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10 Интервью с о. Романо Скальфи
И	 для	 православных,	 и	 для	 католиков,	 для	
всех	 тех,	 кто	 любит	 Россию,	 имя	 о.	 Романо	
Скальфи	—	можно	сказать,	целая	эпоха.	Нам	
посчастливилось	 взять	 у	 основателя	 «Хрис-
тианской	 России»	 интервью,	 в	 котором	 он	
рассказал	нам	много	такого,	о	чем	ранее	не	
сообщал	ни	одному	другому	изданию.

16 О католической святости
Поэтому	 предубеждение	 против	 духовности	
святой	Терезы	Авильской	в	среде	РПЦ	связа-
но,	во-первых,	с	тем,	что	это	«западное»,	а	зна-
чит	—	априорно	плохое	(неспасительное);	во-
вторых,	 с	 культурной	 отчужденностью	 языка	
аскетической	 литературы	 русского	 (именно	
русского,	но	не	греческого)	монашества.	

46 Донатас Банионис и Павел VI
К	очередному	воскресенью	я	хорошо	подгото-
вился,	купил	план,	сказал	товарищам:	«Пока!	
Я	пошел	в	город,	по	магазинам».	И	отправил-
ся	на	поиски	Ватикана.	К	десяти	часам	я	уже	
был	на	площади	перед	базиликой	Святого	Пет-
ра	и	вместе	с	другими	паломниками	получил	
благословение	от	Папы	Павла	VI.
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СЛОВО ПАПЫ

Я предпочитаю Церковь, попавшую 
в происшествие, нежели закрытую Церковь

Иметь мужество веры и не быть чопорными христиана-
ми, созидать культуру общения, помогать ближнему, 

особенно семьям, призвал Папа Франциск в своей речи, 
обращенной к 200 тысячам человек: вечером 18 мая они 
собрались на площади Св. Петра для участия в молитвен-
ном бдении Пятидесятницы, посвященном церковным 
движениям, новым общинам и объединениям мирян.

1. Как Вы достигли в своей жизни убежденности 
в вере?

— Господь даровал мне благодать расти в семье, в ко-
торой верой жили просто и конкретно; но именно моя ба-
бушка, мама моего отца, определила мой путь веры. Она 
объясняла нам все, говорила об Иисусе, учила нас кате-
хизису. Я помню, что вечером в Страстную Пятницу она 
всегда водила нас на шествие со свечами, и в конце этого 
шествия мы подходили ко Гробу, где лежал Христос. Ба-
бушка заставляла нас, детей, встать на колени и говорила 
нам: «Смотрите, Он умер, но завтра воскреснет». Я по-
лучил первое христианское возвещение именно от этой 
женщины, от моей бабушки. Это прекрасно! Первое воз-
вещение в доме, с семьей! И это заставляет меня думать 
о любви, с которой столько бабушек и мам передают свою 
веру детям. То же самое происходило и в первые годы 
Церкви, потому что св. Павел говорил Тимофею: «Помню 
нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в баб-
ке твоей Лоиде и матери твоей Евнике» (ср. 2Тим 1.5). Все 
мамы, которые находятся здесь, все бабушки, подумайте 
об этом! О том, чтобы передавать веру (…)

2. Как эффективно передавать веру сегодня?
— Скажу всего три слова. Первое: Иисус. Кто для нас 

важнее всего? Иисус. Если мы идем вперед вместе с ор-
ганизацией, с кем-то другим, но без Иисуса, – мы никуда 
не идем. Это неправильно. Иисус важнее всего. В связи 
с этим хочу сделать вам небольшой упрек, но по-братски, 
между нами. Вы все кричали на площади: «Франциск, 
Франциск, Папа Франциск». Но почему не Иисус? Мне бы 
хотелось, чтобы вы кричали: «Иисус, Иисус есть Господь, 
и Он здесь, среди нас!». Чтобы я больше не слышал ника-
кого «Франциск», только «Иисус»! Второе слово – молит-
ва. Смотреть на лик Божий, но прежде всего – и это связа-
но с тем, что я говорил раньше, – давать Ему смотреть на 
нас. Господь смотрит на нас: Он смотрит первым. Скажу 
из своего опыта, который я переживаю перед Дарохрани-
тельницей, когда вечером иду молиться перед Господом. 
Иногда меня охватывает дремота; это правда, потому 

СЛОВО ПАПЫ

что усталость дня дает о себе знать. Но Он 
меня понимает. И я чувствую такое утеше-
ние, когда думаю, что Он на меня смотрит 
(…) И третье слово: свидетельство. Иисус, 
молитва и затем свидетельство. Но я хотел 
бы кое-что добавить. Отдаваясь под води-
тельство Иисуса, мы начинаем открывать 
для себя Его сюрпризы. Можно предполо-
жить, что евангелизацию нужно планиро-
вать, думая о стратегиях, строя планы. Но 
все это всего лишь инструменты. Главное 
– Иисус и Его водительство. Потом можно 
строить стратегии, но это второстепенно. 
Передавать веру можно только с помощью 
свидетельства, и это нужно делать с лю-
бовью. (…) Для общества мы христиане, 
закрытые в себе. Нет, не так! Свидетельс-
твовать!

3. Святейший Отец, как я и все мы мо-
жем жить бедной Церковью и для бедных?

— (…) В момент кризиса мы не можем 
беспокоиться только о себе, закрыть-
ся в одиночестве, в унынии, в чувстве 
бессилия перед проблемами. Не закры-
вайтесь, пожалуйста! Это опасно: мы за-
крываемся в приходе, с друзьями, в дви-
жении, с теми, кто мыслит так же, как 
мы… но знаете, что тогда происходит? 
Когда Церковь закрывается, она заболе-
вает. Представьте себе комнату, закры-
тую в течение года; когда в нее входишь, 
в ней пахнет сыростью и затхлостью. 
Закрытая Церковь – это то же самое: 
это больная Церковь. Церковь должна 
выходить за свои пределы. Куда? К ок-
раинам жизни, какими бы они ни были, 
но выходить. Иисус говорит нам: «Иди-
те по всему миру! Идите! Проповедуйте! 
Свидетельствуйте о Евангелии!» (ср. Мк 
16.15). Но что происходит, если кто-то по-
кидает родные стены? Может случиться 
то, что иногда и происходит: несчастный 
случай. Но я говорю вам: предпочитаю 
тысячу раз Церковь, попавшую в про-
исшествие, чем Церковь, заболевшую 
из-за своей закрытости! Выходите нару-
жу, выходите! (…) И еще один важный 
пункт: нужно идти навстречу бедным. 
Если мы выходим из своей замкнутости, 
то находим бедность. Сегодня – больно 

говорить об этом – замерзший насмерть 
бродяга уже не новость. Новостью, веро-
ятно, является какой-то скандал: вот это 
новость! Голодающие дети сегодня тоже 
не новость. Это очень печально! Но... все 
обстоит именно так. Мы не можем оста-
ваться спокойными! Мы не можем быть 
чопорными христианами, холодно и бес-
страстно обсуждающими богословские 
темы за чашкой чая. Нет! Мы должны 
стать смелыми христианами и идти ис-
кать тех, кто, собственно, является пло-
тью Христа! (…) Для нас, христиан, бед-
ность не является социологической или 
философской либо культурной категори-
ей: нет, это богословская категория (…)

4. С учетом нынешней ситуации мое 
исповедание веры, свидетельство кажутся 
мне робкими и неубедительными. Мне бы 
хотелось сделать больше, но что?

— Для того чтобы возвещать Еванге-
лие, необходимы две добродетели: му-
жество и терпение. Они [страдающие 
христиане] находятся в Церкви, одной 
из сильных черт которой является терпе-
ние. Они страдают, и сегодня у нас боль-
ше мучеников, чем в первые века Церкви; 
больше мучеников! Братья и сестры наши 
страдают! Они несут веру вплоть до муче-
ничества. Но мученичество никогда не 
означает поражения; мученичество – это 
высшая степень свидетельства, которое 
мы должны давать (…) Христианин дол-
жен всегда быть кротким, смиренным, 
именно таким, как они, уповая на Иисуса, 
вверяя себя Иисусу (…) Христианин дол-
жен всегда уметь отвечать на зло добром, 
даже если зачастую это трудно. Мы стара-
емся дать почувствовать нашим братьям и 
сестрам, что мы глубоко едины с ними в их 
ситуации, – глубоко едины! – мы знаем, 
что они являются христианами, «вошед-
шими в терпение» (…) Итак, я надеюсь, 
что как-то ответил на ваши вопросы; про-
шу прощения, если я был слишком мно-
гословен. Спасибо большое! Спасибо вам, 
и не забывайте: никакой закрытой Церк-
ви, но Церковь, которая выходит в мир, на 
окраины жизни. Господь да направит нас 
туда. Спасибо.

“В момент 

кризиса мы 

не можем 

беспокоиться 

только о себе, 

закрыться 

в одиночестве,

в унынии, 

в чувстве бессилия 

перед проблемами

”

Папа Франциск
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НОВОСТИ НОВОСТИ

Общегородская евхаристическая процессия в Петербурге

Отец	 Альваро	 дель	 Портильо	
(1914–1994)	 был	 первым	 пре-
емником	 основателя	 Opus	 Dei,	
святого	Хосемарии	Эскрива,	пре-
данным	духовным	сыном	основа-
теля	организации.	В	1983	г.	был	
избран	прелатом	Оpus	Dei.	Отец	
Альваро	с	максимальной	щедрос-
тью	и	мудростью	помогал	святому	
Хосемарии	осуществлять	его	мис-
сию,	 а	 после	 смерти	 основателя	
продолжил	его	дело.
Отец	 Альваро	 на	 себе	 испытал	
зверства	 коммунизма	 во	 время	
гражданской	 войны	 в	 Испании.	 За	 то,	 что	
он	 был	 практикующим	 христианином,	 его	
бросили	в	тюрьму,	подвергли	физическим	и	

Альваро дель Портильо будет провозглашен 
блаженным

психологическим	пыткам.	Но	дон	
Альваро	старался	не	вспоминать	
об	этом,	он	говорил	о	прощении	и	
милосердии.
Альваро	 дель	 Портильо	 был	 кон-
сультантом	 разных	 конгрегаций	
Святого	 Престола;	 участвовал	
в	работе	II	Ватиканского	Собора.	
Скончался	 отец	 Альваро	 в	 Риме	
23	 марта	 1994	 года,	 через	 не-
сколько	часов	после	святой	мес-
сы,	 отслуженной	 им	 в	 Иерусали-
ме,	 в	 том	же	месте,	 где	 Христос	
совершил	Тайную	вечерю.	Пятого	

июля	Папа	Франциск	подписал	декрет,	при-
знающий	 чудо,	 совершенное	 по	 заступни-
честву	Альваро	дель	Портильо.

1025-летие Крещения Руси 
и 25-летие возрождения 
РПЦ отметили масштабными 
крестными ходами по всей 
России с участием верующих 
из Украины и Белоруссии.
Самым грандиозным собы-
тием по случаю 1025-летия 
Крещения Руси стал крестный 
ход с частицей мощей святого 
благоверного князя Влади-
мира; 31 мая участники про-
цессии вышли из Москвы и 
до 26 июня в сопровождении 
паломников из Украины и Бе-
лоруссии прошли по крупней-
шим городам России.
В Санкт-Петербурге праздно-
вания открылись патриаршими 
богослужениями в день пер-
воверховных апостолов Петра 
и Павла. К этой памятной дате 
приурочено принесение в Рос-
сию из Греции великой хрис-
тианской святыни — Креста 
святого апостола Андрея Перво-
званного.
Кульминацией празднований 
стали торжества, которые про-
шли в Москве (25 июля), Киеве 
(27-28 июля) и Минске (29-30 
июля) при участии иерархов 
поместных Православных Цер-
квей и президентов трех стран. 
Заключительные праздничные 
концерты состоялись на глав-
ных площадях Москвы и Киева.

400-летие образа Матери Божией 
Будславской
В	 Будславе	 на	 севере	 Белоруссии	
прошли	празднества,	посвященные	
400-летию	 нахождения	 в	 местном	
храме	 чудотворной	 иконы	 Пресвя-
той	 Богородицы.	 Эта	 икона	 попала	
в	 Будслав	 из	 Рима.	 Ее	 400-летие	
«является	прекрасным	поводом	для	
распространения	 культа	 Пресвятой	
Девы	 и	 развития	 новой	 евангели-
зации»,	 —	 пишет	 Папа	 Франциск	
в	своем	послании	к	кардиналу	Жан-
Луи	Торану,	который	стал	специальным	посланником	Святого	
Отца	на	торжествах	и	возглавил	их	заключительные	богослу-
жения	5	и	6	июля.	Папа	выразил	свое	удовлетворение	тем	
фактом,	что	католический	храм	в	Будславе,	превратившийся	
в	национальный	санктуарий	всей	Белоруссии,	стал	центром	
многочисленных	паломничеств	как	из	близлежащих	населен-
ных	пунктов,	так	и	издалека.

Шестого	июля	Папа	встретился	в	Ватикане	с	6000	семина-
ристов,	 послушников	и	 послушниц	монашеских	орденов	и	
лицами,	 пожелавшими	 вступить	 на	 путь	 священнического	
и	монашеского	 призвания,	 которые	 прибыли	 из	 66	 стран	
с	паломничеством	по	случаю	Года	Веры.	Встреча	протекала	
в	радостной	и	оживленной	атмосфере.	«Мне	сообщили,	–	ска-
зал	Святой	Отец,	–	что	вы	желаете	навсегда	посвятить	свою	
жизнь	Христу.	Да,	теперь	вы	аплодируете,	празднуете,	но	что	
произойдет	по	окончании	“медового	месяца”?	Как-то	один	
семинарист	сказал	мне,	что	он	хочет	служить	Богу,	но	только	
через	10	лет.	Подобная	позиция	очень	опасна.	Мы	находим-
ся	под	давлением	культуры	преходящего.	Всё	у	нас	теперь	
бывает	 лишь	 на	 время	 –	 брак,	 священство,	 монашеская	
жизнь…	Это	страшно.	И	вы	должны	об	этом	помнить».
«Лицемерие	наказывается,	а	подлинное	свидетельство	обла-
дает	притягательной	силой»,	—	продолжил	Папа,	подчеркнув,	
что	не	должно	быть	священников	и	монахов	с	выражением	
скорби	на	лице.	Служителям	Церкви	не	следует	прятать	своей	
радости.	«Источником	же	истинной	радости	является	не	обла-
дание	вещами,	а	бескорыстная	встреча	с	Богом,	с	другим	
человеком».	Папа	Франциск	призвал	собравшихся	не	боять-
ся	жить	жизнью	веры	и	молитвы.	В	качестве	четырех	столпов	
формации	он	указал	духовность	(жизнь	в	молитве	и	глубоко	
переживаемое	Таинство	покаяния),	интеллектуальную	подго-
товку,	апостольство	и	общинную	жизнь.	Папа	хотел	бы	видеть	
Церковь	более	миссионерской,	чем	сегодня.	Он	также	поп-
росил	присутствующих	не	подражать	старшему	поколению,	
а	бесстрашно	возвещать	Христа	и	идти	против	течения.

Папа Франциск встретился с 6000 
семинаристов и послушников

1025-летие 
Крещения Руси

Второго	июня,	в	торжество	Пресвятого	Тела	
и	Крови	Христовых,	по	улицам	Петербурга	
прошла	 общегородская	 евхаристическая	
процессия.	 Шествие,	 вполне	 привычное	
для	 европейских	 католиков,	 для	 нас	 стало	
уникальным	 событием,	 поскольку	 впер-
вые	с	1918	года	прошло	из	одного	прихода	
в	другой	–	из	церкви	Лурдской	Божией	Ма-
тери	в	Ковенском	переулке	в	храм	Святой	
Екатерины	 Александрийской	 на	 Невском	
проспекте.
Празднование	 началось	 святой	 мессой	
под	 предстоятельством	 настоятеля	 прихо-
да	 Лурдской	 Божией	 Матери	 отца	 Сергея	
Альхименка.	 Ему	 сослужили	 священники	
остальных	петербургских	приходов,	 где	по-
луденные	мессы	были	 отменены	 для	 того,	
чтобы	 дать	 верным	 возможность	 объеди-

ниться	 в	 совместном	 исповедании	 своей	
веры	во	Христа,	истинно	присутствующего	
в	Евхаристии.	Для	участия	в	общегородской	
процессии	 прихожане	 пришли	 со	 своими	
святынями:	в	частности,	из	храма	Святого	
Станислава	были	принесены	реликвии	бла-
женного	Иоанна	Павла	II,	из	храма	Святой	
Екатерины	 Александрийской	 –	 статуя	 Фа-
тимской	Божией	Матери,	одной	из	покрови-
тельниц	прихода,	из	храма	в	Царском	Селе	
–	Ее	чтимый	образ.	Участвовали	в	процес-
сии	и	мощи	святого	Доната,	много	лет	без-
вестно	хранившиеся	в	часовне	храма	Лурд-
ской	Божией	Матери	и	лишь	сейчас	возвра-
щенные	на	подобающее	им	место:	в	конце	
процессии	 состоялась	 их	 торжественная	
передача	в	дар	приходу	Cвятой	Екатерины,	
которому	они	и	принадлежали	когда-то.
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НОВОСТИ НОВОСТИ

В	воскресенье	14	 июля	Папа	Франциск	
во	 время	 молитвы	 «Ангел	 Господень»	
помолился	 за	 всех	 погибших	 во	 время	
Волынской	 трагедии	 и	 призвал	 народы	
Украины	и	Польши	к	примирению.	«Вве-
ряю	 Божьему	 милосердию	 души	 жертв,	
а	для	их	народов	прошу	благодати	глубо-
кого	примирения	и	спокойного	будущего,	
в	надежде	на	искреннее	сотрудничество	
в	 совместном	 строительстве	 Царства	
Божьего»,	–	сказал	понтифик.
При	 этом	 Франциск	 подчеркнул,	 что	
подобные	 действия	 были	 спровоциро-
ваны	 националистической	 идеологией	
и	 не	 только	 стали	 причиной	 десятков	
тысяч	 жертв,	 но	 также	 «нанесли	 рану	
братству	между	польским	и	украинским	
народами».
Трагедия	 Второй	 мировой	 войны	 на	
территории	 Волыни,	 известная	 как	 «во-

Папа Римский помолился за жертв Волынской трагедии

При	 встрече	
с	 кардиналом	
Анджело	 Ама-
то,	 префектом	
Конгрегации	
по	 канониза-
ции	 святых,	
Папа	 Фран-
циск	 подтвер-
дил	 подписа-
ние	 указов	
о	 канониза-
ции.	 Папа	 так-
же	созвал	спе-
циальную	Кон-

систорию	 коллегии	 кардиналов,	 чтобы	
обсудить	вопросы	канонизации.	Святой	
Отец	утвердил	второе	чудо,	приписыва-
емое	 заступничеству	 Иоанна	Павла	 II.	
Подтвердилась	информация	о	 том,	 что	
в	 Коста-Рике	 женщина	 исцелилась	 от	
тяжелого	 заболевания	 мозга	 благода-
ря	 заступничеству	блаженного	Иоанна	
Павла	 II.	 У	 Иоанна	 XXIII	 второго	 чуда	
пока	нет.	По	словам	главы	пресс-служ-

Папа Франциск подписал декреты о канонизации 
Иоанна XXIII и Иоанна Павла II

бы	 Ватикана	
о.	 Ломбарди,	
возможна	 ка-
нонизация	без	
второго	 чуда	
–	по	заступни-
честву	Иоанна	
XXIII	 было	 со-
вершено	 одно	
чудо,	что	было	
удостоверено	
при	его	беати-
фикации.	 Тео-
логи	и	экспер-
ты	 продолжа-
ют	споры	о	 том,	обязательно	ли	иметь	
два	различных	чуда	для	беатификации	
и	канонизации.	Между	тем	Папа	имеет	
право	 предоставить	 диспенсацию	 от	
второго	 чуда.	 Даты	 созыва	 Консисто-
рии	и	канонизации	пока	не	установле-
ны.	Не	исключено,	что	оба	Папы	будут	
канонизированы	 в	 один	 день,	 причем	
о.	 Ломбарди	 считает,	 что	 это	 произой-
дет	до	конца	нынешнего	года.

