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10 Письмо Папы неверующему
В	беседе	со	Скальфари	Папа	Франциск	под-
черкнул,	что	«идеал	Церкви	миссионерской	и	
бедной,	 воплощённый	 святым	 Франциском	
800	лет	назад,	и	сегодня	неизменно	остаёт-
ся	 в	 силе,	 чтобы	 даровать	 надежду	молодё-
жи,	помогать	старикам,	открыться		будущему,	
распространять	любовь».

42 Новые архивные документы 
об экзархе Леониде Федорове
На	долю	Леонида	Ивановича	Федорова	выпа-
ло	много	страданий.	До	1905	г.	в	Российской	
империи	 лицам,	 принадлежавшим	 к	 Право-
славной	Церкви,	было	законодательно	запре-
щено	переходить	в	католичество,	поэтому	он	
был	 вынужден	 выехать	 за	 границу	 для	 того	
чтобы	стать	католиком.

46 Богдан Ступка: «Я — греко-католик»
«Считаю,	 что	 Бога	 нужно	 держать	 в	 душе.	
Дело	не	в	поклонах,	не	в	том,	как	и	сколько	
ты	крестишься,	и	не	в	том,	в	какую	церковь	
ходишь,	 а	 в	 более	 глубинных	 вещах.	 Ведь	
можно	отбить	Всевышнему	триста	поклонов	
и	делать	плохие	дела».
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СЛОВО ПАПЫ

Призыв к миру Папы Франциска

Сегодня, дорогие братья и сестры, я бы хотел при-
соединить свой голос к крику, который исходит из 

всех уголков земли, от каждого народа, из сердца каж-
дого человека, из большой единой семьи, какой являет-
ся человечество, с растущей тревогой: это крик о мире! 
Крик, который настойчиво говорит: мы желаем жить 
в мире, желаем быть мирными людьми, мы желаем, 
чтобы в нашем обществе, раздираемом расколами и 
конфликтами, водворился мир, а не война; чтобы боль-
ше никогда не было войны! Мир является настолько 
ценным даром, что его следует укреплять и беречь. (…) 

Сколько страданий, сколько разрушений, сколько 
боли принесло и несет использование оружия в этой 
многострадальной стране, особенно среди беззащитно-
го гражданского населения! Подумаем о том, сколько 
детей уже никогда не увидят свет будущего! С особой 
твердостью я осуждаю использование химического ору-
жия: в моей памяти и в сердце всё еще живы страшные 
образы этих прошлых дней! Есть суд Божий, но есть и 
суд истории о наших деяниях, от которого никто не мо-
жет уйти! Насилие никогда не приводило к миру. Война 
ведет к войне, насилие ведет к насилию! Я настойчиво 
прошу стороны конфликта прислушаться к голосу сво-
ей совести, не замыкаться в своих интересах, увидеть 
в другом брата и, преодолев слепое противостояние, 
встать с мужеством и решимостью на путь встречи и пе-
реговоров. Столь же настойчиво я призываю междуна-
родное сообщество приложить все усилия, чтобы, без 
дальнейших промедлений, содействовать четким ини-
циативам, направленным на достижение мира в этой 
стране, – инициативам, основанным на диалоге и пере-
говорах, ради блага всего сирийского народа. (…)

Пусть призыв о мире звучит громко, достигая серд-
ца каждого человека, чтобы все стороны сложили ору-
жие и руководствовались жаждой мира.

Папа также направил письмо Президенту  
Российской Федерации Владимиру Путину
В этом году Вы имеете честь и ответственность воз-

главить встречу группы Двадцати крупнейших эконо-
мик мира. Мне известно, что Российская Федерация 
принимала участие в этой Группе с момента ее созда-
ния и что она всегда играла положительную роль в раз-
витии эффективного и ответственного управления ми-
ровыми финансами, глубоко потрясенными кризисом 
2008 года.

