.

Наш журнал выходит не 
очень большим тиражом. 
Часть распространяется по 
приходским лавкам, часть 
находит своих читателей на 
всевозможных церковных 
встречах и мероприятиях, ос-

тальные номера распространяются по под-
писке. Мы уверены, что существует гораздо 
больше людей, которые могли бы найти 
на наших страницах ответы на вопросы об 
учении Католической Церкви и духовную 
поддержку. Просто они пока еще не знают 
о нас. Поэтому мы просим наших чита-
телей рассказать о нашем журнале своим 
друзьям и знакомым. 

Мы ждем новых встреч со старыми и но-
выми друзьями на страницах «Дома Непо-
рочного Сердца». Наши авторы пригото-
вили для вас множество интересных мате-
риалов. Ведь тематика журнала поистине 
неисчерпаема.

Копия Фатимской иконы 
Божией Матери

«Тобою Единство»
с золотым тиснением.

Мы стремимся, чтобы копия иконы 
была доступна каждому нашему 

читателю. Заказ можно сделать по 
адресу: 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.
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Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Имя, которое Нафан дал Соломону. 
6. Место, возле которого Иисус бесе-
довал с самарянкой. 9. Город в южной 
Месопотамии, покоренный ассирий-
цами. 12. Сотрудник апостола Павла, 
у которого апостол остался в Коринфе 
из-за общности ремесла. 13. Сим-
вол надежды. 14. Предмет, который 
служил для того, чтобы поправлять и 
тушить лампады светильника. 17. Мо-
авитский царь, противник Израиля, 
которого убил Аод. 18. Родина проро-
ка Наума. 20. Город в Мисии (Малая 
Азия). 21. Одна из повивальных бабок, 
которым фараон повелел умерщвлять 

еврейских младенцев. 25. Греческая 
мелкая монета. 26. Чувство, порож-
даемое опасностью. 27. Первый 
сын Иафета. 30. Знак Завета Бога с 
Авраамом и его потомками. 31. Рас-
тение, которое можно найти на поле 
ленивого. 32. Хвойное дерево, кото-
рое использовалось для роскошных 
построек.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пресный хлеб, который употреблял-
ся при различных жертвах. 2. Пророк 
Господа во время Иофама, Ахава и 
Езекии. 3. Аммонитянин, который 
вместе с Санаваллатом стремился 
воспрепятствовать постройке Хра-

ма. 4. Музыкальный инструмент. 7. 
Мера сыпучих веществ (3Цар 17.12). 
8. Музыкальный духовой инструмент. 
10. Незаслуженная милость. 11. Вер-
ховный суд в Иерусалиме. 15. Вынос-
ливое животное, употребляемое для 
перевозки тяжестей. 16. Один из бра-
тьев Иисуса. 19. Гордый человек, про-
тиводействовавший Иоанну (3Ин 9). 
22. Драгоценный металл. 23. Пророк 
во времена Давида и друг Давида, 
обличавший его во грехе. 24. Сверхъ-
естественное и духовное существо. 
28. Что нужно было снять Моисею у 
горы Синай. 29. Ночная птица.

Ответы на кроссворд из № 6 (15)
По горизонтали: 7.  Торговля 8. Арфаксад 9. Корей 11. Плоть 12. Епафродит 15. Община 18. Оливки 19. Иерихон 20. Охозия 
21. Партия 24. Наречие 26. Завеса 27. Анафоф 31. Утешитель 33. Ведро 34. Волхв 35. Вирсавия 36. Акелдама
По вертикали: 1. Молотьба 2. Агнец 3. Клеопа 4. Жребий 5. Акила 6. Ласточка 10. Аравия 13. Антихрист 14. Плавильня 
16. Пеликан 17. Хоразин 22. Дервия 23. Каждение 25. Лорухама 28. Италия 29. Улитка 30. Просо 32. Дождь 25. Лорухама 
28. Италия 29. Улитка 30. Просо 32. Дождь
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

1. Акт присутствия Бога
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Аминь. 
Святая Троица, Отец, Сын и Дух Свя-

той, Я глубоко поклоняюсь Тебе, и прино-
шу Тебе драгоценное Тело и Кровь, Душу 
и Божество Иисуса Христа, пребывающего 
во всех Дарохранительницах Земли, ради 
искупления за все поругания, богохульс-
тва и равнодушие, которые оскорбляют 
Его Самого. Через бесконечные заслуги 
Его Святейшего Сердца и Непорочного 
Сердца Девы Марии я прошу Тебя об обра-
щении грешников.