лынская	 резня»,	 —	 этнополитический	
конфликт,	 сопровождавшийся	 массо-
вым	 уничтожением	 Украинской	 повс-
танческой	 армией	 ОУН(б)	 этнического	
польского	 граждан-ского	 населения	 и	
гражданских	 лиц	 других	 национальнос-
тей,	включая	украинцев,	на	территориях	
Генерального	 округа	 Волынь-Подолье,	
начатым	в	марте	1943	года	и	достигшим	
пика	в	июле	того	же	года.	При	этом	часть	
украинцев,	рискуя	собственной	жизнью,	
предупреждали	 или	 укрывали	 поляков.	
Ответные	 действия	 польской	 стороны	
с	 конца	 лета	 1943	 года	 привели	 к	 зна-
чительным	жертвам	среди	украин-ского	
гражданского	населения.	По	различным	
оценкам,	число	жертв	с	польской	сторо-
ны	составило	от	30	до	100	тысяч.	Число	
погибших	 с	 украинской	 стороны	оцени-
вается	в	несколько	тысяч	человек.

250-летие закладки храма Святой Екатерины
Двадцать	 третьего	июля	архиепископ	Павел	
Пецци	 вместе	 с	 многочисленными	 священ-
никами	отслужил	в	церкви	Святой	Екатерины	
Александрийской	в	Петербурге	святую	мессу	
в	память	о	250-летии	закладки	храма.	В	этот	
же	день	было	объявлено	о	том,	что	Папа	Рим-
ский	 присвоил	 храму	 титул	 базилики.	 Храм	
Cв.	Екатерины	Александрийской	был	постро-
ен	в	1763—1783	годах	в	стиле	раннего	клас-
сицизма	 по	 проекту	 архитекторов	 Пьетро	
Трезини	и	Жана	Батиста	Валлен-Деламота.
Архиепископ	 преподал	 настоятелю	 о.	 Иа-
кинфу	благословение	на	его	будущий	труд.	
Как	 известно,	 о.	 Иакинф	 Дестивель	 полу-
чил	 новое	 назначение	 в	 Папском	 Совете	

по	 содействию	 единству	 христиан,	 в	 свя-
зи	 с	 чем	 покинул	 должность	 настоятеля.	
В	 своем	 слове	 к	 прихожанам	он	выразил	
сожаление	 о	 том,	 что	 оставляет	 приход,	
а	 также	 покидает	 Россию,	 с	 которой	 дав-
но	и	тесно	связаны	его	жизнь	и	служение.	
Отец	Иакинф	обратился	со	словами	благо-
дарности	 к	 епископу	Павлу,	 священникам	
и	монашествующим,	а	также	прихожанам.	
Прихожане	и	многочисленные	гости	побла-
годарили	о.	Иакинфа	за	его	служение	и	за	
все	дары,	которые	получили	от	Бога	через	
него.	Присутствовавшие	на	мессе	предста-
вители	РПЦ	в	знак	благодарности	исполни-
ли	несколько	духовных	песнопений.

Lumen	fidei	–	 «Свет	 веры	 (LF)»	 –	 первая	
энциклика,	 подписанная	 Папой	 Фран-
циском.	 Цель	 документа	 –	 восстановить	
свойственный	 вере	 характер	 света,	 спо-
собного	озарить	всю	человеческую	жизнь.	
Тот,	 кто	 верит,	 ни-
когда	 не	 одинок,	
потому	 что	 вера	
–	это	общее	благо,	
которое	 помогает	
созидать	 обще-
ство,	даря	надежду.	
В	нашу	эпоху,	когда	
вера	 противопос-
тавляется	 поиску	
и	 воспринимается	
как	 прыжок	 в	 пустоту,	 как	 препятствие	
человеческой	свободе,	важно	доверять	и	
полагаться,	смиренно	и	с	мужеством,	на	
милосердную	 любовь	 Бога,	 которая	 вы-
правляет	искажения	нашей	истории.
Достоверным	 свидетелем	 веры	 являет-
ся	 Иисус,	 через	 Которого	 Бог	 действует	
в	истории.	Вера	без	истины	не	спасает,	–	
пишет	далее	Папа,	–	оставаясь	лишь	кра-
сивой	 сказкой,	 особенно	 сегодня,	 когда	
человечество	переживает	кризис	истины,	
потому	что	оно	верит	только	в	технологии	
или	 в	 истины	 индивидуума,	 боясь	 фана-
тизма	и	предпочитая	релятивизм.	Напро-
тив,	 вера	 не	 является	 непримиримой,	
а	 верующие	 –	 высокомерными:	 истину,	
исходящую	из	Божьей	любви,	не	навязы-
вают	 насильно,	 она	 не	 подавляет	 чело-

Первая энциклика Папы Франциска
века	и	 делает	 возможным	диалог	между	
верой	и	разумом.
Становится	 насущной	 евангелизация:	
свет	Иисуса	сияет	на	лике	христиан	и	пе-
редается	из	поколения	в	поколение	через	

свидетелей	 веры.	 Но	 осо-
бым	образом	вера	переда-
ется	 через	 таинства,	 такие	
как	 Крещение	 и	 Евхарис-
тия,	 и	 через	 исповедание	
веры	 в	 Символе	 веры	 и	
в	молитве	«Отче	наш»,	кото-
рые	 вовлекают	 верующего	
в	исповедуемые	им	истины	
и	дают	ему	видеть	глазами	
Христа.	Вера	едина,	–	под-

черкивает	Папа,	–	а	единство	веры	явля-
ется	единством	Церкви.
Вера	укрепляет	связи	между	людьми	и	слу-
жит	 справедливости,	 праву,	 миру.	 Она	 не	
удаляет	 нас	 от	 мира,	 напротив:	 если	 мы	
лишим	наши	города	веры,	то	останемся	со-
единенными	только	из	страха	или	интереса.	
Вера	же	освещает	семью,	основанную	на	
браке	между	мужчиной	и	женщиной,	осве-
щает	мир	молодых	людей,	которые	желают	
большой	жизни,	дает	свет	природе	и	помо-
гает	 нам	 беречь	 ее,	 чтобы	 «найти	модели	
развития,	основанные	не	на	полезности	или	
прибыли,	 но	 рассматривающие	 творение	
как	дар».	Папа	Франциск	завершает	свою	
энциклику,	 обращаясь	 к	 Пресвятой	 Деве	
Марии	 с	 просьбой	 укрепить	 нашу	 веру:	
«Блаженна	Уверовавшая»	(ср.	Лк	1.45).
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ТЕМА НОМЕРА

и не могла оплачивать мою учебу, мама 
в 40 лет осталась вдовой с пятью детьми. 
Мне помогал мой бывший школьный 
учитель, он также платил за меня в се-
минарии. Меня направили префектом 
в малую семинарию, где было 750 ребят. 
Япреподавал 80 ученикам с 3 по 5 класс. 
Наконец епископ позволил мне уехать, 
и в 1951 году я поступил в Руссикум, где 
ректором был отец Веттер. Это был свя-
той человек, очень честный и прямой. 
Я чувствовал себя при нем очень хоро-
шо. Мне предложили записаться на изу-
чение социологии при Григорианском 
университете, что я и сделал. Тогда эта 
дисциплина только начинала изучаться, 
и я был одним из первых выпускников. 
Я спешил завершить учебу поскорее, так 
как думал о России и планировал, что 
как только станет возможным поехать 
в Россию, я не буду здесь оставаться, что-
бы заниматься социологией.

Я закончил учебу и ожидал назначе-
ния. Тогдашний ректор отец Горачек2 
сообщил о своем желании делать журнал 
о России на итальянском языке «Русские 
известия» и предложил мне остаться и за-
няться этим. Более двух лет я работал над 
журналом, потом начались трудности. 
Это был тяжелый период; в Ватикан при-
ехали Алексей Аджубей3 – зять Никиты 
Хрущева, женатый на его дочери Раде4. 
Их принял Папа, и когда дочь Хрущева 
Рада получила из рук Иоанна XXIII5 в по-
дарок перламутровые четки, она начала 
плакать, Папа также расчувствовался и 
заплакал с нею вместе, думая, что начина-
ется новая эпоха. Ватикан часто приоста-
навливал выход нашего журнала, считая, 
что наши публикации могут помешать 
развитию отношений с СССР.

Спустя некоторое время Горачек на-
шел более подходящего человека на мое 
место, более подготовленного, кроме 
того – иезуита. Меня послали на 15 дней 
с экуменической поездкой на Сицилию. 
Когда я вернулся, то узнал, что больше 
не отвечаю за выход журнала.

Далее три месяца я пробыл в Болонье, 
тогда там была группа священников, ко-

торые говорили с народом на площадях. 
Один выступал в роли коммуниста, другой 
был его оппонентом. Это было интересно, 
но не моё. Я попросился в Милан, где встре-
тил дона Джуссани6. 
Он был первым, кто 
стал сердечно, с эн-
тузиазмом сотруд-
ничать с экумени-
ческой миссией, так 
как в течение трех 
лет он преподавал 
восточное богосло-
вие на богословском 
факультете. Наша 
дружба родилась 
мгновенно. Как 
только мы познакомились, он обнял меня 
и сказал, что мы должны сотрудничать и 
немедленно начать работать. Это он ввел 
меня в университет. Имея 2–3 часа лекций 
в неделю, он отдавал один час мне, что-
бы я мог поговорить о России. Это было 
прекрасно; так возник хор, объединение 
людей, так родилась группа «Христианс-
кая Россия» (Russia Cristiana). Появился 
и одноименный журнал, который сегод-
ня называется «Новая Европа». В те годы 
Ватикан искал возможности смягчить тон 
нашего журнала.

(Продолжение см. на стр. 28)

– Отец, Вы с детства мечтали поехать в Россию?
Нет, не с детства. С детства хотел стать священни-

ком, это правда. Встреча с Россией произошла, когда я 
изучал второй курс богословия в семинарии. Я учился 
в семинарии епархии Тренто, и к нам приехали священ-
ники из Руссикума служить Божественную литургию. 
В моем селе, где проживало 1200 человек, в те времена 
было четыре священника, поэтому я хотел стать мисси-
онером, но не знал, куда именно отправиться. Увидев 
служение литургии, я понял, что хочу поступить в Рус-
сикум, а затем поехать в Россию. Я обратился к служив-
шему священнику, он был американцем. Он спросил 
меня: «Почему ты этого хочешь? Итальянцы не подхо-
дят для служения в России». В следующий раз, когда 
иезуиты вновь служили у нас литургию, на мой вопрос 
мне ответили, что это возможно, но при условии, что 
я стану иезуитом. Наконец, к нам приехал отец Густав 
Веттер1 служить литургию, и я сказал ему, что хочу пос-
вятить себя миссии в России, но в прошлый раз мне от-
ветили, что итальянцы не подходят для этого; что мне 
делать? Я добавил, что если необходимо, то согласен 
стать иезуитом, ибо у меня огромное желание работать 
для России. Он ответил, что я могу поступить в Русси-
кум и поехать в Россию.

Через два года я был рукоположен в священники 
в Тренто. Я обратился за разрешением к епископу, он 
ответил мне, что по крайней мере три года я должен 
отработать в епархии. Моя семья была очень бедной 

Интервью с о. Романо Скальфи

“Увидев 

служение 

литургии, 

я понял, что хочу 

поступить

в Руссикум, 

а затем поехать

в Россию ”

И для православных, и для католиков, для всех тех, кто любит Россию, имя о. Ро-
мано Скальфи — можно сказать, целая эпоха. Нам посчастливилось взять у ос-
нователя «Христианской России» интервью, в котором он рассказал нам много 
такого, о чем ранее не сообщал ни одному другому изданию.

1 Густав Веттер (1911–1991), австрийский священник 
иезуит, профессор, специалист по русской филосо-
фии, в 1970 создал Центр по изучению марксизма 
при Григорианском университете, в 1948–1954 – рек-
тор Руссикума.
2 Феофил Богумил Горачек (1913–1984), словацкий свя-
щенник иезуит, во время II Мировой войны служил на 
территории СССР, неоднократно арестовывался Геста-
по, ректор Руссикума в 1954 – 1961, принял активное 
участие в основании русского женского Успенского 
монастыря в Риме.
3 Алексей Иванович Аджубей (1924–1993), журналист, 
главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Из-
вестия», депутат ВС СССР, член ЦК КПСС.
4 Рада Никитична Хрущёва (Аджубей), родилась в 1929, 
живет в Москве.
5 Иоанн XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) (1881–1963), 
нунций в Болгарии, Греции, Турции и Франции, Папа 
Римский  с 1958, в 1962 созвал II Ватиканский собор.
6 Луиджи Джуссани (1922-2005) – итальянский ка-
толический священник, богослов, основатель Дви-
жения «Comunione e Liberazione» («Общение и осво-
бождение»).Руссикум (Pontificium Collegium Russicum)
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ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

«Он пошёл и умылся, и пришел зрячим»

Иисус встречает на Своем пути чело-
века, слепого от рождения. Видя его, 

ученики Иисуса спросили: «Равви! Кто 
согрешил, он или родители его, что ро-
дился слепым?» Этот вопрос нам, людям 
XXI века, кажется удивительным: может 
ли причиной слепоты быть грех чело-
века или его родителей? Ответ Иисуса 
неожиданный: «Не согрешил ни он, ни 
родители его, но это для того, чтобы на 
нем явились дела Божии».

В Божий замысел были вписаны и 
слепота, и чудо, которое совершил Ии-
сус. Как это возможно, что Бог допуска-
ет страдания человека, чтобы проявить 
Свою славу? И снова неожиданный ответ: 
Бог не хочет страдания, но иногда допус-
кает боль и страдание, ибо знает, что это 
принесет больше блага, чем могла бы 
принести радость. Это трудно понять, и 
часто мы — люди верующие — отходим 
от Бога, испытывая боль или видя боль 
наших близких. В такие моменты глаза 
нашей души закрыты для того, чтобы в 
трудностях увидеть Бога, Который со-
провождает нас и хочет нам помочь. Та-
кая слепота, слепота души, бывает худ-
шей болезнью, чем физическая слепота. 
Она делает нас слепыми к действию Бога 
вокруг нас и в нас самих, она не позво-

Приглашение к молитве

ляет нам открыть то, как сильно любит 
нас Бог.

Иисус подошел к слепорождённому, 
«плюнул на землю, сделал брение из 
плюновения и помазал брением глаза (…) 
и сказал ему: пойди, умойся в купальне 
Силоам, что значит: посланный». Иисус 
подходит и к нам, дотрагивается до на-
ших глаз и наших сердец, Он посылает 
нас в купальню Силоам, чтобы мы смыли 
грязь, которая не позволяет нам видеть 

Бога. Только от нас за-
висит, сможем ли мы 
прозреть, открыться 
духовному миру и стать 
ближе к Иисусу.

Слепорожденный 
поверил словам Ии-
суса и поступил так, 
как ему велели. Его 
послушание сделало 
возможным чудо, ко-
торое совершилось у 
вод купальни Силоам. 
А что можно сказать 
обо мне? Верю ли я 
в то, что говорит мне 
Бог: через события, 
происходящие в моей 

жизни, через людей, которых я встречаю 
на моем пути, а прежде всего через Свое 
слово, которое я могу услышать во время 
св. мессы? Хочу ли я, чтобы в моей лич-
ной и семейной жизни происходили чу-
деса? Хочу ли я, чтобы Бог исцелил меня 
от духовной слепоты?

Слепой из Евангелия «пошел и 
умылся» и вернулся зрячим. Его жизнь 
изменилась, он стал другим человеком, 
так что люди, знавшие его прежде, спра-
шивали: «Не тот ли это, который сидел 
и просил милостыни? Иные говорили: 
это он, а иные: похож на него. Он же го-
ворил: это я». Это может произойти и со 
мною, моя жизнь может стать другой, я 
могу стать иным человеком. Для этого 
достаточно пойти и умыться в водах Бо-
жией благодати. Готов ли я к этому?

ции с V века. В русской традиции она про-
чно вошла в обиход уже во времена Киев-
ской Руси, когда преподобный Феодосий 
Печерский (XI в.) советовал монахам про-
износить молитву «Господи Иисусе Хрис-
те, Боже наш, помилуй нас». В западной 
литургической традиции при подготовке 
к исповеди верующий произносит слова: 
«Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, 
peccatoris». Традиция монашеского иси-
хазма включает некоторые соматические 
практики, например, ритмическое дыхание 
при произнесении Иисусовой молитвы; 
при этом настойчиво рекомендуется ис-
пользовать их только с разрешения опыт-
ного духовного наставника, дабы избежать 
психических проблем или даже отдаления 
от Бога. В «Откровенных рассказах стран-
ника духовному своему отцу» паломник так 
вдохновенно говорит о своем внутреннем 
опыте, что заражает нас любовью к Иисусо-
вой молитве, практиковать которую можно 
и не следуя его конкретным советам.

Некоторым может помочь так назы-
ваемое «Правило святого Пахомия» — 

стократное прочтение Иисусовой 
молитвы.

Вот два наиболее важных 
совета: первый — повторять мо-
литву, сосредоточив на ней наши 
помыслы, и второй — старать-
ся, чтобы не только разум вос-
принимал слова, но чтобы они 
рождались из глубины сердца. 

Если мы будем так молиться, 
Господь не оставит без от-

вета наше делание и Его 
благодать поможет нам 

и направит нашу 
молитву.

В любом 
случае, даже 
простое пов-
торение Иису-
совой молит-
вы послужит 

пищей для 
нашей ду-

х о в н о й 
жизни.

Несколько дней назад один священ-
ник латинского обряда сказал мне, 

что использует Иисусову молитву, чтобы 
помочь сохранить состояние присутствия 
Божия. Он не спеша повторяет эту форму-
лу, завещанную нам в Евангелии и столь 
любимую в России, стремясь к тому, что-
бы слова не просто срывались с языка, но 
проходили через сердце. Иногда Господь 
приходит ему на помощь, и тогда Иису-
сова молитва некоторое время спонтанно 
изливается из сердца, словно из некое-
го внутреннего невысыхающего молит-
венного источника, что приближает его 
к совету апостола Павла о непрестанном 
молении (1 Фес 5.17).

Формула Иисусовой молитвы такова: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешного». В этой короткой 
фразе слились различные молитвы, встре-
чающиеся в Евангелии. Особенно слы-
шится в ней призыв слепого Вартимея, 
который обрел зрение после слов: «Ии-
сус, Сын Давидов! помилуй меня» 
(Мк 10.46–48, а также Лк 18.38-39). 
Ей вторит и мольба мытаря, ко-
торый молился в храме, повто-
ряя: «Боже! будь милостив ко 
мне грешнику!» (Лк 18.13). Эти 
изначальные молитвы были 
усовершенствованы в духе ис-
поведания веры апостола Пав-
ла: «Никто не может назвать 
Иисуса Господом, как только 
Духом Святым» (1Кор 12.3), 
апостола Иоанна: «Иисус есть 
Христос» (1Ин 5.1; 4.15) и апос-
тола Петра: «Ты — Христос, 
Сын Бога Живого» (Мф 16.16). 
В результате мы имеем полную 
смысла молитву, состоящую из 
двух дополняющих друг друга 
частей. Первая — утвержде-
ние веры в божественность 
Иисуса Христа, к которо-
му добавляется осознание 
собственной нищеты.