СЛОВО ПАПЫ

В нынешнем, в высшей степени вза-
имозависимом контексте есть насущная 
необходимость в глобальной финансо-
вой структуре с ее собственными спра-
ведливыми и четкими правилами, что-
бы сделать мир более справедливым и 
братским, таким, в котором можно было 
бы преодолеть голод, обеспечить всех 
достойной работой и жильем, а также 
базовым медицинским обслуживани-
ем. Ваша страна, председательствующая 
в G20 в этом году, приняла на себя обяза-
тельство консолидировать реформу меж-
дународных финансовых организаций и 
достичь консенсуса по финансовым стан-
дартам, отвечающим сегодняшним обсто-
ятельствам. Однако мировая экономика 
сможет реально развиваться лишь в той 
мере, в какой она будет в состоянии поз-
волить вести достойную жизнь всем лю-
дям, начиная от самых пожилых до еще 
не родившихся детей, не только гражда-
нам государств-членов G20, но каждому 
жителю Земли, даже тем, кто находится 
в экстремальных социальных ситуациях 
или в самых отдаленных местах.

С этой точки зрения становится ясно, 
что в жизни народов вооруженные конф-
ликты всегда являются преднамеренным 
отрицанием международного согласия, 
создающим острые раны, для исцеления 
которых требуются многие годы. Войны 
являются практическим отказом пре-
следовать те большие экономические и 
социальные цели, которые поставило 
перед собой международное сообщество 
и среди которых, например, Millennium 
Development Goals, Цели развития тыся-
челетия. К сожалению, множество воору-
женных конфликтов, от которых сегодня 
страдает мир, несут нам ежедневно дра-
матический образ нищеты, голода, бо-
лезней и смерти. Без мира невозможно 
никакое экономическое развитие. Наси-
лие никогда не ведет к миру — необходи-
мому условию для развития.

На встрече глав государств и прави-
тельств Двадцати крупнейших экономик, 
представляющих две трети населения 
мира и 90% мирового ВВП, международ-

ная безопасность не является ее главной 
целью. Тем не менее, встреча, конечно, 
не сможет обойти вниманием ситуацию 
на Ближнем Востоке и особенно в Си-
рии. С сожалением и болью приходит-
ся констатировать, что с самого начала 
конфликта в Сирии в действие вступило 
слишком много корыстных интересов, 
фактически препятствуя поиску реше-
ния, которое позволило бы избежать бес-
смысленной бойни, разворачивающейся 
в настоящее время. Лидеры государств 
G20 не могут оставаться равнодушными 
к драматической ситуации, в которой 
уже слишком долго живет возлюблен-
ный сирийский народ и которая грозит 
принести новые страдания столь истер-
занному и нуждающемуся в мире регио-
ну. Ко всем присутствующим на саммите 
лидерам и к каждому из них я обраща-
юсь с искренним призывом, чтобы они 
помогли найти пути для преодоления 
столкновений и оставили всякое тщетное 
притязание на военное решение. Вместо 
этого следует приложить новые усилия 
для того, чтобы смело и настойчиво ис-
кать мирного решения путем диалога и 
переговоров сторон, при единогласной 
поддержке международного сообщества. 
Кроме того, моральный долг всех прави-
тельств мира заключается в том, чтобы 
сделать все возможное для обеспечения 
гуманитарной помощи страдающим из-
за конфликта, как внутри, так и за пре-
делами этой страны.

Господин Президент, в надежде, что 
эти мысли могут стать весомым духов-
ным вкладом в вашу встречу, я молюсь 
об успешном завершении работы «Боль-
шой двадцатки». Призываю обилие 
благословений на саммит в Санкт-Пе-
тербурге, на всех участников и граждан 
государств-членов и на деятельность и 
обязательства председательства России 
в G20 в 2013 году.

Выражая просьбу к Вам молиться обо 
мне, я пользуюсь этой возможностью, 
чтобы заверить Вас, господин Прези-
дент, в моем глубочайшем уважении.