«Боже, я верую в Тебя, я молюсь Тебе, я 
надеюсь на Тебя, я люблю Тебя. Я прошу у 
Тебя прощения за тех, кто не верит в Тебя, 
не молится Тебе, не надеется на Тебя, не 
любит Тебя»  (Три раза)

2. Подготовительная молитва для 
каждого дня

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: Дева, сияющая 
ярче Солнца

О, Славнейшая Фатимская Божья Ма-
терь! Красота Белейшая и Ярчайшая сол-
нца, образ и отражение Света, который 
и есть Сам Бог, ниспошли нам, как трём 
пастушатам, благодать жизни по Твоему 
заступничеству. Одари нас способностью 
созерцать в Тебе красоту Божьей благода-
ти и пребывать в ней теперь и всегда. Про-
сим Тебя о заступничестве перед Иисусом 
Христом, который с Отцом живёт и царс-
твует во веки веков. Аминь.

ВТОРОЙ ДЕНЬ: Фатима и наша 
свобода

О, благодати полная Пресвятая Дева 
Фатимская, просим Тебя, помоги нам со-
действовать Божественному плану Спасе-
ния, сделав нас причастными той благо-
дати Господа, которую в Кова да Ирия Ты 
даровала пастушатам в виде яркого Божес-
твенного света. С помощью этой благодати 
мы обещаем бороться, чтобы исполнять 
волю Божью в нашей жизни, и стремиться 
свободно исполнять то, о чем Ты просила 

Краткая новенна к Фатимской
Божией Матери

нас в Фатиме. Просим Тебя о заступни-
честве перед Иисусом Христом, который 
с Отцом живёт и царствует во веки веков. 
Аминь.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ: Покаяние и ис-
купление

О, всемилостивая Фатимская Божья 
Матерь, Ты по-матерински предупрежда-
ешь нас об опасности ада и указываешь 
нам путь на Небеса. Даруй нам благодать, 
дабы мы осознали всю боль греха, и помо-
ги нам в нашем покаянии во искупление 
грехов, содеянных против Твоего Сына, 
Иисуса Христа, и Твоего Непорочного 
Сердца, и ради обращения грешников. 
Просим Тебя о заступничестве перед Ии-
сусом Христом, который с Отцом живёт и 
царствует во веки веков. Аминь.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: Почитание 
Непорочного Сердца Девы Марии

О, Пречистая Фатимская Божия Ма-
терь! Ты избрала сестру Лусию, чтобы 
показать огонь любви, материнскую боль 
и бесконечную нежность Твоего дивного 
Сердца и чтобы показать нам, что таким 
образом Господь указывает нам путь Спа-
сения для всех людей. Мы просим Тебя по-
мочь нам, чтобы, ведомые Белым Светом 
благодати, мы сумели постичь глубокие 
знания и огромную любовь, обращающие 
Твоё Сердце в наше прибежище и путь, 
ведущий нас к Богу. Просим Тебя о за-
ступничестве перед Иисусом Христом, ко-
торый с Отцом живёт и царствует во веки 
веков. Аминь.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ: Мария − утеше-
ние мучеников и гонимых за веру

О Фатимская Божья Матерь, утешение 
мучеников и гонимых за веру! Мы молим 
Тебя, чтобы Ты стала для Церкви и для все-
го мира посредницей милосердной любви 
Бога, которая, как проявление Его отечес-
кой Любви, простирается на Его детей, 
особенно на тех, кто крайне в ней нужда-
ется. Помоги нам продолжать участвовать 
крепостью и любовью в вечной борьбе 
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покров и даруй нам в этой жизни радость 
и мир, а после смерти даруй нам спасение. 
Просим Тебя о заступничестве перед Ии-
сусом Христом, который с Отцом живёт и 
царствует во веки веков. Аминь.