Иисусова молитва ис-
пользуется в восточной 
христианской тради-

Иисусова молитва
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Сразу после находки и начала работы с текстом руко-
писей стала очевидна их ценность для изучения Вет-

хого Завета. Рукописи подтвердили точность передачи 
текста ветхозаветных книг, ответив тем самым на вызов 
«высшего критицизма». Но не менее важным открытие 
оказалось и для исследования новозаветных текстов, 
хотя среди рукописей нет ни одной книги Нового Завета, 
ни одного отрывка Евангелий и даже упоминания имени 
Иисуса или кого-либо из Его учеников. Каким же обра-
зом свитки Мертвого моря могут помочь нам лучше по-
нять Новый Завет?

Представьте себе театральный зал, в котором выклю-
чен свет. Лишь несколько лучей прожекторов, направ-
ленных на сцену, освещают на ней: здесь – группу людей, 
здесь – фрагмент здания, там – одинокую фигуру, а тут 
– очертания предмета, предназначение которого нам не 
вполне понятно. Кто эти люди, что это за предметы и зда-
ния, какова роль каждого из них – зрителю остается лишь 
догадываться. В положении такого зрителя нередко ока-
зывается всякий, устремляющий свой мысленный взор на 
первые столетия после Рождества Христова. Дошедшие 
до нас свидетельства древних историков и немногочис-
ленные документы эпохи представляют собою лучи теат-
ральных прожекторов, которые позволяют нам увидеть 
лишь отдельные фрагменты картины. Что происходит 
с любопытным зрителем? Его услужливое воображение 
стремится дорисовать недостающие детали, как правило, 
в соответствии со сформированным у него представлени-
ем о людях и событиях того времени. Немалых успехов 
на этом поприще добился упоминавшийся уже «высший 
критицизм». Критики заявляли, что Иисус не вписывает-
ся в историческую картину, забывая при этом, что ее зна-
чительная часть была плодом их собственных представле-
ний о Палестине I в. н.э. Утверждалось, что новозаветные 
тексты чересчур эллинизированы, в них содержится много 
образов, понятий и мотивов, характерных для греческих 
мифологии и философии и совершенно неприемлемых 
для иудеев. Однако кумранские рукописи показывают, 
что для общины ессеев, считавших себя единственными 
хранителями истинной веры, такие «эллинские» понятия, 
как «дети тьмы и дети света» или «нищие духом», вовсе не 
являлись чуждыми.

Итак, благодаря свиткам Мертвого моря возможно 
стало утверждать, что содержащиеся в евангельских по-
вествованиях слова, понятия и образы вовсе не были чуж-
ды иудеям, населявшим в то время Палестину. Но, как за-

ВЕРА И РАЗУМ

Кумранские рукописи – 
свитки Мертвого моря (3)

Святое Писание

метил в своей работе, посвященной Кум-
ранским рукописям, о. Патрик У. Шекан 
из Католического университета Америки 
в Вашингтоне, одна крайность, как толь-
ко доводы в ее пользу оказались несосто-
ятельными, тотчас же сменилась другой. 
В писаниях ессеев говорится о некоем 
«Учителе праведности», имя которого не 
называется. Усмотрев в его учении и от-
дельных обстоятельствах жизни сходство 
с евангельским повествованием об Иису-
се Христе, некоторые исследователи пос-
пешили сделать сенсационное заявление 
о том, что Иисус – не кто иной, как тот 
самый «Учитель праведности», а ессеи, 
на самом деле, – иудейская группировка, 

в недрах которой зародилось христианс-
тво. Особо подчеркивался тот факт, что 
Иисус нигде не выступает против ессе-
ев (в отличие от фарисеев и саддукев) и 
даже не произносит слова «ессеи». Осно-
вываясь на этом, делается вывод: Иисус, 
оказывается, Сам был ессеем, руководи-
телем и учителем общины. Однако, если 
присмотреться к учению ессеев поближе 
и сравнить его с христианством, станут 
очевидны серьезные, принципиальные 
различия. Можно увидеть, как во многих 
местах Евангелий Иисус словно вступает 
в диалог с ессеями, хоть и не называя их 
по имени, но приводя их точку зрения 
(которой, вероятно, придерживались не-
которые из Его слушателей) и противо-
поставляя ей Свое учение, объясняя, в чем 
состоит подлинное исполнение ветхоза-
ветных заповедей, на которые ссылались 
Его противники. Действительно, многие 
ставшие нам известными особенности 

“Рукописи 

подтвердили 

точность 

передачи текста 

ветхозаветных 

книг, ответив 

тем самым 

на вызов «высшего 

критицизма»”

Михаил Дружков

уклада жизни ессеев могут показаться об-
щими с тем, что известно о жизни первых 
христиан: общинная жизнь, совместные 
трапезы, наличие священнической иерар-
хии и т.п. Однако сходство это – исклю-
чительно внешнее. Учение ессеев глубо-
ко отличалось от того, что проповедовал 
Христос и Его Церковь. Ессеи довели до 
абсурда стремление к ритуальной чис-
тоте. Христос же сказал, что «не то, что 
входит в уста, оскверняет человека, но то, 
что выходит из уст, оскверняет человека» 
(Мф 15.11). В другой раз Он почти прямо 
процитировал фразу, содержащуюся в пи-
саниях ессеев. Устав их общины настав-
ляет: «Любить всех сынов света, каждого 
сообразно его жребию в Совете Божием, и 
ненавидеть всех сынов тьмы, каждого по 
его прегрешениям». Иисус же противо-
поставил этому Свою заповедь любви ко 
врагам: «Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твое-
го. А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных» (Мф 6.43–45). 
Как написал об этом о. Александр Мень: 
«Если "сыны света" и слышали позднее 
проповедь Христа, то, несомненно, она 
вызывала у них протест еще больший, чем 
у фарисеев. Ведь Тот, Кто говорил: "Суббо-
та для человека, а не человек для субботы", 
Кто ставил самарянина в пример священ-
нику и левиту, Кто входил в дома мытарей 
и грешников, должен был казаться в гла-
зах ессеев величайшим нарушителем За-
кона». Итак, попытки «назначить» Иисуса 
на роль предводителя ессейской общины 
тоже были обречены на провал.

Свитки Мертвого моря оказались тем 
дополнительным источником света, кото-
рый помогает нам увидеть еще несколько 
фрагментов сцены всемирной истории, 
особенно важных именно потому, что они 
относятся ко времени земной жизни Ии-
суса Христа и апостолов, помогают нам 
понять мысли, представления и ожидания 
людей, которых мы встречаем на страни-
цах Нового Завета.

Окончание. Начало см. в номере 1 (16)
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По многочисленным откликам я знаю, что читатели жур-
нала с нетерпением ожидают продолжения очерков, 

посвященных разбору критики духовности Католической 
Церкви со стороны некоторых духовных школ РПЦ.

Проще всего указать на грубые ошибки цитирования и 
перевода трудов католических святых, на ложь и диффама-
цию, но такой поверхностный разбор будет лишь своеоб-
разной ответной реакцией на недобросовестную критику, 
и не более.

Может казаться, что за этой критикой стоит церковная 
версия советского идеологического клише «загнивающего 
Запада», мечтающего завоевать и покорить «святую Русь». 
И что по мере отмирания советского идеологического мен-
талитета она постепенно исчезнет. В подтверждение этого 
мнения можно даже привести корпус из цитат православ-
ных богословов греческой диаспоры, многие из которых по-
зитивно оценивали духовность западных святых.

Задумаемся, почему столько ненависти со стороны апо-
логетов РПЦ обращено именно в адрес святого Франциска, 
святой Терезы, святого Иоанна Креста и других.

Для начала выясним, каковы функции культа святых 
в православии и католичестве. Католический Катехизис 
учит: «Мы чтим память небожителей не только ради их 
примера, но еще более ради того, чтобы единство всей Цер-
кви в Духе укреплялось через братскую любовь. Ибо как 
общение между христианами на земле приближает нас ко 
Христу, так и общение со святыми соединяет нас со Хрис-
том, от Которого исходит как от их Главы всяческая благо-
дать и жизнь самого народа Божия»1.

Итак, культ святых является не только традицией Цер-
кви, но и важным догматическим элементом, связующим 
современных верующих с историческим бытием Церкви.

Весьма красиво это учение резюмировал С. Булгаков 
в книге «Православие»: «Достигнутая святость означает, 
прежде всего, выход из состояния неопределенности к по-
беде, чем освобождаются силы для деятельной, молитвен-
ной любви. Святые могут помогать нам не в силу изобилия 
своих заслуг, но в силу обретаемой ими духовной свободы 
в любви, которая достигается их подвигом»2.

То есть наличие святых тем самым свидетельствует 
одостижимости спасения. Но РПЦ, в отличие, например, от 
Константинопольского патриархата, учит о принципиаль-
ной недостижимости спасения вне РПЦ. «...Православная 
Церковь устами святых отцов утверждает, что спасение мо-
жет быть обретено лишь в Церкви Христовой. Но в то же 
время общины, отпавшие от единства с Православием, ни-
когда не рассматривались как полностью лишенные благо-
дати Божией…»3

ВЕРА И РАЗУМ

“До XIX века 

никакой полемики 

против трудов

св. Терезы 

в русской  

популярно-

богословской 

литературе

не было”

О католической святости и критике 
духовности Католической Церкви (1)

Свет с Востока

Таким образом, РПЦ признает у католи-
ков и протестантов некоторые «элементы 
благодати», но спасение в существующих 
Церквях, не имеющих общения с РПЦ, объ-
является принципиально невозможным. 
Поэтому факт существования святых вне 
РПЦ должен быть каким-то образом объ-
яснен. Проповедникам РПЦ кажется не-
обходимым доказать «несвятость» святых, 
канонизированных вне общения с РПЦ. 
Откуда такая установка на изоляционизм и 
вера в духовную эксклюзивность?

Для любого христианина очевидно, 
что Евангелие требует от нас вселенского 
подхода, если угодно, некоего «священно-
го космополитизма». Однако в результате 
раскола Церквей произошла «национали-
зация» поместных церквей. Поэтому цер-
ковь Московского царства очень быстро 
превратилась в этно-конфессиональную 
организацию. Так об этом пишет Ключев-
ский: «Органический порок древнерусско-
го церковного общества состоял в том, что 
оно считало себя единственным истинно 
правоверным в мире, свое понимание бо-
жества исключительно правильным, Твор-
ца Вселенной представляло своим собс-
твенным русским Богом, никому более не 
принадлежащим и неведомым, свою по-
местную церковь ставило на место вселен-
ской. Самодовольно успокоившись на этом 
мнении, оно и свою местную церковную 
обрядность признало неприкосновенной 
святыней, а своё религиозное понимание 
нормой и коррективом боговедения»4.

Изложение этой позиции, не исчезнув-
шей вместе с Московским царством или Рос-
сийской империей, я преднамеренно начал 
с актуального документа РПЦ, который сви-
детельствует о идеологической и богослов-
ской преемственности современной РПЦ и 
поместной церкви Московского царства.

Приблизительно к XVI веку в помес-
тной Православной Церкви Московского 
государства возобладал взгляд на спасение 
как на категорию, зависящую от точности 
исполнения обрядов, чему способствовала 
реформа унификации обрядов, проведен-
ная Константинополем, а также взгляд на 
святость исключительно как на результат 
созерцательной аскетической практики. 
То есть византийский монашеский созер-
цательный идеал стал образцом святости, 

Иеромонах 
Кирилл Миронов

а византийское богослужение – гарантом 
подлинного богопочитания. В результате 
неприятие возможности созерцательного 
или монашеского идеала вне юрисдикции 
«канонического православия» кажется 
единственно объективным подходом. А не-
кое культурное разнообразие внутри созер-
цательных практик – чем-то чудовищным.

Поэтому предубеждение против 
духовности святой Терезы Авильской 
в среде РПЦ связано, во-первых, с тем, 
что это «западное», а значит — априор-
но плохое (неспасительное); во-вторых, 
с культурной отчужденностью языка ас-
кетической литературы русского (имен-
но русского, но не греческого) монашес-
тва. Причем до XIX века никакой поле-
мики против трудов св. Терезы в русской 
аскетической и популярно-богословской 
литературе не было.

К этим двум предубеждениям доба-
вилось третье, наиболее распространен-
ное, воспитанное Серебряным веком.

Массовый интерес к «духовному» 
в Российской империи XIX века привел 
к заинтересованности не только и не 
столько христианским идеалом святос-
ти, но также и оккультными, мистичес-
кими идеями, почерпнутыми у масонов 
и у восточных религий. На этом фоне 
охранительная традиция русского пра-
вославия стала изгонять все «не наше».

Век ХХ поставил перед Церковью 
и обществом новые проблемы. Литера-
тура Серебряного века с её настойчивым 
интересом к вопросам религии, подчас 
скользящая между откровенным сата-
низмом и верой в «великую русскую 
духовность», явилась одним из самых 
громких критиков монашеского созер-
цательного идеала Кармеля.

(продолжение следует)

1 ККЦ 957.
2 Булгаков С. Н. Православие. Очерки об уче-
нии Православной Церкви. 2-е изд.: YMCA-
PRESS, 11, rue de la Montagne Ste Genevieve, 
Paris 5e , 1989.
3 "Основные принципы отношения Русской Пра-
вославной Церкви к инославию", приняты на 
Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году.
4 Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. 
Том 3. Курс русской истории. М., 1987. С. 279.
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Сейчас часто говорят о том, что мы должны быть 
толерантными по отношению к другим людям. 

Возникает вопрос: что такое толерантность и как ее 
понимать?

Толерантность означает уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия куль-
тур нашего мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Ей 
способствуют знания, открытость, общение и свобо-
да мысли, совести и убеждений. Толерантность – это 
гармония в многообразии. Это не только моральный 
долг, но и политическая, и правовая потребность. 
Толерантность – это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира.

В настоящее время толерантность начинает вы-
ступать в качестве неотъемлемого элемента совре-
менного понимания свободы, являющейся высшей 
человеческой ценностью. Она же служит важной 
частью структуры творческого взаимодействия и 
творчества вообще. Как переложить это с теории на 
практику? 

Давайте посмотрим на нашу страну. В России 
живут представители множества национальностей, 
вероисповеданий и культур. Астраханская область 
насчитывает около 100 различных национальнос-
тей. Это становится источником напряжения между 
коренным населением и различными диаспорами. 
Установлению хороших отношений мешают и груп-
пы скинхедов, жестокий национализм и расизм ко-
торых направлен в основном против студентов из 
стран Африки и Азии. Поэтому у многих родителей 
и воспитателей возникают вопросы: как привить на-
шим детям толерантность? Как научить их дружить? 
Как помочь им не только понимать и принимать ок-
ружающих, но и самим быть открытыми? Как объяс-
нить им, что необходимо относиться к окружающим 
с добротой, и одновременно защитить детей от воз-
можной враждебности со стороны других людей?

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в рам-
ках благотворительной организации «Каритас» 
был создан проект «Школа миротворчества». Эта 
программа, действующая в шести регионах России, 
направленная на воспитание толерантности и раз-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Школа миротворчества

с. Марианна 
Кулаковска, ISSM 

Спешите делать добро

“Занятия дают 

возможность 

лучше узнать 

самого себя, 

открывать

в себе скрытые 

грани, что 

позволяет лучше 

разбираться

в других людях”

витие межнационального общения 
в детских и подростковых полиэтни-
ческих коллективах, является одним 
из приоритетных направлений работы 
«Каритас» на Юге России.

Работа проекта «Школа миро-
творчества» в Астрахани в основном 
заключается в воспитании толерант-
ности среди подрастающего поколе-
ния. В проекте задействованы дети и 
подростки от 7 до 18 лет, родители де-
тей, учителя и все желающие, кому это 
направление интересно. В рамках про-
екта осуществляется сотрудничество 
со средними учебными заведениями, 
библиотеками, различными нацио-
нальными обществами, ансамблями.

Основная работа ведется с учащи-
мися лицея №3, на базе Областной де-
тской и городской библиотеки города 
Астрахани; дополняют работу проекта 
ансамбль «Астраханская песня», шко-
ла латиноамериканских танцев «Рит-
мо Пиканте» и др.

Вместе с Областной детской биб-
лиотекой «Школа миротворчества» 
проводит встречи под названием 
«Узы дружбы», помогающие детям 
познакомиться с культурой, образом 
жизни, религией и ценностями лю-
дей других национальностей. Специ-
алисты школы рассказывают ребятам 
о культуре народов, проживающих 
в Астраханской области, помогают 
узнать и понять чужую культуру. Де-
тям читают сказки народов мира, пос-
вященные дружбе, взаимовыручке 

и милосердию; проводят обучающие 
беседы на эти темы.

На занятиях ведущие стараются на-
учить детей общению без конфликтов, 
разрешению трудных ситуаций без 
ущерба для себя и других. А самое глав-
ное, занятия дают возможность лучше 
узнать самого себя, открывать в себе 
скрытые грани, что, несомненно, поз-
воляет лучше разбираться в других лю-
дях. Дети учатся вести переговоры, как 
дипломаты, они стараются быть одной 
командой (что не всегда легко). В конце 
концов, все это вместе помогает ощу-
щать жизнь в ее лучших проявлениях.

На базе лицея №3 проводятся раз-
личные мероприятия. Некоторые про-
ходят в форме дебатов, дающих воз-
можность говорить и защищать свои 
интересы, уважая мнение другого. На 
психологических занятиях разыгрыва-
ются ситуации, в которых дети откры-
вают свои скрытые способности. Заня-
тия помогают становиться увереннее 
в себе и обретать духовную и нравст-
венную силу.
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Третья книга Царств рассказывает нам, что юному 
царю Соломону, вступавшему на трон, «сказал 

Бог: проси, что дать тебе». И чего же просит моло-
дой правитель в этот столь важный момент? Успе-
ха, богатства, долгой жизни, здоровья, победы над 
врагами в войне? Ничего из перечисленного выше. 
Он молит: «Даруй же рабу Твоему сердце разумное, 
чтобы судить народ Твой и различать, что добро и 
что зло» (3 Царств 3.9).

Я привел этот отрывок, желая показать, во-пер-
вых, что зачастую отличить добро от зла бывает 
совсем не просто. Вот почему мудрый царь просит 
именно об этом даре, более ценном, чем здоровье, 
золото или успех.

Во-вторых, мне хотелось бы остановиться на сло-
вах «сердце разумное». Сердцем принято называть 
ту самую глубинную часть человека, где рождаются 
его эмоции, желания, способность любить и состра-
дать другим. Разум же — это 
нечто иное: способность объ-
ективно мыслить, анализи-
ровать факты и взвешивать 
их, чтобы затем принять 
самое верное решение.

Сердце, которое не 
слушает разума, у кото-
рого он не в почете, 
причиняет ог-
ромные стра-
дания своему хозяину, и не 
только ему, но и всем 
о к р у ж а ю - щим. Сердце 
без разу- ма — сердце 
слепое, по- добное авто-
мобилю без руля, который 
несет смер- тельную угрозу 
всем встречным людям. Например, 
безрассудным человеком с большим сердцем можно 
легко манипулировать и превратить его в фанатика 
или террориста, способного убить, не задумываясь 
о страданиях, которые он тем самым причиняет, и 
не отдающего себе отчета в том, что своими дейс-
твиями он, скорее всего, не добьется желаемого. Так 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Допустима ли эвтаназия?

 Путь к гуманности

к сюжетам со страдающими людьми, 
которые говорят, что уже не в силах 
больше терпеть и хотели бы, чтобы все 
поскорее закончилось? Подобные до-
воды не учитывают всей глубины воп-
роса и требуют только ответа сердца — 
ответа, не взвешенного разумом.

Можно также хладнокровно смот-
реть на больного и решить умертвить 
его. Или видеть чужую боль и не об-
ращать на нее внимания. Но и этому, 
и предыдущему вариантам поведе-

ния противостоит 
сердце разумное, 
которое подска-
зывает нам нечто 
совсем другое.

Например, оно 
говорит нам, что 
жизнь принадле-
жит не мне: я не 
абсолютный хозя-

ин своей жизни. Она — дар Божий, и 
у меня нет права уничтожать ее: прос-
то потому, что она не моя. Как я не 
могу сжечь дом, в котором живу, если 
он не мой, так не могу и прервать свою 
жизнь. Это недозволительный посту-
пок, великий грех.