Из Ватикана, 4 сентября 2013 года

“Пусть призыв 

о мире звучит 

громко, достигая 

сердца каждого 

человека 

”

Папа Франциск
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НОВОСТИ НОВОСТИ

Встреча Папы Франциска  
и главы Антиохийской Православной Церкви

Св.	 Иоанн	 Боско	 посвятил	 свою	 жизнь	 ра-
боте	с	 трудной	и	обездоленной	молодежью.	
В	1888	году	он	был	погребен	в	родном	Тури-
не.	Спустя	41	год	склеп	с	гробом	священника	
был	 вскрыт.	 К	 удивлению	 присутствующих,	
тело	дона	Боско	оказалось	нетленным,	лишь	
кожа	 слегка	 потемнела.	 Была	 изготовлена	
восковая	 фигура	 блаженного,	 в	 которую	
были	помещены	реликвии.	С	2009	года	эту	

Паломничество мощей святого Иоанна Боско по России
фигуру	с	частицей	мощей	возят	
в	различные	страны	мира,	где	
несут	 служение	 салезианцы,	
в	рамках	подготовки	к	праздно-
ванию	 в	 2015	 году	 200-летия	
со	дня	рождения	святого	Иоан-
на.	В	августе	2013	г.	состоялось	
паломничество	мощей	святого	
Иоанна	Боско	по	России.	В	те-

чение	шести	дней	реликвии	святого	почтили	
католики	 Ростова-на-Дону,	Москвы	 и	 Санкт-
Петербурга.	В	городе	на	Неве	мощи	святого	
Иоанна	 были	 выставлены	 в	 храме	 Святой	
Екатерины	на	Невском	проспекте.	В	России	
духовные	 сыновья	 святого	 Иоанна	 Боско	
несут	служение	в	Москве,	Октябрьском,	Рос-
тове-на-Дону,	 Якутске,	 Санкт-Петербурге	 и	
Гатчине.

В сентября 2013 г. в столице 
Казахстана состоялось освя-
щение греко-католического 
храма Святого Иосифа Обруч-
ника. Храм расположен на бе-
регу реки, почти в центральной 
части столицы. Торжественную 
Божественную литургию и чин 
посвящения возглавил вла-
дыка Иосиф Милян, епископ-
помощник Киевской архие-
пархии УГКЦ, возглавляющий 
пастырско-мигрантский отдел. 
С ним сослужили кардинал Ле-
онардо Сандри, префект Кон-
грегации Восточных Церквей; 
архиепископ Мигель Маури 
Буэндиа, Апостольский нунций 
в Казахстане; римско-католи-
ческие епископы Казахстана 
о.Василий Говера, Апостоль-
ский делегат для греко-като-
ликов Казахстана и Средней 
Азии, и архимандрит Сергей 
Хайек, Апостольский визитатор 
для греко-католиков Беларуси, 
греко-католические и римс-
ко-католические священники. 
В общей молитве с местными 
верующими объединились па-
ломники, прибывшие из дру-
гих городов страны. Присутс-
твовали представители власти 
и дипломатического корпуса 
Украины, США, Грузии.

Татьяна Авдокушина, MSC

Иоанн XXIII и Иоанн Павел II  
будут причислены к лику святых
27	апреля	будущего	года,	в	Воскресенье	Милосердия	Божия,	
Иоанн	XXIII	и	Иоанн	Павел	II	будут	причислены	к	лику	святых.	
Об	этом	торжественно	объявил	Папа	Франциск	на	консисто-
рии	30	сентября	с.г.	Напомним,	что	праздник	Милосердия	Бо-
жия	был	установлен	как	раз	Иоанном	Павлом	II.	Иоанна	XXIII	
объявил	блаженным	тоже	Иоанн	Павел	II,	3	сентября	2000	г.,	
а	беатификация	самого	Иоанна	Павла	 II	 состоялась	1	мая	
2011	 г.,	 и	 ее	возглавлял	Бенедикт	XVI.	Прежде	чем	Святой	
Отец	произнес	на	латыни	специальную	формулу,	устанавлива-
ющую	дату	канонизации,	префект	Конгрегации	по	канониза-
ции	святых	кардинал	Анджело	Амато	зачитал	краткие	биогра-
фии	двух	великих	Пап	XX	века,	подчеркнув	их	служение	делу	
мира,	которому	служит	и	нынешний	Папа	Франциск,	а	также	
то	обстоятельство,	что	как	Иоанн	XXIII,	так	и	Иоанн	Павел	II	
возглавляли	 Католическую	 Церковь	 в	 эпоху	 кардинальных	
перемен	и	примером	своей	жизни	защищали	человеческое	
достоинство.	