3. В течение нескольких мгновений 
совершается размышление и прошение о 
благодати, которую хотим получить в этой 
Новенне.

4. Читаются молитвы, которым Дева 
Мария научила в Фатиме, и ежедневное 
посвящение, которое написала сестра Лу-
сия:

«О, Иисусе, я делаю это из любви к 
Тебе, ради обращения грешников и во ис-
купление грехов, содеянных против Непо-
рочного Сердца Девы Марии».

«Господь Иисус Христос, прости нам 
наши грехи, избавь нас от адского огня и 
приведи в рай все души, особенно те, ко-
торые больше всего нуждаются в Твоем 
милосердии».

«О, Сердце Марии! Тебе посвящаю моё 
сердце и мою жизнь. Храни меня на земле 
и направляй мои шаги к счастливой веч-
ности».

5. Заключительная молитва на каж-
дый день

О, Фатимская Божья Матерь, Чьё мате-
ринское послание призывает нас принять 
свободное участие в спасении людей пос-
редством молитвы Розария, приношения 
дел покаяния и посвящения нашей жиз-
ни Твоему Непорочному Сердцу! Просим 
Тебя, дабы, подобно трём пастушкам, ко-
торым Ты являлась, Ты передала бы нам 
благодать, которая и есть Сам Бог, и что-
бы, озарённые сиянием Божественной 
благодати, мы участвовали в обращении 
народа России к вере, в его объединении 
в единой Церкви Христовой, в торжестве 
Твоего Непорочного Сердца на этой земле, 
доверенной Тебе особым образом. Просим 
Тебя о ходатайстве перед нашим Господом 
Иисусом Христом, нашим единственным 
Спасителем, который с Отцом и Духом 
Святым есть Единый Господь, Единый Бог 
и Единая Пресвятая Троица.  Аминь.

Добра и Зла и приносить наши страдания 
как жертву за мир в Церкви и за спасение 
мира. Просим Тебя о заступничестве перед 
Иисусом Христом, который с Отцом живёт 
и царствует во веки веков. Аминь.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ: Тобою единство
Святейшая Владычица, Богородица и 

Приснодева Мария Фатимская, Белейшая 
Надежда Мира и Единства, даруй мир се-
мьям и народам, единство христианам в 
единой Церкви, так же как все они нашли 
приют в Твоём Материнском Сердце. Про-
сим Тебя о заступничестве перед Иисусом 
Христом, который с Отцом живёт и царс-
твует во веки веков. Аминь.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ: Читайте Роза-
рий

Фатимская Дева, Богоматерь Розария! 
Ты наделила пастушат даром понимания 
благодати через молитву Розария. Воспла-
мени наши сердца для искреннего почита-
ния этой молитвы, чтобы, познав Тайны 
детства, жизни, смерти и воскрешения 
Твоего Сына Иисуса Христа, мы сумели 
последовать примеру, которому они нас 
учат. Веди нас по пути созерцания и помо-
ги нам достичь награды, обещанной в жиз-
ни вечной. Просим Тебя о заступничестве 
перед Иисусом Христом, который с Отцом 
живёт и царствует во веки веков. Аминь.

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ: Почитание 
первых пяти суббот

О Пресвятая Фатимская Богоматерь! 
Пречистая Красота Господня, Чьё Сердце 
изранено нашими грехами! Помоги нам 
жить и распространять почитание Первых 
Суббот, как Ты просила об этом в Фатиме 
и в Понтеведра, и этим исправлять зло, 
радовать Твоё Сердце делами любви, пос-
вящёнными Тебе, Твоему Сыну и Святой 
Троице, и таким образом побеждать зло 
обилием добра. Просим Тебя о заступни-
честве перед Иисусом Христом, который 
с Отцом живёт и царствует во веки веков. 
Аминь.

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ: Посвящение 
России Непорочному Сердцу

О Фатимская Божья Матерь, заступни-
ца возлюбленной России и всех народов, 
посвящённых Тебе! Прими нас под Свой 
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