Если у человека есть право свести 
счеты с жизнью из-за болезни или ста-
рости, то такое же право есть и у парня, 
любимая девушка которого не отвеча-
ет ему взаимностью, либо у провалив-
шегося на экзамене студента или разо-
рившегося предпринимателя. Но если 
юноша покончит жизнь самоубийс-
твом, то тем самым причинит ужасную 
боль своим родителям, а предприни-
матель заставит страдать своих детей и 
супругу. Точно так же и одинокие люди 
не имеют права лишать себя жизни, 
потому что у них тоже есть любящий 
Отец — Бог, Который всегда против 
этого. И тот, кто прибегает кэвтаназии, 
в той же степени подрывает устои об-
щества и наносит ему огромный вред. 

бывает с теми, кто не пробует остано-
виться, чтобы оценить последствия 
собственных действий; в результате их 
поведение зачастую еще более услож-
няет достижение тех целей, к которым 
они стремятся.

А разум без сердца — это разум хо-
лодный и бесчувственный, который 
легко может стать разумом жестоким. 
Он не обращает внимания на чувства 
других и потому не включает их в чис-
ло тех данных, которые нужно взве-
сить, прежде 
чем принять 
решение. В ито-
ге разум без 
сердца тоже по-
рождает стра-
дание. И этого 
страдания мож-
но было бы из-
бежать.

Сердце же разумное совмещает 
в себе эти две главные способности 
человеческого существа, помогающие 
ему отличать добро от зла.

И, наконец, в-третьих, учитывая все 
вышесказанное, мне хотелось бы кос-
нуться здесь темы эвтаназии — само-
вольного прерывания жизни человека 
путем отказа от применения средств, 
требуемых для ее сохранения (напри-
мер, посредством прекращения пода-
чи питательных веществ в организм 
больного, находящегося в коме), или 
путем прямого умерщвления (когда, 
например, с помощью инъекции пре-
рывается жизнь пожилого человека).

Нетрудно обмануть людей с доброй 
волей и представить подобную проце-
дуру как проявление милосердия или, 
по крайней мере, как акт, не подлежа-
щий нравственной оценке, как уваже-
ние воли больного. Но на самом деле 
всё совсем не так. Разве не правда, что 
почти все «аргументы» в пользу эвта-
назии игнорируют разум и сводятся 

“Сердце, 

которое не 

слушает разума, 

у которого он 

не в почете, 

причиняет 

огромные 

страдания 

своему хозяину, 

и не только 

ему, но и всем 

окружающим”

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

“Можно также

хладнокровно

смотреть на больного 

и решить умертвить его”
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Ни один человек в мире не имеет права прибегать 
к эвтаназии.

Сегодняшняя медицина настолько развита, что 
никто не вправе сказать, будто больной может испы-
тывать столь невыносимые страдания, чтобы желать 
умереть. Болеутоляющие лекарства способны их ус-
транить или серьезно облегчить. Поэтому желание 
смерти связано с муками, не физическими, а психо-
логическими («я — обуза для своих родных; для них 
было бы лучше, если бы меня не было…»). И этих 
психологических мук тоже можно избежать: средс-
тво простое — любить престарелых и больных.

Обычно любой человек, чувствующий себя люби-
мым, хочет жить. И лишь тот, кто не ощущает доста-
точно любви, хочет свести счеты с жизнью. Что же 
можно тогда сказать о его родных, друзьях и близких?

Бывает, что взрослый человек не хочет зависеть 
от других, как ребенок, и потому предпочитает жиз-
ни смерть («не хочу, чтобы они видели меня таким и 
водили меня в туалет»). Этим людям мне хотелось бы 
рассказать следующую историю. Один знаменитый 
математик с возрастом стал терять память. И вот его 
внук как-то делал уроки и громко спросил: «Сколько 
будет пять на восемь?» «Двадцать пять», — ответил 
дед. В этот момент к нему подошла дочь, поцеловала 
и сказала ему: «Когда ты снова ошибешься, я поце-
лую тебя опять». Этот старик спокойно умер дома, 
окруженный любовью и заботой своей семьи.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК Из жизни святых

Жанна Франсуаза 
Фермье роди-

лась в 1572 г. в Дижо-
не. Ее семья пользо-
валась большим вли-
янием. Отец Жанны 
был пожизненным 
президентом пар-
ламента Бургундии. 
Мать умерла, когда 
девочке было только 
полтора года. Отец, 
глубоко верующий 
благородный и об-

разованный человек, стал сам воспитывать 
малышку. Жанна Франсуаза росла умным 
и здоровым ребенком. Несмотря на при-
надлежность к высшему обществу, девочка 
с детства довольствовалась малым, была 
скромна и добра. 

Жанне было двадцать, когда к ней посва-
тался Христофор де Рабютен, барон де Шан-
таль. Вскоре они повенчались. За девять лет 
брака Жанна родила шестерых детей (двое 
умерли в младенчестве). Семейное счас-
тье завершилось неожиданной трагедией. 
Христофор с друзьями поехал поохотиться 
в своих угодьях и попал под выстрел. В двад-
цать восемь лет Жанна стала вдовой. Тогда 
ее поддерживала только необходимость за-
ботиться о детях. 

Жанна всегда была благочестивой, 
склонной к аскетизму женщиной. До заму-
жества она много думала о своем призвании 
и теперь поняла, что у Господа для нее есть 
Свои планы. Жанна дала обет безбрачия и 
полностью посвятила себя воспитанию де-
тей и молитве. Все ее родные и друзья были 
против такого решения. На ее руку претен-
довали достойные кандидаты. Только отец 
во всем поддерживал свою дорогую дочку. 

Однажды во сне Жанна увидела, как она 
разговаривает со своим духовным пасты-
рем. Этот бородатый священник был ей 
незнаком. Каково же было ее удивление и 
благодарность Господу, когда в 1604 году 
она узнала этого священника из своего ви-
дения в человеке, пришедшем на званый 
обед в дом ее отца. Это был Франциск Саль-

Основательница ордена визитандинок, сподвижница святого Франциска Сальского. 
Основала 69 монастырей ордена, написала несколько духовных сочинений. “ Сегодняшняя 

медицина

настолько

развита, что 

никто не вправе 

сказать, будто 

больной может 

испытывать 

столь

невыносимые 

страдания,

чтобы желать 

умереть”

ский. Жанна стала его духовной дочерью. 
Она рассказала своему наставнику, что как 
только дети станут достаточно взрослыми, 
она хотела бы поступить в монастырь, ее 
душа жаждет суровой аскетической жизни. 
Но святой Франциск Сальский показал ей 
иной путь. Именно он предложил Жанне 
организовать новую общину и посвятить 
ее встрече Богородицы с Анной (орден ви-
зитандинок). И снова пошли разговоры 
о том, что Жанна, под влиянием духовни-
ка, собирается заживо похоронить себя за 
стенами монастыря. На это святой не без 
юмора заметил, что она была бы намного 
основательнее похоронена, если бы вышла 
замуж за провинциального дворянина, без-
вылазно живущего в глухомани. 

Так в 1610 году появилась обитель в Анси, 
в которую принимали тех, чье здоровье или 
возраст не позволяли жить в монастырях 
со строгим уставом. В отличие от других 
монастырей, сестры имели право выходить 
в мир для того, чтобы посещать бедных и 
больных. Община прирастала все новыми 
призваниями. В 1615 году была основана 
вторая обитель ордена в Лионе. В 1618 году 
Папой Павлом V был утверждён устав ор-
дена. Жанна де Шанталь ездила по всей 
Франции, основывая новые монастыри. 
Кроме того, она написала несколько духов-
ных сочинений, важнейшим из которых 
являются «Духовные заметки». Духовным 
руководителем ордена до последних своих 
дней оставался епископ Женевы Франциск 
Сальский.

Жанна де Шанталь до самой смерти про-
должала свой подвижнический труд. Свя-
тая скончалась в городе Мулен 13 декабря 
1641 года. К этому времени орден насчиты-
вал уже 85 монастырей. В конце XVII века 
были основаны монастыри в Италии, Бель-
гии, Германии и Польше. На сегодняшний 
день в ордене насчитывается около трех 
тысяч монашествующих.

Папа Бенедикт XIV беатифицировал 
Жанну Франсуазу де Шанталь 21 ноября 
1751 г., а 16 июля 1767 года она была ка-
нонизирована. Её мощи хранятся в Анси, 
в храме Посещения. Память 12 августа.

Святая Жанна Франсуаза де Шанталь
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«Иную притчу предложил Он им, говоря: 
Царство Небесное подобно зерну гор-

чичному, которое человек взял и посеял на 
поле своем, которое, хотя меньше всех семян, 
но, когда вырастет, бывает больше всех зла-
ков и становится деревом, так что прилетают 
птицы небесные и укрываются в ветвях его» 
(Мф 13.31–32).

В этой притче Иисус объясняет своим ученикам, 
что такое Царствие Божие. Позволю себе предло-
жить Вам посмотреть на эту притчу и с другой сторо-
ны. Личность и индивидуальность ребенка подобна 
зерну горчичному – меньшему из всех семян, и ему 
надо укорениться и вырасти, чтобы эта маленькая 
личность стала ЧЕЛОВЕКОМ, таким, каким задумал 
его Господь.

Это «зерно» прорастает в каждом, но не всякому 
зерну дано глубоко укорениться. Не всякое зерно 
становится деревом, и не всякое дерево, проросшее 
из семени наименьшего, способно укрывать птиц 
в ветвях своих.

Каждый ребенок индивидуален и неповторим. 
Он развивается и проявляет свои способности так, 
как этого не делал и не будет делать никто. Совре-
менная психология утверждает, что личность ребен-
ка может полноценно развиваться только в атмосфе-
ре любви и понимания, привязанности и взаимного 
уважения в семье. Только когда самые дорогие люди 
любят ребенка, понимают его и уважают его инди-
видуальность, он может в полной мере проявить 
свои таланты и дарования.

Давайте еще раз взглянем на образ дерева, ук-
рывающего птиц в ветвях своих. Дерево нуждается 
в хорошей и крепкой корневой системе. Чем боль-
ше дерево, тем более крепкий оно должно иметь 
корень, чтобы обеспечивать себя минеральными 
веществами и противостоять непогоде. Если корень 
дерева правильно развит, то и само дерево – то, что 
мы видим – правильно и благополучно развивается. 
И тогда «...прилетают птицы небесные и укрывают-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Родители

должны

обратить особое 

внимание

на живое

общение членов 

семьи между

собой, особенно 

на общение

с детьми”

Хотя меньше всех семян

Школа родителей

ся в ветвях его». Сформиро-
вавшаяся личность способна 
принимать и «укрывать» всех 
тех, кто ей будет доверен.

И только мы, родители, 
способны и обязаны создать 
необходимые условия для 
правильного развития этого 
корня, а значит, и всего дере-
ва – условия любви и тепла. 
Только мы создаем тот «пи-
томник», от которого в полной 
мере зависит, каким будет это 
дерево в большой жизни.

Человек в сегодняшнем 
мире имеет такое огромное 
число связей и контактов, ка-
кого никогда прежде не было 
— ни в таком количестве, ни в таком 
качестве. Конечно, это способству-
ет большей коммуникации и более 
быстрому обмену информацией. Но 
здесь же таится и нескончаемое ко-
личество опасностей.

Благодаря современным техно-
логиям — телевидению, интернету 
— наши дети, да и мы сами получаем 
чрезмерное количество информа-
ции, которую наш мозг не способен 
переработать. Это приводит к повер-
хностному ее восприятию, что неиз-
бежно ведет к поверхностному вос-
приятию мира и людей в нем. Мир 
реальный вытесняется из сознания 
миром виртуальным. Человек ста-
новится неспособным к сколько-ни-
будь глубоким связям с окружающи-
ми, втом числе и самыми близкими.

Что мы можем предпринять 
в данной обстановке? Полностью от-
городиться от внешнего мира нам не 
удастся, да и не имеет смысла. Мы и 
наши дети являемся частью совре-
менного мира.

Но мы, родители, сегодня, как, 
может быть, никогда прежде, долж-

ны обратить особое внимание на 
живое общение членов семьи между 
собой, особенно на общение с наши-
ми детьми. Способны ли мы еще на 
это? Конечно, проще усадить ребен-
ка перед телевизором и включить 
ему мультики, но непосредственное 
общение с самым родным для него 
человеком ничем невозможно заме-
нить. Быть может, уже «не модно» 
читать ребенку сказки или даже их 
рассказывать. Однако лишь так мы 
можем побудить его не только слу-
шать, но и развивать свою фантазию, 
лишь так мы можем дать ему возмож-
ность делать свои предположения по 
поводу развития событий и участи ге-
роев сказки. Ребенок вступает в кон-
такт с рассказчиком; может быть, 
в чем-то с ним и сюжетом рассказа не 
соглашается. Но главное – он знает, 
что есть кто-то, кто может его выслу-
шать и размышлять вместе с ним. Это 
важно и необходимо для того, чтобы 
детские тоненькие и чувствительные 
корешки укреплялись и преврати-
лись в мощную корневую систему, 
способную удержать все дерево.

с. М. Софья 
Спицына, ISSM
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Герои среди нас Паста с тунцом

Не сдавайся Кулинария

Сырники

ла, что пережитые страхи и обиды навсегда 
остались в прошлом. А Михаил всегда был 
рядом и во всем поддерживал супругу.

Через некоторое время у Оли и Миши ро-
дился сын, потом дочка. Вопрос о том, сколь-
ко будет детей в семье, даже не возникал. 
Как-то само собой было понятно: «Если забе-
ременели – будем рожать, а как иначе?».

Вы помните, что к началу нашего рас-
сказа в семье Миши и Оли было уже четве-
ро ребятишек – три сына и доченька. И все 
с нетерпением ждали пятого!

В этот раз ожидание было несколько 
тревожным, у Оли диагностировали пред-
лежание плаценты. Именно поэтому реше-
но было делать плановое кесарево сечение. 
Врачи были уверены, что все под контро-
лем. До положенного срока оставалось еще 
достаточно времени.

Отслоение плаценты началось внезап-
но. В результате – сильное кровотечение 

и… В общем, действо-
вать нужно было быст-
ро. Очень быстро.

Врач сказал: «Надо 
резать сейчас. Анес-
тезиолог будет здесь 
только минут через де-
сять. Ждем? Но тогда 
не успеем спасти ре-
бенка». Оля ответила: 
«Режьте уже».

Потом ее спраши-
вали: как это? Больно? 
Наверное, ты потеряла 

сознание? Нет, она была в здравом уме и твер-
дой памяти. Боль? Оля говорит, что не думала 
об этом. Естественно, орала! А через пару дней 
уже кормила своего младшенького сынишку. 
И сразу забыла обо всем страшном.

Мама Оля совершила героический 
по-ступок, она готова была пожертвовать 
собой, чтобы спасти еще не родившегося 
ребенка. Но еще и в том благодать и ра-
дость Божья, что, по ее мнению, «иначе 
быть не могло» и любая другая женщина 
на ее месте поступила бы точно так же.

Сегодня мама и малыш здоровы и счаст-
ливы! И все вместе прекрасно проводят лет-
ние каникулы. Давайте попросим Божью 
Матерь, чтобы Она всегда присматривала 
за этим замечательным семейством.

Способ приготовления:

Способ приготовления:

Часто мы думаем, что героических 
поступков и самопожертвования на 
наш век не хватило, либо случаются 

такие вещи где-то там, где нас нет.
Некоторое время назад мне позвонила 

подруга: «Помнишь, я рассказывала про 
наших знакомых, у которых четверо детей? 
Они ждут пятого!»

Какие молодцы! По данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 года, 
количе-ство многодетных семей в России 
составляет всего 7% от общего числа, при-
чем по большей части это семьи с тремя 
детьми. Семей же с большим количеством 
детей крайне мало. А семей, где при этом 
детям стараются дать должное воспитание 
и образование, и того меньше. Поэтому 
когда супруги отдают себе отчет, что каж-
дый ребенок даруется им Богом и с момен-
та зачатия является человеком, что этот 
ребенок должен быть рожден, обучен и 
воспитан – это уже само 
по себе замечательно.

Можно подумать, что 
папы и мамы в этих се-
мьях не от мира сего. Ну, 
конечно, всякое бывает, 
но те конкретные люди, 
о которых мы хотим 
вам рассказать, вполне 
обычные россияне слег-
ка за сорок с советским 
детством и шальной пе-
рестроечной юностью.

Когда Оля и Миша 
встретились, у каждого из них за плечами 
уже была своя история. И выросли они не в 
самых благополучных семьях, и во взрослой 
жизни уже успели понять, почем фунт лиха. 
Да, конечно, они действительно полюбили 
друг друга, но это уже не казалось им га-
рантией счастливого совместного будуще-
го. Страх перед разочарованием не сразу 
позволил им решиться на создание семьи. 
Можно сказать, что в этой ситуации впер-
вые дала о себе знать настоящая житейская 
мудрость, которую Господь щедро даровал 
Ольге. Во-первых, она не только сама пове-
рила в то, что Миша готов ради нее на мно-
гое, но и ему это показала. Во-вторых, когда 
они поженились, смогла создать в семье 
такую обстановку взаимного доверия и теп-

• творог — 500 г
• 3 желтка или 2 яйца
• сахар — 4-5 столовых ложек
• ванильный сахар — 1 чайная ложка

• спагетти — 250 г
•  тунец (консервированный в масле 

или собственном соку) — 160 г
• небольшая луковица — 1 шт.
• чеснок — 1 зубчик
• помидоры средней величины — 4 шт.

Творог хорошо размять вилкой или 
измельчить в блендере. Добавить желтки, 
сахар, ванильный сахар, щепотку соли и 
хорошо перемешать. Всыпать просеянную 
муку и еще раз хорошо перемешать массу.

Смоченной в воде ложкой набрать не-
много творожной массы. Слегка обвалять 
в муке, стряхнуть излишки и сформировать 
сырник.

В сковороде разогреть немного масла, 
выложить сырники, накрыть сковороду 
крышкой и обжаривать на слабом огне до 
румяности. Сырники перевернуть и дать 
зарумяниться с другой стороны.

• мука — 100 г
• щепотка соли
•  смесь растительного и сливочного  

масел (или топленое масло) для жарки

Готовые сырники выложить на тарел-
ку, посыпать сахарной пудрой и подать со 
сметаной.

Лук и чеснок очистить 
и мелко порезать. С поми-
доров снять кожицу и наре-
зать крупными кубиками. 
На сковороде разогреть 
масло, положить в него 
острый перчик. Затем до-
бавить лук, немного посо-
лить, поперчить и жарить, 
помешивая, до золотисто-
го цвета. Добавить чеснок, 
обжарить около минуты. 
Перчик вынуть из сково-
роды и выбросить.

В сковороду добавить помидоры, еще 
чуть-чуть посолить и тушить, периоди-
чески помешивая. Когда испарится лиш-

няя влага, заправить  сто-
ловой  ложкой томатного 
соуса. Готовить еще пару 
минут.

Затем добавить олив-
ки, нарезанные колечка-
ми, кусочки тунца и лис-
тики базилика. Соус пе-
ремешать и, если нужно, 
посолить, поперчить и до-
бавить щепотку сахара по 
вкусу. Соус с тунцом готов. 

Готовую пасту откинуть 
на дуршлаг. Соединить 

пасту c приготовленным  соусом, аккурат-
но перемешать и сразу подавать к столу, 
украсив базиликом.

• консервированные оливки — 80 г.
• сушеный острый перчик — 1 шт.
• томатный соус — 1 столовая ложка
•  оливковое или рафинированное 

подсолнечное масло для жарки
•  соль, свежемолотый перец,  

зелень базилика (петрушка)
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Интервью  
с о. Романо Скальфи

“Один 

православный 

священник сказал 

мне, что для 

сближения двух 

Церквей нужно, 

чтобы католики 

всё более 

становились 

католиками, 

а православные 

– более 

православными 

”
29

– Это была так называемая восточная поли-
тика?