26	сентября	во	время	святой	мес-
сы	 в	 храме	 Успения	 Пресвятой	
Девы	Марии	в	Санкт-Петербурге	Ар-
хиепископ	Митрополит	 Павел	 Пец-
ци	 наградил	 крестом	 почёта	 «Pro	
Ecclesia	 et	 Pontifice»	 («За	 Церковь	
и	 Папу»)	 старейшего	 церковного	
органиста	 России	Сергея	Петрови-
ча	Варшавского	в	честь	его	более	
чем	полувекового	служения	Церкви	
и	 75-летнего	юбилея,	 отмеченного	
в	этом	году.	Государственная	награ-
да	 Святого	 Престола,	 учреждённая	

папой	Львом	XIII	в	1888	году,	присуждается	священникам	
и	светским	лицам	за	многолетние	и	весомые	заслуги	перед	
Римско-Католической	Церковью.
Сергей	Петрович	Варшавский	–	музыкант	и	физик	по	обра-
зованию,	кандидат	наук,	доцент	и	преподаватель	Горного	ин-
ститута,	с	1960	года	служил	церковным	органистом	сначала	
в	единственном	католическом	храме	Ленинграда	(Лурдской	
Божией	Матери),	с	1992	года	в	церкви	Св.	Екатерины	Алек-
сандрийской.	Сергей	Петрович	с	благодарностью	вспомнил	
тех,	кто	более	всего	повлиял	на	его	формирование	в	Церкви	
много	лет	назад.	Он	был	и	органистом,	и	органным	масте-
ром,	и	руководителем	хора.	Испытал	на	себе	давление	со	
стороны	КГБ,	угрозы	и	даже	лишение	права	играть	на	орга-
не	на	какое-то	время.	1930-х	годов.	Несмотря	на	возраст	и	
сейчас	продолжает	своё	служение	Богу	и	Церкви.

Органист из России награждён 
крестом «Pro Ecclesia et Pontifice»

В Астане 
освящен греко-
католический храм

27	сентября	Папа	Франциск	принял	на	час-
тной	аудиенции	грекоправославного	Патри-
арха	 Антиохии	 и	 всего	 Востока	 Иоанна	 Х.	
Братская	 встреча	 прежде	 всего	 была	 пос-
вящена	обстановке	в	Сирии	и	на	Ближнем	
Востоке.	Как	 отметил	Иоанн	 Х,	 он	 высоко	
ценит	то,	что	Его	Святейшество	делает	для	
его	 народа,	 для	 Церкви	 на	 Ближнем	 Вос-
токе	—	в	Сирии,	в	Ливане,	—	особенно	его	
настойчивый	призыв	к	поиску	решений	для	
восстановления	мира	путем	диалога,	а	не	
войны.	Патриарх	Иоанн	Х	подчеркнул	зна-
чение	Дня	поста	и	молитвы,	проведенного	
Папой	Франциском:	в	тот	день	весь	народ	
в	Сирии	присоединился	к	молитве.	Иници-
атива	Св.	Отца	была	важной	не	только	для	
простых	людей,	но	и	для	руководителей	госу-
дарств,	от	которых	зависят	судьбы	Сирии.