Да. Находясь в Милане, я дважды слышал, что в Ва-
тикане некоторые люди были недовольны нами, потому 
что мы говорили о религиозных гонениях в то время, 
когда Церковь искала согласия с Хрущевым. Я думаю, 
что здесь были замешаны масоны или что-то типа это-
го, поскольку в тот период Церковь в СССР подвергалась 
преследованиям, которые инициировал Хрущев. Он 
даже изменил структуру прихода; так, по демократичес-
ким соображениям настоятель больше не был главой 
прихода, всем управлял староста. Некоторые священни-
ки были удалены из приходских советов. Это было хуже, 
чем при Сталине. В момент  прихода Хрущева к власти 
действовало 15000 церквей, а в 1964 году, когда он по-
терял свой пост, осталось 5000. Две трети из них были 
закрыты именно в 1961 году.

На виллу в Сериате я попал в 1957 году, только при-
ехав в Милан. Ее владелицей была Бетти Амбивери7, 

она была открыта идеям экуменизма и другим иници-
ативам. На ее вилле мы проводили курсы. Здесь с 1957 
года находится центр «Христианской России» (Russia 
Cristiana), хранится архив издательства «Жизнь с Бо-
гом» и коллекция «Самиздат».

Миланский архиепископ Коломбо8 сказал при встре-
че, что в Ватикане не очень довольны тем, что мы делаем, 
потому что мы говорим о преследованиях, хотя настало 
хорошее время для соглашения между Патриархом и госу-
дарством Ватикан, чему мы можем помешать. Я ответил, 
что если я препятствую благу Церкви, то завтра же возвра-
щаюсь домой. Он задумался на мгновение и сказал мне: 
нет, вы должны продолжать, в Ватикане ошибаются.

Мы оперировали только фактами. Отец 
Пьетро Леони9, например, — это святой 
человек, он провел многие годы в советс-
ких лагерях, не шел на компромиссы (это 
неопровержимый факт). Он всегда повто-
рял, что коммунизм — это несчастье для 
России. Его отправили в Канаду. Его свя-
тость восхищает: он был скромен, ни с кем 
не спорил, подчинялся. Отец Леоне дове-
рял мне и, бывая в Риме, делился со мною: 
«Я не понимаю, почему они так говорят». 
В Ватикане не хотели, чтобы он сообщал 
что-то плохое о России, но ведь он говорил 
реальные вещи, не было ничего выдуман-
ного и экстраординарного. Он был пре-
дельно честным, не воспринимал никакой 
фальши, говорил чистую правду.

В те времена мы были 
подписаны на 50 советс-
ких изданий; таким обра-
зом, мы были в курсе все-
го, о чем пишет советская 
пресса, а также получали 
документы из самиздата. 
Мы собрали почти 800 
документальных свиде-
тельств, мы ничего не вы-
думывали. Одна католи-
ческая газета «Il Regno» 
(«Царство») однажды 
обвинила нас в выдумке 
и в том, что информация 
была сфабрикована аме-
риканцами. Как им могло прийти в голо-
ву, что такое значительное и уникальное 
явление культуры, как самиздат, могло 
быть сфабриковано в ЦРУ?! У нас были 
прямые контакты с людьми из самизда-
та. Четыре человека занимались этим 

непосредственно в Москве, была также 
связь через Польшу, где мы познакоми-
лись в Ченстохове с сестрой Региной, она 
была русского происхождения. Через 

нее диссиденты получили 
от нас десятки тысяч книг 
на русском языке, через нее 
же пересылали документы и 
свидетельства. Мы отправ-
ляли только религиозную 
литературу, прежде всего 
Библию, затем книги изда-
тельства «Жизнь с Богом»; 
никакой политики, нашей 
целью было восполнять ре-
лигиозный голод.

Итак, была восточная по-
литика, но, тем не менее, Ва-
тикан никогда не запрещал 
нам заниматься этим.

– Сколько раз Вы былив России?
Я посещал Россию с 1960 по 1970 годы, 

потом меня объявили персоной «нон гра-
та». Пока было возможно, ездил даже по 
два раза в год, посещал друзей, среди ко-
торых многие были диссидентами. Иног-
да я останавливал машину, как будто она 
сломалась, чтобы пообщаться с простыми 
людьми. Доставлял Библии. Один раз я 
вошел в церковь, и одна женщина сказа-
ла, что в храм приходят не смотреть, как 
туристы, а молиться. Поняв, что она ве-
рующая, я сказал, что тоже верю в Бога, и 
предложил ей Библию. Женщина была так 
растрогана, что начала плакать и сказала: 
«Не пройдет ни одного дня, чтобы я не мо-
лилась за Вас».

Продолжение. Начало см. на стр. 10

 Вилла Бетти Амбивери в Сериате 

о. Скальфи (слева) с основателем движения  
«Общение и освобождение» о. Луиджи Джуссани
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– Расскажите о Ваших знакомых, 
о русских друзьях.

Однажды, будучи в Ленинграде, я раз-
говаривал с группой греко-католиков, ко-
торые учились в Православной семинарии 
и академии. Ректором тогда был Никодим 
Ротов10. Во время поездок в Милан Нико-
дим всегда встречался с нами. Уверен, что 
он был вынужден сотрудничать с властями, 
потому что все должны были делать это. 
И он мне открыто говорил об этом; тем не 
менее, например, он брал у нас много 
книг, чтобы доставить их в Россию. Ни-
кодим был принужден сотрудничать 
с органами, но он был среди лучших, 
искренне верил и любил Церковь. Он 
с большим уважением относился к ка-
толической доктрине и всегда хорошо 
отзывался о католиках. Он был очень 
близок к Папе Иоанну Павлу II. Когда 
к Никодиму приходили коммунисты и 
говорили, что хотят отстранить этого 
священника, он говорил, что сам удалит 
его. Затем переводил его в другое место 
и говорил: может быть, лучше, если ты 
не будешь сильно привлекать публичное 
внимание; но в конце концов митрополит 
его поддерживал. Т.е. Никодим не был 
простым исполнителем приказов, нет. Ко-
нечно, когда его публично спрашивали, он 
отвечал обычные вещи.

Никодим всегда приезжал к нам, когда 
бывал в Милане. Один раз я был в России, 
но не заехал повидаться к нему, и потом он 
спросил, почему я не посетил его? Однаж-

ды он сказал: «Вы правильно делаете, что 
говорите о преследованиях, но я беспоко-
юсь о другом. Когда закончатся гонения, 
будем ли мы в состоянии удовлетворить 
религиозные потребности? Потому что 
нынешняя ситуация не служит хорошим 
предзнаменованием».

Я также очень хорошо знал отца Алек-
сандра Меня11. После 1981 года он приез-
жал к нам каждый год. В Москве мы тоже 
встречались несколько раз. За месяц до 
убийства он был здесь. Перед отъездом 
сказал мне: «Отец Роман, я думаю, что мы 
видимся в последний раз». Я возразил: 
«Нет, не говорите так». А он ответил: «Нет, 
я чувствую, что Господь меня зовет». Он 
был человеком святости, благости, необы-
чайной праведности, обладал незауряд-
ным умом. Поэтому он так много сделал. 
Он основывал группы, состоявшие обыч-
но из 3-4 человек, которые затем создава-
ли такие же группы. Если бы они стано-
вились более многочисленными, их было 
бы легко обнаружить и уничтожить. Поз-
же я встречал такие группы и в Сибири, 
и в Литве. В итоге они были разбросаны по 
всей России. Это была его очень хорошая 

тактика: ассоциации верующих, не живу-
щих вместе, но составляющих одну общи-
ну, чтобы помогать Церкви и распростра-
нять веру. Целью было распространение 
веры, и всё. У него всегда наготове были 
собраны необходимые вещи, потому что, 
как он говорил, в один прекрасный день 
придут также и за мной. По нескольку раз 
в год его вызывали в полицию, но никогда 
не забирали в тюрьму. Потому что не хо-
тели, как говорится, делать борьбу откры-
той. В самиздате, например, он не хотел 
публичности, даже его книги выпущены 

издательством «Жизнь с Богом» под чу-
жим именем. О нем можно говорить толь-
ко хорошие вещи. Мень был другом отца 
Глеба Якунина12, который затем присо-
единился к альтернативной украинской 
церкви и написал несколько писем на имя 
Патриарха, очень серьезных и очень глу-
боких, давая понять, что не следует бес-
покоиться о спасении Церкви, потому что 
Церковь спасает сама, мы должны быть 
верны только Христу и Церкви. За это его 
отстранили от служения, позже он попал 
в тюрьму. Он был боец. Он и у нас бывал. 
Однако, будучи большим другом Якуни-
на, отец Мень не хотел компрометировать 
себя, потому что, как он говорил, он дол-
жен защищать веру.

С 1970 по 1986 годы я был объявлен 
персоной «нон грата», но продолжал от-
правлять множество людей; все эти годы 
они ездили в СССР. Наконец мне позвонил 
советский генеральный консул в Милане: 
«Господин Скальфи, сейчас Вы можете по-
ехать в Россию, когда хотите».

– Мученики были важным мо-
ментом для вашего журнала?

Да, когда людей убивали или отправ-
ляли в лагерь, мы публиковали документы 
об этом.  Также печатали в журнале статьи 
на богословские темы, всего понемногу. 
Но главным направлением была защита 
верующих. Мы поднимали эти вопросы не 
с целью вызвать ненависть к коммунистам, 
а потому что из публикаций в самиздате 
знали: проблема заключается в воспитании 
новых людей. Наш журнал никогда не за-
нимался антикоммунистической борьбой. 
Для нас была важна защита веры. Сегодня 
многие священники 
вместо того, чтобы го-
ворить о Христе, боль-
ше заняты осуждением 
мира. Мы говорили о 
социологии и разных 
других вещах, но воп-
рос был не в осужде-
нии зла, которое есть. 
Мы защищали хрис-
тиан, поднимали так-
же вопросы о взглядах 

православного богословия на возможность 
отношений с Католической Церковью.

– Что такое миссионерский эку-
менизм?

Экуменизм — это миссия. Нельзя не быть 
миссионером. Даже если кто-то не является 
священником, но принял крещение, он уже 
призван стать миссионером, если он истин-
ный христианин. Мы никогда не соглаша-
лись с тем, что Католическая Церковь зани-
мается прозелитизмом. Кстати, судя по фак-
тическим данным, число католиков в России 
не слишком увеличивается. Мы всегда были 
против этой мании говорить плохо о Папе, 
чтобы быть ближе к православным. Один 
православный священник сказал мне, что 
для сближения двух Церквей нужно, чтобы 
католики всё более становились католика-
ми, а православные — более православны-
ми. Нужно молиться вместе, и Господь нас 
соединит. Притворяться, как будто ты не 
католик, чтобы понравиться православным, 
никогда не было нашей тактикой. Мы ищем 

возможность быть 
братьями, я этого хочу 
и знаю многих пра-
вославных, которые 
по-настоящему наши 
братья. К нам на еже-
годные конференции 
приезжают от шести 
до десяти православ-
ных участников, мы 
говорим открыто и 
находим взаимопони-

Ирина Иловайская-Альберти (1924-2000),
главный редактор газеты «Русская мысль»

о. Скальфи  и о. Александр Мень (слева)



32

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
4 

(1
9)

 /
 а

вг
ус

т 2
01

3

33

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
4 

(1
9)

 /
 а

вг
ус

т 2
01

3

ТЕМА НОМЕРА

мание. Проблема не в том, чтобы они стали 
католиками, потому что если ты истинно 
православный, этого достаточно, чтобы 
прийти к согласию. Мы основываемся на 
том, что есть люди, которые ищут настоящей 
дружбы между нами, и эта дружба все время 
растет. Верно также и то, что в нашем фили-
але в Москве, в Духовной библиотеке, почти 
каждый вечер проводятся встречи, это один 
из самых посещаемых центров в Москве, там 
все больше и больше православных. У нас ра-
ботают 25 человек, но двадцать из них право-
славные. Например, Ольга Седакова13, очень 
верующая православная женщина, один из 
величайших современных поэтов. Она всег-
да предпочитает проводить встречи у нас. 
В Сериате она приезжала десятки раз. Су-
ществует реальное сотрудничество, при этом 
мы остаемся православными и католиками. 
Это дружба во имя Христа. Конечно, если 
кто-то из православных думает, что мы, като-
лики, — не настоящая Церковь, и уподобля-
ет нас язычникам, то о какой дружбе может 

идти речь? Мы искренне верим, что Право-
славная Церковь имеет действительные та-
инства, Католическая Церковь признает их. 
Православные, конечно, могут думать так, 
как они хотят, но в этом вопросе не должно 
быть компромиссов! Мы можем заключать 
стратегические альянсы с кем угодно, но 
экуменизм — это не то же самое. Он основан 
на Христе — для тех, кто верит в Него, а не 
во что-то другое. У нас тоже есть богословы, 
здесь, в Италии, которые трактуют проблему 
очень широко, для них главное поладить, 
каждый может продолжать верить, как хо-
чет, главное — прийти к соглашению. Но 
если мы христиане, наше главное желание — 
говорить о Христе и во имя Христа.

– Каковы были Ваши контакты 
с другими Папами?

Это были очень хорошие контакты. 
Каждый из них благословил нас, а я так-
же был в состоянии сослужить с ними. Все 
подтверждали и признавали нашу работу.

– Вы знакомы с нынешним Пат-
риархом РПЦ?

Владыка Кирилл, когда он был еписко-
пом Смоленским, не раз приглашал меня, 
у нас были хорошие отношения. Мы встре-
чались несколько раз. Но теперь, когда 
нет внутреннего единства в РПЦ, я думаю, 
что ему трудно. До своего избрания Пат-
риархом он написал предисловие к книге 
Ратцингера «Введение в христианство», 
и Папа ответил ему большим письмом 
с благодарностью. Я думаю, со временем 
число антикатолически настроенных лю-
дей будет сокращаться. Мне кажется, что 
их становится все меньше. Однако нужно 
отставить в сторону дипломатию в экуме-
низме, потому что сейчас чересчур много 
дипломатии. В межцерковных отношени-
ях Патриарх продолжает традиции Право-
славной Церкви в атмосфере дружелюбия.

– Вы имели контакты с Фатимой?
Я дважды был в Фатиме. Не знаю, что 

сказать о фатимских тайнах; говорят, что 
пока еще пророчество не исполнилось. 
Наверное, потому, что коммунизм пал, но 
пока нельзя сказать, что произошло обра-
щение России. Нам не дано знать намере-
ния Богородицы... Безусловно, это боль-
шая благодать, что коммунизм рухнул, 

однако возникли бóльшие трудности, чем 
мы думали; безусловно, сразу после того, 
как открылись церкви, десятки и десятки 
людей обращались за таинством креще-
ния, но сейчас мы еще не можем говорить 
о возрождении христианства. Сами право-
славные так говорят. Возможно, духовенс-
тво оказалось не готовым и не готово до 
сих пор. Все еще существует этот советский 
менталитет. Очевидно, что есть хорошие 
православные священники, интеллигент-
ные, умные, но я думаю, что нужно воспи-
тывать истинный менталитет.

– Вы очень любите византийский 
обряд; каким Вы видите будущее это-
го обряда в России?

Недавно я был во Львове — там по на-
стоящему живая, цветущая, привлекающая 
к себе внимание Греко-католическая Цер-
ковь. Меня приветствовали словами «Сла-
ва Иисусу Христу!», как было в моем селе 
семьдесят лет назад. Люди, проходя мимо 
храма, совершают крестное знамение. Хра-
мы в цветущем состоянии и переполнены. 
Греко-католическая Церковь возрождает-
ся, и я не вижу в этом никакой проблемы. 
Проблема и ужас, напротив, были в том, 
что советское государство и КГБ совместно 
уничтожали ее.

Что касается византийских католиков 
в России, то я считаю, что они должны 
иметь такие же права, как и все. В Мила-
не, в котором живет миллион жителей, 
есть три церкви для русских православ-
ных. В Риме недалеко от Ватикана постро-

ена новая русская православная церковь. 
И в России, где имеются греко-католики, 
для них также должны открываться цер-
кви. К этому вопросу следует подходить 
с осторожностью, но думаю, что один храм 
в Москве должен быть. В Баламандских 
соглашениях14 осуждается униатство как 
источник конфликта между Православной 
и Католической Церквями. Мне кажется, 
что это было сказано поспешно.

– Что Вы пожелаете католикам 
в России?

Прежде всего, сосредоточиться на Хрис-
те. В Италии, думаю, лучшими движения-
ми сейчас являются католические, но это не 
потому, что они призывают быть хороши-
ми, а потому, что говорят о Христе. Христос 
все еще в состоянии творить чудеса.

Беседовал о. Александр Бургос
Перевод с итальянского

и примечания В. Колупаева

7 Елизавета Амбивери (Betti Ambiveri) (1888–1962), 
владелица виллы Амбивери в Сериате (Бергамо), пос-
вятила себя делу социального и религиозного служе-
ния, за связь с партизанами была узницей нацистского 
концлагеря.
8 Джованни Коломбо (1902–1992), итальянский кар-
динал, с 1960 г. – епископ-помощник в Милане, архи-
епископ Милана с 1963 и кардинал с 1979 г.
9 Пьетро Леони (1909-1995), итальянский священник-
иезуит, капеллан в Одессе, в 1945–1955 гг. политзаклю-
ченный в СССР, позже служил с русскими эмигранта-
ми в Канаде.
10 Никодим (Ротов) (1929–1978), митрополит РПЦ 
МП, с 1963 г. на Ленинградской кафедре, в 1960–1972 
– председатель Отдела внешних церковных сноше-
ний Московского патриархата, умер во время приема 
у Папы Иоанна Павла I в Ватикане.
11 Александр Вольфович Мень (1935–1990), православ-
ный протоиерей, миссионер, катехизатор, автор мно-
гих просветительских книг. Жестоко убит.
12 Глеб Павлович Якунин, родился в 1934 г., диссидент, 
правозащитник, узник совести, советский и российский 
религиозный, общественный и политический деятель, 
православный священник, с 1990 г. — депутат Верхов-
ного Совета РСФСР, с 1993 — Государственной Думы.
13 Ольга Александровна Седакова – поэт, прозаик, пере-
водчик, филолог, профессор МГУ.
14 В 1993 г. международная смешанная комиссия по 
богословскому диалогу между Католической и Право-
славной Церквями составила в г. Баламанде (Ливан) 
соглашение, получившее название «Баламандской 
унии», которую подписали католики и 13 официаль-
ных представителей девяти поместных Православных 
Церквей. Униатские Церкви названы в документе 
«Восточными Католическими Церквями».

Отец Романо Скальфи (справа)  
с митрополитом Минским и Слуцким Филаретом
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3.  Вырезаем 14 деталей «оди-
нарный лепесток».

4.  Подкручиваем ножницами 
все лепестки.

5.  Соединяем четыре детали 
двойных лепестков каплей 
клея в центре. Получилась 
основа цветка.

6.  Надрезаем одинарные лепес-
тки и делаем их объемными, 
как показано на фотографии; 
закрепляем с помощью клея.

7.  Приклеиваем одинарные ле-
пестки на основу.

8.  Сердцевину розы сделаем, 
скрутив одинарный лепес-
ток, и вклеим ее в середину 
цветка.

9.  Вырезаем листик овальной 
формы.

10.  Делаем зубчики и прожил-
ки (см. фото). 

11.  Украшаем коробочку.
А еще с помощью таких розочек 

можно сделать красивую поздрави-
тельную открытку или декорировать 
рамку для фотографий.

ДОРОГИЕ 
РЕБЯТА!

Вот мы и сно-
ва вместе. Как же 

я рада но-
вой встрече 
с вами!

Чем бы 
нам сегодня 
заняться?

В конце 
лета всегда 
хочется со-
хранить на 

долгую зиму 
хотя бы его кусочек — может быть, 
только один цветок. Например, вон 
ту белую розу из нашего сада. Мож-
но срезать ее и засушить. А можно 
взять лист бумаги и попробовать 
сделать ее.

Я особенно люблю эти замеча-
тельные цветы! Вы знаете, что нашу 
Небесную Маму Марию зовут еще 
«Роза Таинственная», а самая лю-
бимая молитва, которую уже тысячу 
лет читают католики во всех уголках 
мира, называется Розарий. Переби-
рая бусины розария и повторяя «Ра-
дуйся, Мария!», мы словно плетем 
венок из молитв — самых лучших 
роз, которые больше всего нравятся 
Пресвятой Деве.

Кстати, той белой розой, кото-
рую мы постараемся сделать сегод-
ня, можно украсить коробочку для 
четок-розария, а можно подарить 
такую шкатулку кому-нибудь из 
друзей.
1.  Берем лист белой бумаги (А4), 

ножницы, клей ПВА, любую не-
большую коробочку.

2.  Вырезаем 4 детали «двойной ле-
песток».

2

1

3

4

5

6

Надеюсь, у вас все получилось 
еще красивее, чем у нас. 

До новых встреч! Ваша Жасинта.
Пастушке помогала Амалия Козловская

9

7

8

10
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Ясна Гура принадлежит к числу важнейших центров 
христианского культа; это одно из наиболее извест-

ных мест паломничества в Европе (после Лурда во Фран-
ции и Фатимы в Португалии). Церковно-монастырский 
ансамбль, состоящий из католического собора, башни 
XVII века, прилегающей к храму готической часовни 
Пресвятой Девы Марии и монастыря, построенного 
в эпоху раннего барокко, с Рыцарским залом и библио-
текой, обнесен оборонительными стенами. Ясна Гура — 
один из интереснейших уголков этого региона Европы, 
ставший местом многочисленных паломничеств, кон-
ференций и реколлекций.

История часовни Девы Марии началась в 1367—1372 
годах, когда князь Владислав Опольчик из рода Пястов 
с разрешения церковных властей пригласил из Венгрии 
монахов из Ордена святого Павла Отшельника (Ордена 
паулинов). 22 июня 1382 года епископ Кракова дал раз-
решение на передачу генеральному настоятелю Ордена 
через о. Генриха Беле деревянного храма на вершине 

Ясна Гуры. Два года спустя сюда была привезена из Руси 
икона Божией Матери с Младенцем Иисусом, написан-
ная, согласно преданию, евангелистом Лукой на доске 
столе, за которым вкушала трапезу семья Иисуса.

Вскоре монастырь стал известен как среди паломни-
ков, так и среди воров. В 1430 году банда гуситов напала 
на монастырь. Во время нападения была серьезно пов-
реждена икона Богоматери – она была разбита на куски, 
а лик Девы Марии был рассечен саблей, следы от кото-
рой видны по сегодняшний день: на носу заметны две 

Святилище Божией Матери 
Ченстоховской

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

параллельные царапины, 
пересеченные третьей. Раз-
резы видны также на шее: 
два четко заметны, третий 
слабее. Правящий в то вре-
мя польский король Вла-
дислав Ягелло приказал 
обновить икону. Реставра-
ция проводилась в Крако-
ве до 1434 года. Затем во 
время торжественной про-
цессии образ был возвра-
щен в Ченстохову. Неиз-
вестно, почему художники, 
которые реставрировали 
икону, не устранили этих 
повреждений; легенды го-
ворят, что они хотели их 
убрать, но не смогли. Дру-
гие источники утверждают, что следы на 
лике Божией Матери оставили на память 
об этом трагическом событии. Во время 
реставрации мастера сняли более позднее 
изображение, наложенное на икону.

В XIV-XV веке икону официально на-
чали называть Черной Мадонной (из-за 
тёмного оттенка лика), Царицей Польши 
или Покровительницей народа. В XV веке 
возникла также традиция делать списки 
Ченстоховской иконы Божией Матери, 
которые отправлялись в другие польские 
храмы, особняки и крестьянские хижины. 
«Черной Мадонне» поклонялись члены 
королевской семьи, дворянство, рыцари 
и простой народ. Особое значение для 
поляков монастырь приобрел во время 
Шведского потопа (вторжения шведов 
в Речь Посполи-
тую в 1655–56 го-
дах), когда король 
Ян II Казимир 
Ваза посвятил 
Польшу Черной 
Мадонне – Цари-
це Польши в ка-
федральном собо-
ре во Львове. Обо-
рона Ясна Гуры от 
шведов убедила 
поляков в том, 
что Ченстоховс-

кая икона Божией Матери 
особым образом опекает 
польский народ. Первого 
апреля 1656 года во Льво-
ве польский король Ян II 
Казимир провозгласил 
Божию Матерь Ченстохов-
скую покровительницей 
Польши.

До 1770 года монастырь 
Ясна Гура не принимал 
участия в военных дейс-
твиях. Однако в это вре-
мя происходили события, 
которые можно назвать 
эпохальными. По повеле-
нию Папы Римского Кли-
мента XI, данному в 1716 
году, хелмский епископ 

Криштоф Анджей Ян Шембек 8 сентября 
1717 года короновал Ченстоховскую ико-
ну Божией Матери. Согласно историчес-
ким источникам, в церемонии коронации 
приняли участие 200 тысяч верующих, 
а праздник продолжался восемь дней.

В XVII веке родилась традиция палом-
ничеств в Ясногурское святилище, а за-
тем начали формироваться постоянные 
паломнические маршруты, которыми ве-
рующие следовали в Ченстохову. Самый 
старый из таких маршрутов – это трасса 
варшавских паломников. Из Варшавы 
в Ченстохову паломники шли уже в 1711 
году, этот маршрут действует и в наши 
дни. Каждый год по этой трассе к иконе 
идут тысячи людей.

Еще одним важным этапом в исто-
рии святилища 
был период раз-
делов Польши. 
З а х в а т ч и к и , 
осознавая роль, 
которую в созна-
нии поляков иг-
рает Ясногурская 
икона, пытались 
п р о т и в о с т о я т ь 
обычаю палом-
ничества в Ченс-
тохову. Несмотря 
на различные 

“ Два года 

спустя сюда 

была привезена 

из Руси икона 

Божией Матери 

с Младенцем 

Иисусом, 

написанная, 

согласно 

преданию, 

евангелистом 

Лукой”
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Всемирный День молодежи,  
вверенный Фатимской Божией Матери

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША                   Фатима

В мае этого года архиепископ Сан-
Себастьян-до-Рио-де-Жанейро 

Орани Жуан Темпеста вместе с груп-
пой паломников прибыл в Фатимс-
кое святилище. Намерения этого па-
ломничества были совершенно кон-
кретными: посвящение Всемирного 
Дня молодежи этого года Фатимской 
Богородице.

Дон Орани Темпеста посвятил 
Богородице всех молодых людей, ко-
торые готовятся принять 
участие в ВДМ, волонтеров 
и организаторов этого пре-
красного праздника юнос-
ти. В частности, он просил 
Марию с материнской лю-
бовью взглянуть на «всех 
молодых людей, которые 
стали жертвами насилия и 
одиночества, безработицы 
и презрения».

«Просим, Царица 
наша, чтобы Всемирный 
День молодежи явился для 
молодых людей экстраор-
динарным опытом встречи с Твоим 
любимым Сыном; помог усилить 
любовь каждого из них ко Христу, 
Который Один может дать полный 
смысл нашей жизни, делая молодых 
Своими учениками и миссионерами 
в изменяющемся обществе... Дорогая 
Мать, Твой призыв к обращению все 
еще жив в наших сердцах и в сердцах 
молодых людей, которые вверяют 
этот праздник Твоему Непорочному 
Сердцу».

Еще во время проповеди, пред-
шествовавшей посвящению, Орани 
Жуан Темпеста объявил о намерении 

своей молитвы: «Я пришел сюда се-
годня, прося заступничества Богоро-
дицы, чтобы посвятить Богу Всемир-
ный День молодежи в Рио-де-Жа-
нейро. Чтобы молодые люди более 
чем 165 национальностей, говорящие 
на 55 языках, нашли Иисуса Христа 
— Воскресшего Спасителя — во вре-
мя счастливых дней встречи, кото-
рая впервые прошла по инициативе 
блаженного Папы Иоанна Павла II, 

затем состоялась с благословения 
Папы Бенедикта XVI и ныне впервые 
пройдет под предстательством Папы 
Франциска, первого латиноамери-
канского служителя на престоле свя-
того Петра».

После торжественного богослу-
жения, во время встречи с палом-
никами из Бразилии, архиепископ 
Лерии-Фатимы Антонио Марто пе-
редал архиепископу Орани Жуан 
Темпеста фильм «Фатима в мире», 
который был снят специально для 
показа на ВДМ.

Е.А.

трудности и многочисленные попытки 
искоренения этой формы благочестия, 
традиция посещения Черной Мадонны 
не прекратилась.

В 1813 году, когда русские войска 
вошли в Ченстоховскую крепость, на-
стоятель и братия поднесли генералу 
Сакену список с чудотворного образа. 
Впоследствии Чудотворная икона была 
поставлена в Санкт-Петербурге в Казан-
ском соборе.

Во время Второй мировой войны ико-
не угрожала опасность. Священный для 
поляков образ решено было спрятать 
в одной из стен монастыря, в алтаре вы-
ставили копию иконы, написанную от-
цом Августином Ендрейчиком. Даже во 
время войны паломническое движение 
не прекращалось.

После Второй мировой войны зна-
чительной фигурой, которая особенно 
повлияла на набожность поляков и не 
позволила им забыть о традиции почи-
тания Богоматери Ченстоховской, был 
кардинал Стефан Вышинский. По его 
инициативе совершилось своего рода пу-
тешествие Черной Мадонны по Польше. 
Кардинал Вышинский заказал копию 
иконы, которая совершила паломни-
чество, посетив все католические прихо-
ды в Польше. Паломничество началось 
в 1957 году, а одним из его наиболее 
важных этапов был 1966 год, когда праз-
дновался юбилей тысячелетия креще-

ния Польши. Духовное наследие этого 
паломничества, совершавшегося во вре-
мена коммунистического режима, имеет 
первостепенное значение.

В настоящее время Ясногурское свя-
тилище посещает ежегодно несколько 
миллионов верующих. Во время вели-
чайших праздников, посвященных Деве 
Марии: 3 мая — Божией Матери Коро-
левы Польши, 15 августа — в день Успе-
ния Пресвятой Богородицы, и 26 августа 
— в святилище прибывают до 500 тысяч 
паломников. Ясна Гура входит в число 
наиболее посещаемых храмов в мирe.

Одним из самых верных паломников 
был Папа Иоанн Павел II. Он приезжал 
сюда в разные моменты своей жизни: 
как студент, молодой священник, епис-
коп и, наконец, как Папа Римский, гла-
ва Церкви и авторитет для миллионов 
католиков. В 1979 году, во время одного 
из посещений Ясна Гуры, он сказал, что 
Ясна Гура — это «не только место па-
ломничества поляков из Польши и всего 
мира. Ясна Гура является Святилищем 
польского народа. Мы должны прило-
жить ухо к этому святому месту, чтобы 
почувствовать, как бьется сердце народа 
в Сердце Матери».

Ченстоховская икона Божией Матери 
почитается также за пределами Польши: 
копии иконы, посвященные ей алтари и 
храмы расположены в различных час-
тях мира. Русская Православная Цер-

ковь установила празднество 
в честь Ченстоховской иконы 
Божией Матери в шестой 
день марта. Император Петр 
I посещал Ченстоховский 
монастырь, молился перед 
иконой Богородицы и слу-
шал молебен. В 1813 году им-
ператор Александр I посетил 
монастырь и молился перед 
чудотворной иконой Божией 
Матери.

В 1931 году Папа Римский 
Пий XI провозгласил день 
26 августа праздником Божи-
ей Матери Ченстоховской.
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МОЛИТВА СВЯТОГО БЕРНАРДА
Вспомни,

о всемилостивая Дева Мария,

что испокон века

никто не слыхал о том,

чтобы кто-либо из прибегающих к Тебе,

просящих о Твоей помощи,

ищущих Твоего заступничества

был Тобою оставлен.

Исполненный такого упования,

прихожу к Тебе,

Дева и Матерь Всевышнего,

со смирением и сокрушением о своих грехах.

Не презри моих слов,

о Матерь Предвечного Слова,

и благосклонно внемли

моей просьбе.

Аминь.
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Семьдесят лет назад, в мае 1943 года, было оконча-
тельно уничтожено Варшавское гетто, появившееся 

весной 1940 года. Среди полумиллиона евреев, содер-
жавшихся за кирпичными стенами на трех квадратных 
километрах в самом центре польской столицы, было 
около пяти тысяч католиков. Их история практически 
неизвестна. Польским историкам малоинтересны ев-
реи, а еврейским историкам христиане…

Все варшавские евреи, а затем и евреи из других ре-
гионов Польши и Германии оказались замкнуты на не-
большом кусочке земли. Площадь его составляла лишь 
4,5% площади Варшавы, а в пиковый момент истории 
гетто в нем жило 460 000 человек (37% населения го-
рода). На этой территории оказались три католических 
храма: Святого Августина, Всех Святых и Рождества 
Пресвятой Богородицы. Именно в этих святынях соби-
рались евреи-католики.

Чаще всего католиками среди евреев становились 
те, кто вписался в польское и европейское общество, 
так называемые «ассимилянты». Кто-то выбрал хрис-
тианство в зрелом возрасте, кто-то уже родился в хрис-
тианских семьях. Об их национальности напоминали 
лишь фамилии. Однако борцов за чистоту арийской на-
ции вопросы вероисповедания не интересовали. В со-
хранившихся воспоминаниях благочестивого иудея Ха-
има Каплана можно найти запись: «Для этих христиан 
нет места на арийской стороне, потому что их считают 
евреями. Таким образом, оккупант дал им отдельную 
церковь за стенами гетто и сказал: “Ваш Господь тоже 
еврей! Так что идите с ним в гетто!”».

Многие евреи воспринимали своих собратьев-
христиан не только со скепсисом, но и с ненавистью. 
Станислав Гаевский вспоминает одно из воскресений 
у храма Всех Cвятых: «Огромная толпа хасидов соб-
ралась снаружи. Ждали евреев-католиков, чтобы их 
побить. Имели при себе палки. Позвали Еврейскую 
службу порядка, которая с криками «Бьют наших ев-
реев» использовала свои палки, побила хасидов, кото-
рые хотели линчевать других».

Как уже было сказано выше, большинство католиков-
евреев были из ассимилированных семей, влившихся 
в польское общество и порой занимавших в нем высокое 
положение. Адам Черняков, глава Юденрата (Еврейско-
го самоуправления) Варшавского гетто, несмотря на свое 
скептическое отношение к христианам, использовал ин-

Дети Иова теллектуальный опыт евреев-христиан, 
которых ставил на руководящие посты. 
Это вызывало протесты со стороны кон-
сервативно настроенных евреев, но Чер-
няков четко придерживался того, что все 
жители гетто равны и в первую очередь 
он обращает внимание на профессио-
нальные способности кандидатов.

«Неофитов можно было встретить на 
различных уровнях социальной иерар-
хии, даже на хорошо оплачиваемых пос-
тах, не исключая 
постов в Еврейс-
ком совете. Того, 
кто носил повяз-
ку, трактовали 
как таких же не-
счастных», — пи-
сал Генрих Брис-
кер в своих воспо-
минаниях. Может 
быть, поэтому 
Еврейская служба 
порядка воспри-
нимала христиан, 
как своих.

Крещения со-
вершались даже 
в самом гетто. Вот что пишет католик 
Людвик Хиршфельд, бывший профес-
сор медицины: «Крестилось множество 
людей — и взрослых, и молодых, порой 
целые семьи», — вспоминает он. «Были 
среди них и мои ученицы и ученики. Не-
однократно меня просили стать крест-
ным. О чем молились эти люди? Выгоды 
они не имели никакой, смена вероиспо-
ведания не меняла их правового поло-
жения. Нет, их притягивало обаяние 
религии любви. Религии, в которой нет, 
по крайней мере не должно быть, места 
ненависти».

Людвик Хиршфельд, светило меди-
цины, мог избежать депортации в гетто, 
польские друзья предлагали ему укры-
тие, но он решил быть рядом со своим 
страдающим народом. Это же стало при-
чиной того, что он согласился занять 
пост в Юденрате, связанный с профи-
лактикой и борьбой с тифом. «Когда уз-

нают, что я борюсь с эпидемией, может, 
спокойнее будут спать ночью», — объ-
яснял он свое решение. Вскоре со свои-
ми друзьями Хиршфельд организовал 
медицинские курсы, на которых читали 
лекции бывшие лучшие профессора вар-
шавских вузов, разумеется, евреи.

Примером для многих христиан были 
священники, служившие в гетто. Глядя 
на их судьбы, восхищаешься Божьим за-
мыслом, меняющим людей, совершаю-

щим удивительные 
вещи!

Два прихода 
возглавляли свя-
щенники, слыв-
шие в предвоенной 
Варшаве как анти-
семиты.

Глава Юденра-
та Адам Черняков 
писал: «Посетил 
о. Поплавского, ко-
торый позвал меня 
в связи с помощью 
христианам еврей-
ского происхожде-
ния. Он сказал, что 

видит Божию руку в том, что он оказался 
в гетто, но после войны выйдет отсюда 
как антисемит, которым и был, когда 
сюда приехал».

Покинуть гетто антисемитом отцу Се-
верину Поплавскому не удалось. Он от-
казался покинуть его территорию даже 
когда началась акция по уничтожению 
евреев, даже после ликвидации гетто. 
Священник погиб в сентябре 1944 года 
под руинами своего храма, в огромном 
подвале которого он с осени 1942 года по 
весну 1943-го скрывал многих евреев.

Настоятелем храма Всех Святых был 
о. Марчелий Годлевский. Викарий при-
хода о. Антоний Чарнецкий писал о нем: 
«Перед войной Годлевский был известен 
своей неприязнью по отношению к евре-
ям, но когда увидел их страдание, всем 
сердцем посвятил себя помощи им». 
Отец Марчелий жил вне гетто и прихо-
дил туда каждый день, пользуясь этим 

“Среди

полумиллиона

евреев,

содержавшихся 

за кирпичными 

стенами на трех 

квадратных

километрах

в центре

польской

столицы, было 

около пяти

тысяч

католиков”

НАШЕ НАСЛЕДИЕ Закрома истории

Михаил Фатеев 

Эпитафия забытым
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Закрома истории

обстоятельством, чтобы пе-
реносить еду, медикаменты. 
Возвращаясь обратно, он 
проносил на «арийскую сто-
рону» детей, пряча их под су-
таной и пальто.

Поддерживали и спасали 
жителей гетто и священни-
ки храма Святого Августина. 
Подробностей не сохрани-
лось. Известно лишь, что 
легендарный педагог Януш 
Корчак дружил с духовенс-
твом этого прихода и просил их о помо-
щи. Настоятель церкви о. Франтишек 
Гарнцарек был расстрелян немцами 
в конце 1943 года на пороге храма. Ви-
карий прихода о. Леон Венцкович в 1943 
году был арестован за помощь евреям и 
погиб в концлагере.

Пытались оказать помощь евреям мо-
настыри, выразив желание укрыть у себя 
детей. Впрочем, пусть не складывается 
ошибочного мнения, что евреев с распро-
стертыми объятиями ждали за пределами 
гетто. Как сказал директор Еврейского ис-
торического института в Варшаве Павел 
Щпевак: «Поддержки не было. К сожале-
нию, есть рассказы о том, как раздевали 
убитых, как приводили беженцев из гетто 
в полицию. Известно, что после Восста-
ния гетто в Варшаве и пригородах укры-
валось около двадцати двух тысяч евреев. 
Большинство из них погибло».