Возвращаясь	к	разговору	со	Святейшим	От-
цом,	предстоятель	Антиохийской	Православ-
ной	Церкви	отметил,	что	для	него	очень	важ-
но	было	выразить	личную	любовь	к	Папе,	
но	 также	 и	 «любовь	 Антиохийской	 Право-
славной	 Церкви	 к	 Католической	 Церкви».	
Церковь	в	Антиохии	всегда	была	в	добрых	
отношениях	со	Святейшим	Престолом.	«Что	
касается	единства	христиан,	—	сказал	Пат-
риарх	Иоанн	Х,	—	то	в	диалоге	между	пра-
вославными	и	католиками	мы	делаем	все	
возможное.	Это	желание	Святейшего	Отца	
и	наше	желание.	Мы	говорили	также	о	при-
сутствии	христиан	на	Ближнем	Востоке:	это	
очень	важный	вопрос	сегодня,	потому	что	
многие	 оставили	 Сирию	 и	 Ливан,	 уехав	
в	другие	страны.	Мы	не	можем	согласиться	
на	Ближний	Восток	без	лика	Христова».
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НОВОСТИ НОВОСТИ

31	 августа	 в	 столице	 Ру-
мынии	 состоялась	 беа-
тификация	 о.	 Владимира	
Гики.	 На	 торжественном	
богослужении	 предстоя-
тельствовал	 Папский	 ле-
гат,	 префект	 Конгрегации	
по	 канонизации	 святых	
кардинал	 Анджело	 Амато.	
Владимир	Гика	жил	в	свя-
тости	 и	 умер	 мучеником	
в	возрасте	80	лет	в	тюрь-
ме	в	Жилаве,	недалеко	от	
Бухареста.	 16	 мая	 1954	
года	 коммунистический	
режим	обвинил	его	в	шпи-
онаже	 в	 пользу	 Ватикана	
и	 осудил	 на	 три	 года	 ли-
шения	 свободы	 за	 государственную	
измену.	 Рождённый	 в	 православии	
племянник	 последнего	 князя	 Молда-
вии,	предназначенный	для	дипломати-

Беатификация о. Владимира Гики

Папа	Римский	Франциск	на-
значил	нового	госсекретаря	
Святого	 Престола.	 Им	 стал	
58-летний	 итальянский	 ар-
хиепископ	Пьетро	Паролин,	
служивший	 до	 последнего	
времени	 нунцием	 в	 Вене-
суэле.	Паролин	вступит	в	но-
вую	 должность	 15	 октября,	
сменив	78-летнего	кардина-
ла	 Тарчизио	 Бертоне,	 кото-
рый	занимал	пост	госсекре-
таря	с	2006	года.
Пьетро	Паролин	стал	самым	
молодым	госсекретарем	Ва-
тикана	с	тех	пор,	как	в	1930	году	на	эту	
должность	 был	 назначен	 53-летний	 Эуд-
женио	Пачелли	–	будущий	Папа	Пий	XII.	
Человек,	 которому	 предстоит	 стать	 вто-
рым	 после	 Папы	 человеком	 в	 Ватика-
не,	родился	17	января	1955	года	в	селе	
Скьявон,	что	в	области	Венето	на	северо-
востоке	Италии.	В	1969	году	Пьетро	посту-
пил	в	начальную	семинарию,	а	в	1980-м	
был	 рукоположен.	 Прослужив	 два	 года	

Новый госсекретарь Святого Престола
в	 приходе,	 он	 отправился	
в	 Григорианский	 универси-
тет	 в	 Риме,	 где	 изучал	 ка-
ноническое	 право.	 В	 1983	
году	 поступил	 в	 Папскую	
церковную	академию	и	че-
рез	три	года	был	направлен	
на	 дипслужбу	 Святого	 Пре-
стола.	 С	 1986	 по	 1989	 год	
о.	 Паролин	 служил	 в	 нун-
циатуре	в	Нигерии,	 с	1989	
по	 1992-й	 –	 в	 Мексике,	
после	чего	вернулся	в	Рим,	
где	 продолжил	 служение	
в	 первом	 отделе	 госсекре-

тариата,	осуществляющего	поддержание	
отношений	Ватикана	с	другими	государс-
твами.	В	2002	году	Папа	Иоанн	Павел	II	
назначил	о.	Паролина	заместителем	сек-
ретаря	по	отношениям	с	государствами.	
За	годы	службы	на	этом	посту	у	Паролина	
сложились	 добрые	и	 конструктивные	от-
ношения	как	с	прессой,	так	и	с	иностран-
ными	 дипломатами,	 аккредитованными	
при	Святом	Престоле.