Именно поэтому каждая история спа-
сения ценна. Священники, монахини, 

миряне рисковали собственной 
жизнью, чтобы спасать жителей 
гетто. Католиков и некатоликов. 
Их укрывали в подвалах и черда-
ках, им выписывали фальшивые 
метрики. Впрочем, с последними 
нужно было быть очень осторож-
ными.

Свидетельство о крещении 
часто служило и свидетельством 
о рождении. Немцы с легкостью 
могли проверить его достовер-
ность. Жившие в замкнутом со-

обществе евреи зачастую с трудом гово-
рили по-польски, не знали христианских 
молитв и традиций. Не только пойман-
ным, но и священникам, выписывающим 
фальшивки, раскрытие подлога грозило 
расстрелом. Метрики выписывали лишь 
тем, кому могли доверять. Чтобы скрыть 
подлог, искали в книгах о крещении уже 
умерших людей с подходящей датой рож-
дения. Свидетельство выписывали с фа-
милией уже умершего человека. Немцы 
так и не догадались сопоставлять книги 
крещений и акты о смерти.

Священники, трудившиеся в гетто, 
старались помочь, чем могли. При од-
ном из приходов была бесплатная кухня, 
при другом действовала школа, была во-
лейбольная команда. Церковные двори-
ки были островками иной жизни.

Вот отрывок из дневника Яхиэля 
Гурного, жившего рядом с храмом Рож-
дества Приснодевы Марии: «Сколь же 
ценен в тесном гетто вид нескольких 

цветущих деревьев, 
вспаханной зем-
ли и зеленой тра-
вы. По тропинкам 
сада прогуливают-
ся группы наряд-
но одетых людей. 
Мужчины в черных 
костюмах, женщи-
ны в элегантных 
платьях. Среди них 
высокая фигура, 
одетая в черный 
сутану: это священ-
ник. Веселый там, 

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

Максенс 
Ван дер Меерш. 

Жизнь Терезы 
из Лизье,
Учителя Церкви
В этой книге ярко опи-
сана жизнь св. Терезы 
из Лизье, показавшей 
«малый путь» к свято-

сти, на основе дневника молодой кармелит-
ки и свидетельств ее современников.

Босые кармелитки 
Холма Ангелов.

ЕСЛИ ТЫ ЕМУ 
ПОЗВОЛИШЬ...
Жизнь святой  
Маравильяс
Увлекательное пове-
ствование на основе 
писем и свидетельств 

современников о жизни святой кармелит-
ки Маравильяс Иисуса. Самая обширная 
из всех биографий святой.

История одного «да».  
Жизнь св. Хосемарии 
Эскрива
Годы детства, юно-
сти, взрослая жизнь 
св. Хосемарии про-
ходят перед глазами 
читателя как кадры 
увлека тельного филь-

ма. Прекрасные иллюстрации помогают 
наглядно представить себе жизнь этого че-
ловека. Книга адресована детям разного 
возраста, но будет интересна и широкому 
кругу взрослых читателей. 

должно быть, разговор — даже до меня 
время от времени долетает их смех». 
Запись датирована 14 июня 1942 года.

Спустя месяц начнется акция по 
уничтожению евреев, и все эти женщины 
и мужчины, как и практически все оби-
татели гетто, закончат свою жизнь в газо-
вых камерах концлагеря Треблинка.

26 июля 1942 года о. Антоний Чарнец-
кий писал: «Моя последняя месса в при-
ходе и последний день в гетто. Пришла 
огромная толпа, какой никогда ранее я 
в церкви не видел. Я начал мессу без пес-
нопений и органной музыки. Прочитал 
Евангелие от Луки: “И когда приблизил-
ся к городу, то, смотря на него, заплакал 
о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей 
твой день узнал, что служит к миру твое-
му! Но это сокрыто ныне от глаз твоих”. 
Япрочитал это пророчество об уничтоже-
нии Иерусалима с огромным трудом. Было 
столько плача, что я, даже если бы мог, не 
должен был бы проповедовать. Сам Иисус 
говорил, лично, трогательно и сильно».

О последних днях христиан гетто 
вспоминал Генрих Маковер: «В начале 
акции немцы и украинцы уничтожи-
ли дом причта. Собрали всех жителей, 
которым не удалось перебраться “на ту 
сторону”. Из окон моей больницы при 
улице Лешно видел массу людей, иду-
щих на Умшлагплац*. Они шли в молча-
нии. Единственное, что я слышал, — это 
шорох ботинок, ступающих по мостовой. 
Я видел среди этих людей многих моих 
друзей из прихода».

P.S. По меньшей мере в течение де-
сяти лет после окончания войны жите-
ли соседних деревень и советские сол-
даты перерывали все захоронения вок-
руг Треблинки, вытаскивали останки 
и «просеивали» пепел уничтоженных 
евреев в поисках золота. Одного «копа-
теля» поймали и даже судили. Он удив-
лялся: «За что, ведь все так делают»? 
Лишь в 1964 году здесь был установлен 
памятник погибшим.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

* Площадь, с которой отправлялся транспорт 
с евреями из Варшавского гетто в лагерь смер-
ти в Треблинке.

Монумент на площади Умшлагплац.
На стене выгравировано 448 имен

о. Марчелий Годлевский
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В 1924 году в семье портного Юозаса Баниониса родил-
ся сын Донатас. Несмотря на то, что сам портной Юо-

зас с семнадцатого года был коммунистом-подпольщиком, 
сына, как положено, окрестили в одной из католических 
церквей Каунаса. Времена были тяжелые, и спустя пять лет 
после рождения Донатаса отец решил отправиться на зара-
ботки… в Бразилию. Но и там он «не ужился» с правительс-
твом и вскоре был изгнан из страны.

Матери будущего артиста было очень трудно одной 
кормить и учить двух детей; кроме того, она была уверена, 
что муж сгинул где-то за океаном, поэтому через некоторое 
время она вторично вышла замуж. Когда же отец Донатаса 
вернулся в Литву, мать отдала бывшему мужу сына, а себе 
оставила старшую дочь. В одном из своих интервью актер 
рассказывает, что прекрасно помнит, как мама ведет его за 
руку по улицам, чтобы навсегда оставить в доме отца. С тех 
пор мальчик общался с мамой только через сестру.

Надо отдать должное Юозасу Банионису. Он, насколь-
ко мог, занимался воспитанием и образованием сына. Юо-
зас сам был артистической натурой – хорошо пел, играл на 
гитаре и сына поощрял в его стремлении к творчеству. Лет 
с семи-восьми Донатас участвовал в школьных постановках, 
а еще очень любил ходить в кино. Мечтал даже убежать «по 
стопам отца» за океан, только не на заработки в Бразилию, 
а за славой в Голливуд.

Но время шло, и у отца появилась новая семья. Отно-
шения с мачехой у мальчика не складывались. Кроме того, 
было решено, что платить за гимназию семье больше не по 
карману, а простому человеку лучше освоить простую про-
фессию. Донатаса отправили в ремесленное училище учить-
ся на керамиста. Трудно было представить, как это событие 
повлияет на его дальнейшую жизнь.

Именно в училище он познакомился с ребятами, столь 
же увлеченными театром, как и он сам. Сначала они орга-
низовали драматический кружок, а потом некоторые из них 
были приняты в труппу самодеятельного театра, которым 
руководил молодой и очень талантливый режиссер Мальти-
нис. Вскоре специально для труппы Мальтиниса в Паневе-
жисе был создан новый театр, там Донатас Банионис закон-
чил театральную студию и стал профессиональным актером. 
И тут началась война. Сначала в Литву пришли большевики 
вместе с НКВД и ночными арестами. По городу ползли слу-
хи, что скоро появятся немцы и освободят литовцев. Потом, 
когда на улицах появились немецкие мотоциклисты, никто 
особенно не расстроился. А театру вообще повезло, потому 
что комендант Паневежиса оказался большим любителем 

“Мы

обязательно

отмечали

и отмечаем

Рождество

и Пасху, всегда

ходили

в католическую 

церковь”

Католическая культура

театрального искусства. И, как 
это часто случается, власть на 
местах была важнее общей 
«политики партии». Спустя 
еще пару лет в город вернулась 
советская власть. А театр про-
должал жить. Правда, актеры 
боялись обвинений в сотруд-
ничестве с нацистами, но с не-
большими исключениями все 
обошлось.

Именно в это время в театр 
пришла молодая актриса Она 
Конкулявичюте. Донатас и 
Она познакомились в рождес-
твенский сочельник 1947 года. 
Ее родители были репресси-
рованы, сама Она тоже ждала 
скорого ареста. Тогда Донатас 
подумал, что имя его отца — старого ком-
муниста — может спасти девушку, и пред-
ложил ей пожениться. Они зарегистриро-
вались и потихоньку обвенчались. Так и 
прожили вместе с 1948 по 2008 год, когда 
Она покинула наш мир.

Банионис рассказывает, что однажды 
в мужской актерской компании заговори-
ли о женщинах и стали рассказывать, какая 
у кого по счету жена. Дошла очередь и до 
него: «А у меня одна». — «Ну, понятно, одна! 
Но какая по счету?» — «Да нет, всего одна».

О кинематографической карьере артиста 
можно говорить долго и с восторгом.  Конеч-
но, «Солярис»! «Никто не хотел умирать», 
«Мертвый сезон» и «Приключения принца 
Флоризеля» (Председатель). Даже хитрый 
пастор из «Берегись автомобиля»… А знаме-
нитая «Красная палатка»!

Кстати, именно во время съемок 
этого фильма в 1969 году Донатас Ба-
нионис попал в Рим. Сам актер, ког-
да рассказывает эту историю, просит 
не делать из него героя. «Просто 
подумал, я же католик! Может, уже 
никогда в Рим и не попаду. А тут 
Папа! Обязательно нужно сходить, 
получить благословение. Я знал, 
что в воскресенье, где-то в 10 часов, 
Папа благословляет паломников. 
К очередному воскресенью я хорошо 

подготовился, купил план, ска-
зал товарищам: «Пока! Я пошел 
в город, по магазинам». И от-
правился на поиски Ватикана. 
К десяти часам я уже был на пло-
щади перед базиликой Святого 
Петра и вместе с другими палом-
никами получил благословение 
от Папы Павла VI. А в Риме пос-
ле того случая я действительно 
больше ни разу не был».

Сейчас Донатасу Банионису 
89 лет. Его младший сын рас-
сказывает, что после смерти 
любимой Оны отец отказыва-
ется от всех ролей. Зато мно-
го времени проводит с семьей 
и друзьями. «99 процентов се-
мей в Литве всегда были верую-

щими, и наша — не исключение, – говорит 
Раймундас Банионис. – Поэтому мы обяза-
тельно отмечали и отмечаем Рождество и 
Пасху, всегда ходили в католическую цер-
ковь — отец, несмотря на возраст, и сейчас 
регулярно бывает на службах. Но самый 
большой наш семейный праздник — день 
святой Анны, 26 июля. Мать отца и мою 
маму звали Она (то же, что Анна, по сути), 
это же имя носят в качестве второго одна из 
моих дочерей и внучка».

Помните кадры из «Соляриса»? Дождь, 
чашки под дождем, сад и человек, который 
возвращается домой после долгой разлуки. 
У этого человека изумительно ясный взгляд. 
Добрый и светлый. Таким его сыграл Дона-
тас Банионис. Таков взгляд замечательного 
актера и сегодня, в неполных девяносто.

Донатас Банионис и Павел VI

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
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Мы с вами уже говорили о том, что Толкин был пре-
красным семьянином, отличным преподавате-

лем, а еще он умел быть настоящим другом. Настоящая 
мужская дружба – это именно то, чему учатся маль-
чишки, читая книги профессора. Потому что сам ав-
тор знал, о чем пишет. Еще в школьные годы Рональд 
вместе с однокашниками создал «Чайный клуб Барро-
вианского общества». В него входило четверо лучших 
учеников, которым вскоре предстояло почтить своим 
присутствием аудитории привилегированных высших 
учебных заведений. Кроме Рональда, это были его луч-
ший друг Кристофер Уайзмен, сын директора школы 
Роберт Джилсон и мальчик помладше, Джеффри Бах 
Смит, которого друзья называли просто Джи-Би-Си. 
Каждый день они встречались в библиотеке, кипятили 
воду в чайнике на спиртовке и пили чай с печеньем. 
А еще мальчишки говорили о древних языках и лите-
ратуре, о классической музыке и о своих текущих делах, 
делились друг с другом всеми открытиями, которые им 
удалось совершить в мире книг, искусства и «высокой 
культуры». Это был клуб настоящих единомышленни-
ков, которых, несмотря на юный возраст, связывали 
между собой общие интересы, любознательность и вы-
сокие моральные принципы. Свою дружбу мальчики 
сохранили и за стенами школы.

Став студентом Оксфорда, Толкин так же, как и 
в школьные годы, сразу нашел общий язык и со сверс-
тниками, и с преподавателями. Рональд был активней-
шим участником и создателем всевозможных обществ 
и клубов. И с удовольствием занимался спортом. Осо-
бенно он преуспел в регби. Мы знаем, что в эти годы 
Толкин ожидал времени, когда он сможет жениться 
на Эдит, но разлука с любимой не сделала его унылым 
нытиком. 

А спустя пару лет радость помолвки будет омрачена 
началом Первой мировой. 

Тогда, в сырых окопах Франции и Германии, видя 
жизнь и смерть простых солдат, Толкин навсегда воз-
ненавидел войну. Рональд служил связистом на реке 
Сомма, где принимал участие в битве на гребне Тип-

Екатерина Андреева,
литературовед

“Толкин был 

прекрасным 

семьянином, 

отличным 

преподавателем, 

а еще он 

умел быть 

настоящим 

другом ”

валь и последующем штурме Швабско-
го редута. В конце 1916 года он сильно 
заболел окопной лихорадкой и был от-
правлен в Англию. Вернувшись домой, 
он узнал о гибели двух самых близких 
друзей, членов «Чайного клуба Барро-
вианского общества», Роба Джилсона 
и «маленького» Джи 
Би Си – Джефа Смита.

 «Для того чтобы 
полностью прочувство-
вать тяжесть военной 
тьмы, нужно побывать 
под ней лично, но спустя 
годы все чаще забывает-
ся, что быть схваченным 
войной в юношеском 
возрасте в 1914-м ничуть 
не менее ужасно, чем 
в 1939-м и последующих 
годах. В 1918-м почти 
все мои близкие друзья 
были мертвы».

Спустя три деся-
тилетия уже сыновья 
Толкина воевали на полях Второй ми-
ровой. Нацизм для профессора был 
неприемлем, но своего отношения 
к войне вообще он не изменил. Вот что 
пишет Толкин своему сыну Кристоферу 
после одной из бомбардировок Герма-
нии: «Мы полагали, что достигли уров-
ня цивилизованности, при котором всё 
ещё неизбежно совершение преступле-
ний, но без злорадства или повешения 
женщин и детей под гиканье полчищ 
орков. Уничтожение Германии, будь 
она хоть сто раз виновна, — одна из 
самых больших и ужасных мировых 
катастроф. Ну ладно — ни ты, ни я ни-
чего не можем с этим поделать. И это 
должно быть мерой вины, принятой на 
себя вовлеченными в войну граждана-
ми страны, которые не являются члена-
ми действующего правительства. Итак, 
видимо, Первая война Машин подхо-
дит к своему неутешительному финалу, 
оставляя после себя, увы, только лише-

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Дж.	Р.	Р.	Толкин	—  
творец	«малых»	миров	(2)

Книжная полка 

ния, увечья и миллионы мёртвых на ра-
дость ликующим Машинам».

Но, слава Богу, войны миновали, и 
мужчины снова собрались, чтобы об-
судить мировые новости и представить 
на суд друзей свои новые изыскания и 
произведения. Так 11 мая 1926 года на 

собрании факульте-
та английского языка 
и литературы в Мёр-
тон-колледже Джон Ро-
нальд Руэл Толкин поз-
накомился с К.С. Лью-
исом. Уже к моменту 
первой встречи между 
ними было много обще-
го – оба интересовались 
древними языками и 
литературой, пережи-
ли войну. Хотя стоит 
заметить, что выросли 
и сформировались эти 
два интеллектуала на 
различных почвах. И их 
взгляды на жизнь в ту 

пору были практически несопоставимы. 
Льюис, называвший себя агностиком, 
вел богемный, если не сказать беспоря-
дочный образ жизни. Он не был женат, 
но делил дом с женщиной, которая была 
старше него на двадцать шесть лет.

Несмотря на все различия, Толкин 
и Льюис стали ближайшими друзьями. 
Тогда в Оксфорде один из старшекурс-
ников организовал клуб «Инклинги». 
А Льюис и Толкин вместе с некоторыми 
преподавателями и литературно одарен-
ными студентами образовали его костяк. 
Вскоре из университетских стен встре-
чи клуба перекочевали в паб «Птичка 
с младенцем». Паб работает по сей день. 
А одна из его дальних комнат стала, мож-
но сказать, музеем. Здесь висит мемори-
альная доска с надписью: «К.С. Льюис, 
его брат У.Г.Л. Льюис, Дж.Р.Р. Толкин, 
Чарльз Уильямс и прочие друзья соби-
рались в задней комнате этого бара каж-
дый вторник по утрам с 1939 по 1962 гг. 

Окончание. Начало в № 3(18)
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Книжная полка 

Эти люди, называвшие себя "инклинга-
ми", приходили сюда, в свой любимый 
бар, выпить пива и побеседовать — среди 
прочего, о книгах, которые они писали 
в те времена».

Да, именно здесь Толкин впервые 
прочел друзьям отрывки из «Властели-
на Колец», а Льюйс рассказал о своей 
Нарнии.

Но позвольте, – скажете вы, – разве 
Льюис был агностиком? Как же тогда он 
написал «свою Нарнию»? А произош-

ло это потому, что профессор Толкин 
оказался, ко всему прочему (а в глазах 
Господа — прежде всего прочего), «апос-
тольской душой». Описанием своих 
взглядов и разъяснением тонкостей и 
нюансов вероучения Толкин сыграл ог-
ромную роль в обращении Льюиса.

Биографы утверждают, что однажды 
19 сентября 1931 года Льюис и Толкин 
вместе со своим другом Хью Дайсоном 
пошли прогуляться после обеда. Разго-
вор зашел о христианстве. Льюис сказал, 
что история Иисуса Христа для него не 
более чем миф. И, как и любой другой 
миф, по сути своей — ложь. Тогда Тол-
кин изложил другу свою точку зрения 
на «теорию мифа». «Мифы, — разъяс-
нил он, — это не ложь. Всякий миф вы-

растает из зерна истины и несёт в себе 
особое, неповторимое культурное значе-
ние. В основе христианства лежит то, что 
Льюис называет "мифом о Христе". Что 
ж, хорошо, — продолжал Толкин, — на-
зывайте это мифом, если вам угодно, но 
имейте в виду, что миф этот сложился на 
основе реальных событий и был вдохнов-
лён глубочайшей истиной. В конечном 
счёте, все мифы правдивы, — заключил 
он, — а тот "миф", что составляет ядро 
христианской веры, в довершение ещё и 

указывает человеку путь 
к Бытию, к сокровенной 
духовной истине».

Уже через две неде-
ли после этого разговора 
с Толкином Льюис пи-
шет своему другу Артуру 
Гривсу, что отказался от 
своих прежних убежде-
ний и отныне считает 
себя христианином.

В то время Толкин 
пишет, что их дружба 
с Льюисом не только 
дарила «неизменное 
удовольствие и отдох-
новение, но и принесла 
большую пользу от об-

щения с человеком честным, отважным, 
умным (учёным, поэтом и философом) и 
наконец-то, после долгого паломничест-
ва, возлюбившим Господа нашего». Но 
было и несколько «но», омрачивших это 
радостное событие. Во-первых, уверовав, 
Льюис не пришел в лоно Католической 
Церкви, а примкнул к одной из ветвей 
ирландского протестантизма, к которой 
принадлежали его родители. Во-вторых, 
едва назвав себя христианином, он тут 
же начал «проповедовать». Свой первый 
трактат он издал уже в 1933 году. Все это 
было для Толкина неприемлемо. Ему 
не нравилась та поспешность, с которой 
Льюис начал делиться своими идеями со 
всем миром. Толкин полагал, что Льюис 
не дал своим мыслям созреть и ему не-

достало терпения чётко определиться 
в своих религиозных воззрениях.

Толкин скрупулезно разрабатывал 
свою мифологию долгие годы и от своих 
друзей требовал подобного отношения 
к работе. Тем более когда дело касалось 
веры и влияния на детские умы. Конеч-
но, Толкин говорил об этом со своим 
другом, но тот не услышал его. Так или 
иначе, но их отношения стали охладе-
вать. Нет, они не стали врагами, но и 
друзьями быть перестали.

Льюис умер в ноябре 1963 года. Тол-
кин не согласился написать некролог и 
отказался участвовать в сборнике эссе, 
посвящённом памяти покойного. В даль-
нейшем он редко упоминал о Льюисе.

Вот и подходит к концу наше шапоч-
ное знакомство с великим лингвистом 
и достойным человеком. Надеюсь, что 
вам захочется поосновательнее изучить 
его творчество, а может быть, вернуться 
к тому, что уже прочитано.

Профессор Толкин прожил дол-
гую счастливую жизнь. Он не очень 
доверял техническому прогрессу, так 
и не научился толком водить машину. 
Он любил деревенский покой и часто 
вспоминал, как после очередного лет-
него путешествия к морю вместе с бра-
том и опекуном, усталые, вечером они 
усаживались на крылечке маленького 
домика. Отец Фрэнсис раску-
ривал старую трубку, к небу 
летело первое колечко дыма, 
и начиналась неторопливая 
беседа… Кажется, получается 
статья о пропаганде курения… 
Но не об этом я хотела сказать, 
а о том, что вот из таких впечат-
лений родилось представление 
о настоящей дружбе, верности, 
самопожертвовании, красоте 
Божьего мира – тех простых, 
но самых важных ценностях, 
которым учатся мальчишки и 
девчонки, да и взрослые тоже, 
читая книги Толкина. «Хоб-

бит», «Властелин Колец», «Кузнец 
из Большого Вуттона», «Сильмарил-
лион»… Попробуйте, начните читать 
своим детям, например, историю сына 
кузнеца, который однажды на детском 
празднике проглотил звезду из Волшеб-
ной Страны.

И в заключение еще один отрывок из 
интервью Дж.Р.Р.Толкина. 

Г.: –  У вас есть пристрастие ко всем 
этим уютным вещичкам, олицетворя-
ющим жизнь в Шире — дом и трубка, 
салфетки, очаг и постель?

Т.: – А у вас есть?
Г.: Есть ли оно у вас, профессор 

Толкин?
Т.: – Ну конечно, да.
Кажется, вокруг уже не осталось 

людей, которые не прочитали хотя бы 
одну книгу Толкина или не посмотрели 
фильм. Но нет, оказывается, есть такие, 
и среди моих знакомых тоже. Самое ин-
тересное, что именно они всегда напо-
минали мне хоббитов: эти люди ценят 
порядок, домашний уют, вкусную еду, 
всякие полезные и красивые вещи, но 
если кто-то позовет их — тут же готовы 
оставить все и пуститься в путь, чтобы 
пережить новое приключение, победить 
дракона или спасти Средиземье. Туда и 
обратно. Наверное, им не нужно читать 
книги о хоббитах — они так живут.
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Каждый человек задумывался о смерти. Семиде-
сятилетний режиссёр-философ Михаэль Ханеке 

рискнул снять о смерти фильм. И получил за свои 
трагические размышления множество кинопремий, 
в том числе «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и 
«Оскара» за лучший иностранный фильм.

За исключением сцены в концертном зале всё 
действие картины разворачивается в просторной 
парижской квартире Жоржа и Анны. Им уже за во-
семьдесят, они преподаватели музыки, но, видимо, 
давно на покое. Профессиональную среду они оста-
вили, редкие друзья уходят из жизни, ученики за-
бывают о них. У них есть дочь с неустроенной судь-
бой и внуки. Дочь тоже музыкант и редко загляды-
вает к родителям. Спокойно протекает обеспечен-
ная старость героев. Они сохранили свою любовь, 
проявляя трогательную заботу друг о друге. Им хо-
рошо вдвоём, у них есть музыка, книги, общие вос-
поминания. Неожиданно с Анной случается при-
ступ амнезии. Встревоженные супруги обращаются 
к врачу, и Анну направляют на операцию. Неудач-
но выполненная операция приводит к частичному 
параличу. Жорж мужественно принимает болезнь 
любимой жены, он старательно и нежно ухажива-
ет за нею. Болезнь развивается. Анна просит мужа 
никогда больше не отправлять её в больницу. От-
дать жену в дом престарелых, на чём настаивает 
дочь, представляется Жоржу предательством. Анна 
тяжело переживает своё состояние. Она не прини-
мает свою судьбу и пытается умереть, отказываясь 
от пищи. Замечая, что сиделка не проявляет к жене 
душевной теплоты, Жорж прогоняет её. Супруги 
всё более замыкаются в своей квартире. Они пол-
ностью оторвались от мира. Жорж не отвечает на 
телефонные звонки и видится лишь с консьерж-
кой, приносящей старикам продукты. Отчаяние 

О фильме «Любовь»
Страна: Франция, Австрия, Германия
Год: 2012
Режиссер: Михаэль Ханеке
В ролях: Рита Бланко, Лоран Капеллуто, Изабель Юппер, 
Эммануэль Рива, Уильям Шимелл, Жан-Луи Трентиньян
Награды: Золотая пальмовая ветвь (2012), Сезар (2013), 
Золотой глобус (2013)
Ограничения по возрасту: 16+

овладевает Жоржем, и он решается на 
страшный поступок…

«В своем фильме я хотел показать, 
что происходит с человеком, который 
видит страдания любимого… Насилие 
— не то, что меня больше всего интере-
сует. Вопрос о людях и об их чувствах. 
Любовь как чувство может быть не 
меньшим насилием, чем что-то ещё», 
– так говорит о своём фильме Ханеке. 
Критика с восторгом приняла новую 
работу прославленного мастера. Блес-
тящий дуэт Жан-Луи Трентиньяна 
(сценарий писался именно под него) 
и Эммануэль Рива по заслугам оценён 
многочисленными призами различ-
ных кинообъединений. Трентиньян, 
много лет назад бросивший кино и иг-
равший только на театральной сцене, 
согласился сниматься лишь после уго-
воров Ханеке.

«Тяжёлый фильм», – говорила 
о таких картинах моя тёща. Немного 
найдётся людей, готовых к разгово-
ру о старости, о болезнях и смерти. 
Мы стараемся вытолкнуть из нашего 
сознания все мысли о неизбежности 
этих явлений. Общество, вытесняю-
щее Бога из своей жизни, не желает 
видеть трагедии старости и смерти. 
Решение таких проблем поручено ме-
дицине и домам престарелых. Когда 
человек становится мерой вещей и 
удовлетворение его потребностей пре-
вращается в основной принцип жизни, 
общество разрушается. Парадоксаль-

но, но удалив Бога из системы основ-
ных ценностей и водрузив на пустой 
пьедестал человека, мир становится 
бесчеловечным. Аборты, эвтаназия, 
самоубий-ство, однополые браки пе-
рестают быть грехом. Страдают и по-
гибают в первую очередь самые сла-
бые – беспомощные старики и дети, 
начиная с нерождённых. Мне кажет-
ся, Михаэль Ханеке не принадлежит к 
верующим людям. Иначе вряд ли бы 
он так безжалостно оставил своих ге-
роев один на один со страшными бо-
лезнями и смертью. Даже красивая и 
долгая любовь мужчины и женщины 
без Христа может превратиться в тра-
гическую противоположность.

Христос открывает новый смысл 
страдания и смерти. Для каждого из 
нас у Него есть особый план спасения, 
и, быть может, страдания являются 
необходимой частью Его плана. Иисус 
Сам прошёл путь страдания, смерти и 
воскресения, и верующим в Него Он 
даёт благодатные силы преодолеть 
отчаяние. Мне доводилось слышать 
от христиан, переживших опыт тяжё-
лой болезни и смерти близких людей, 
что трудные испытания духовно пре-
ображали их, давали опыт настоящей 
любви. Фильм «Любовь» создан для 
думающего зрителя, не боящегося 
«трудных» вопросов. Ставя их перед 
зрителем, Михаэль Ханеке не собира-
ется искать ответы. Он предлагает нам 
размышлять вместе с ним.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ У экрана

Евгений Мартынович
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ Советы министрантам

Приветствую вас, дорогие читатели моей пос-
тоянной рубрики!

В предыдущем номере я подробно останавли-
вался на том, как христианину правильно органи-
зовать свой отдых и каникулы. В этой статье мне 
хотелось бы поговорить с вами о том, как и на что 
мы тратим средства в нашей жизни.

Пророк Исайя пишет: «Жаждущие! идите все 
к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра 
и без платы вино и молоко. Для чего вам отвеши-
вать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за 
то, что не насыщает?» (Ис 55.1-2).

В этих словах мы находим призыв Господа 
к каждому из нас правильно расставлять ценнос-
ти в нашей жизни. Все мы в той или иной степени 
тратим свою жизнь, деньги, время, способности 
на вещи, не дающие удовлетворения, радости и 
мира в душе.

Святой Игнатий Лойола, умевший наблюдать 
за своей внутренней жизнью, подметил некое по-
добие «закона», который управляет жизнью духа. 
Он заметил, что размышления о Боге и святых 
сначала бывают утомительными, но затем испол-
няют его радостью. И наоборот, размышления 
о светских героических подвигах и о рыцарских 
страстях сначала возбуждают в нем радость и удо-
вольствие, но в конце концов оставляют на душе 
лишь грусть и беспокойство.

Это, на мой взгляд, касается нашей жизни 
в целом. У каждого из нас есть некое внутреннее 
стремление к достатку, удовольствиям, к тому, 
чтобы нам было хорошо. И глядя на нашу жизнь 
через прожитые годы, мы порой чувствуем пусто-
ту. Дело даже не в том, что мы сделали плохой вы-
бор, совершили плохие поступки. Наш ежеднев-
ный выбор чаще всего состоит не в том, чтобы 
выбирать между добром и злом. Чаще всего мы 
выбираем между хорошим и лучшим. И точно так 
же проблема не в том, что мы делаем что-то пло-
хое, а в том, что не делаем чего-то хорошего.

Но вернемся к расстановке ценностей в нашей 
жизни. В Евангелии от Иоанна есть рассказ о чу-
десном лове рыбы апостолами в Генисаретском 
озере. Они ловили всю ночь, раз за разом броса-

На что мы тратим свою жизнь?

“ Для того 

чтобы изменить 

окружающий нас 

мир, людей,

ситуации,

прежде всего надо 

начать с себя ”

о. Михаил Цымляков

ли сеть и ничего не поймали. Иисус 
посоветовал забросить сеть с другой 
стороны, и апостолы тотчас поймали 
множество рыбы.

С какой стороны «забросить сеть 
нашей жизни», чтобы она имела 
смысл и приносила плоды? Сам Гос-
подь, Который есть наш Путь, Исти-
на и Жизнь, говорит нам: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам» (Мф 6.33).

В нашем мире есть много зла. Ко-
нечно, можно долго рассуждать о не-
справедливости, о том, что в руках 
малой группы людей сосредоточены 

власть и богатство, можно негодовать 
на различных людей и сложившиеся 
ситуации в нашей жизни или в жиз-
ни наших близких. Но что изменит-
ся? Ничего, кроме мерзкого осадка, 
в душе не останется. Для того что-
бы изменить окружающий нас мир, 
людей, ситуации, прежде всего надо 
начать с себя… А это самое трудное, 
намного труднее, чем осуждать зло и 
при этом бездействовать.

Приведу совсем маленький и, 
наверное, смешной пример из моей 
жизни. Я живу в маленьком городке. 
У нас достаточно плохое состояние 
дорог, практически нет благоустро-
енных и аккуратных дворов, даже 
клумбы встречаются редко. И есть 

много причин этому — малое финан-
сирование из бюджета, общая запу-
щенность ситуации за прошедшие 
десятилетия. На самом деле в горо-
де делается очень многое, но из-за 
огромного количества проблем это 
мало заметно. Ситуация с благоуст-
ройством раздражает слишком мно-
гих, но что меняют эти негодование 
и озлобленность? Последние 3 года 
я регулярно чистил участок двора, 
который находится под нашими 
окнами, посадил какие-то цветы. 
И в этом году произошло чудо. Ещё 
несколько жильцов присоединились 

ко мне. Может, наши самоде-
льные клумбы не выглядят 
безупречно, но мы сделали то, 
что в наших силах.

Мы, христиане, не должны 
смотреть на жизнь сквозь ро-
зовые очки, должны замечать 
проблемы, существование зла 
в нашем мире и вместо осуж-
дения подумать о том, что мы 
можем сделать. В конце кон-
цов с Божьей помощью мы 
можем сделать то, что выпол-
нимо. А остальное — дело Бо-
жие. Каждый день в молитве 

«Отче наш» мы просим, чтобы Царс-
твие Божие наступило на земле.

Закончу свои размышления сло-
вами святого Франциска Ассизского:

Господи, Боже мой, удостой не 
чтобы меня утешали, но чтобы 
я утешал,
Не чтобы меня понимали, но чтобы 
я других понимал,
Не чтобы меня любили, но чтобы 
я других любил,
Ибо кто дает — тот получает,
Кто забывает себя — тот 
обретает,
Кто прощает — тот прощен 
будет,
Кто умирает — тот просыпается 
к вечной жизни.
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Представитель колена, которое 
обслуживало скинию откровения. 
6. Сотрудник апостола Павла, послан-
ный к филиппийцам. 9. Прозорливец, 
пророчествовавший иудейскому царю 
Асе. 10. Овчина (устар.). 13. Животное, 
говорившее человеческим голосом. 
14. Автор слов «Разве Авана и Фарфар, 
реки Дамасские, не лучше всех вод 
Израильских?» 17. Станок для ручно-
го прядения. 18. Один из апостолов. 
19. Человек, живущий в постоянной 
нужде. 21. Представители научной 
элиты Ново-Вавилонского царства, 
изучавшие астрономию и другие науки, 
толковавшие сны и делавшие пред-

сказания. 22. Земля происхождения 
египтян. 24. Деталь цитры, непосредс-
твенно издающая звук. 25. Медленное 
физическое разложение. 27. Судья 
Израиля, которого погубила любовь к 
женщине. 28. «...В которых заботы века 
сего, обольщение богатством и другие 
<...>, входя в них, заглушают слово». 
29. Приморский город на юго-запад-
ном берегу Италии, куда апостол Павел 
прибыл после Сиракуз. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Судья Израиля, давший обет Госпо-
ду в случае победы над аммонитянами 
принести во всесожжение то, что вый-
дет ему навстречу из его дома. 2. Ку-
пальня, в которой Христос повелел 
умыться слепому. 4. Род плаща или 

накидки без рукавов. 5. Долина, над 
которой остановилась луна. 7. «Вер-
ный свидетель», умерщвлённый там, 
где «престол сатаны». 8. Разящее ору-
жие, выстреливаемое из лука. 11. Весь 
мир. 12. Прозвище Марии, из которой 
вышло семь бесов. 15. Город, постро-
енный сынами Гадовыми. 16. Молодой 
бык (устар.). 20. Известковое отложе-
ние неподвижных морских животных 
красных оттенков, представляющее 
собою ценный декоративный камень. 
21. Род съедобной саранчи. 23. Ру-
башка из тонкого полотна. 24. Про-
рок, помазавший Саула на царство. 
26. Последователь ереси. 27. Один из 
адресатов приветствия в гл. 16 Посла-
ния к Римлянам.

Святые Дары 
В тени печалей жизни
я выявляю лишь Одно,
что здесь любить всего прекраснее, —
Дары Святые.

Найдутся там все истинные нити
любви историй ваших на земле.
Романсы преданности, славы, чести
и более всего — смертей,
чей парадокс божественный
затронет каждого из нас.

Там, где, вкусив иль в предвкушеньи находясь того,
чего в дорогах спутанных мирских так жаждешь, —
всю веру, радость и любовь,
все в полноте за миг ты обретаешь.
Или реальности сегодняшнего дня бросая вызов,
дары той вечной 
стойкости попросишь,
что каждым сердцем 
вожделенны.

Дж. Р.Р.Толкин,
из письма
к сыну Майклу

Ответы на кроссворд из №3 (18)
По горизонтали: 7. Вартимей 8. Воинство 9. Аднах 11. Сумка 12. Коварство 15. Пергам 18. Булава 19. Софония 20. Тавифа 
21. Виссон 24. Срамник 26. Ситтим 27. Польза 31. Бешенство 33. Агарь 34. Месяц 35. Угощение 36. Влечение
По вертикали: 1. Саддукеи 2. Страх 3. Чертог 4. Корова 5. Ассур 6. Свекровь 10. Прохор 13. Раскаяние 14. Пустослов 
16. Порфира 17. Писидия 22. Смирна 23. Синагога 25. Изваяние 28. Персия 29. Увясло 30. Праща 32. Венец

Составил Владимир Кодебский
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

тель греко-католического при-
хода Санкт-Петербурга отец Ки-
рилл Миронов. Затем состоялась 
торжественная месса, на которой 
предстоятельствовал отец Алек-
сандр Бургос. Кроме отца Кирил-
ла, ему сослужил отец Иакинф 
Дестивель, недавно назначенный 
в Папский Совет по содействию 
единству христиан. Будем про-
сить Фатимскую Божию Матерь, 
чтобы Она споспешествовала ему 
на новом поприще.

В богослужении также принял 
участие о. Мигуэль Антонио Руиз 
Онтаньон, который сопровождал 
группу молодых паломников из 
Испании, помогавших в ремонте 
храма и благоустройстве терри-
тории. 

После мессы верующие про-
несли икону вокруг храма в тор-

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
ФАТИМСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

жественной процессии с чтением 
Розария и благодарили Господа, 
прося заступничества и помощи 
у Его Пресвятой Матери.

В этом году погода благо-
приятствовала паломникам. По 
окончании торжества люди не 
спешили расходиться по домам. 
Кто-то пошел в часовню, чтобы 
поговорить с Фатимской Бого-
родицей один на один, а кто-то 
просто беседовал с новыми и ста-
рыми знакомыми. 

Божия Матерь снова собрала 
самых разных людей, чтобы объ-
единить их любовью Своего Не-
порочного Сердца. 

Е.А.
Фото: Савелий Андреев,
Альберто Баррера

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.

Вот уже который год, 13 июля 
в 13 часов, в приходе святого 

Иоанна Крестителя в Царском 
Селе собираются почитатели ико-
ны Фатимской Божией Матери 
«Тобою Единство». Именно в этот 
день, 13 июля 1917 года, в Фати-
ме Дева Мария говорила малень-

ким пастушкам 
о том, что нуж-
но особенно 
молиться о да-
лекой России, 
про которую 
они прежде и 
не слышали. 
Именно это 
явление легло в основу замыс-
ла, благодаря которому родился 
прекрасный образ Богородицы, 
воплощенный стараниями пра-
вославного иконописца и католи-
ческого священника. 

По традиции праздник начал-
ся с акафиста в честь Богороди-
цы, который исполнил настоя-

13 июля, в годовщину одного из Фатимских явлений, 
в приходе святого Иоанна Крестителя в Царском Селе 
состоялось ежегодное богослужение в честь почитае-
мой здесь иконы Фатимской Божией Матери.



НОВАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

НОВАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА
УЖЕ В ПРОДАЖЕ