ческой	карьеры,	молодой	
Владимир,	которому	не	ис-
полнилось	и	тридцати	лет,	
присоединился	 к	 Католи-
ческой	Церкви,	отрекаясь	
от	всех	привилегий,	чтобы	
в	 милосердии	 разделить	
жизнь	с	бедняками.
Отец	 Гика	 переносил	 с	 ве-
рой	 и	 мужеством	 дорогу	
мученичества,	 укрепляясь	
молитвой.	 «В	 сегодняшней	
беатификации,	 —	 отметил	
кардинал	 Анджело	 Амато,	
—	 мы	 должны	 видеть	 про-
роческий	знак	примирения	
и	 мира,	 память	 о	 печаль-
ном	 прошлом,	 которое	 ни	

в	 коем	 случае	 не	 должно	 повториться,	
а	 также	обязательство	 созидания	буду-
щего	надежды,	братского	единства,	сво-
боды	и	радости».

120-летие храма Св. ап. Петра и Павла в Великом Новгороде
Построенная	 в	 самом	
сердце	 древнего	 города	
церковь	Святых	Апостолов	
Петра	 и	 Павла	 была	 ос-
вящена	 8	 сентября	 1893	
года.	 Новгородские	 при-
хожане	 и	 настоятель	 отец	
Владимир	 с	 радостью	 от-
праздновали	юбилей	своего	храма.	Гостя-
ми	праздника	стали	многочисленные	свя-
щенники,	монашествующие	из	Северо-За-
падного	региона,	миряне	из	соседних	об-
ластей	 и	Москвы.	 Торжественную	 святую	
мессу	в	честь	120-летия	церкви	совершил	

Восьмого	 сентября	 в	 Петербурге	 состоя-
лось	торжественное	освящение	храма	и	ал-
таря	монастыря	Святого	Антония	Чудотвор-
ца.	 Святую	 мессу	 совершил	 Архиепископ	
Павел	Пецци,	ему	сослужили	ректор	Папс-
кой	базилики	Cв.	Антония	в	Падуе	о.	Энцо	
Пойана,	 Генеральный	 ассистент	 Ордена	
Братьев	Меньших	 Конвентуальных	 по	 де-
лам	Восточной	Европы	о.	Яцек	Цюпиньски,	
Кустод	 Российской	 Генеральной	 Кустодии	
св.	Франциска	о.Николай	Дубинин,	гварди-
ан	Монастыря	Святого	Антония	Чудотворца	
о.	Станислав	Вуйтович,	священники-фран-
цисканцы	 Российской	 Кустодии,	 а	 также	
около	30	священников	из	Италии,	Белорус-
сии,	Польши	и	Санкт-Петербурга.
В	проповеди	архиепископ	Павел	напомнил	
всем	 евангельские	 слова:	 «Как	 хорошо	 и	
приятно	 жить	 братьям	 вместе».	 Архиепис-
коп	 говорил	 о	 том,	 что	 благодарность	 за	
храм	 должна	 происходить	 из	 живого	 вза-
имодействия	с	Богом,	осознания	того,	что	

Торжественное освящение Монастырского храма  
Святого Антония Чудотворца в Петербурге
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Апостольский	 нунций	
в	 Российской	 Федера-
ции	Его	Преосвященство	
архиепископ	Иван	Юрко-
вич.	 После	 совместного	
участия	в	таинстве	Евха-
ристии	 и	 молитве	 состо-
ялся	 обмен	 поздравле-

ниями	и	напутствиями.	Представитель	Его	
Преосвященства	митрополита	Новгородс-
кого	и	Старорусского	Льва	отец	Олег	про-
изнёс	поздравительную	речь	и	преподнес	
подарок	от	владыки	новгородскому	храму	
икону	«Святейшее	Сердце	Иисуса».

Церкви	дана	великая	благодать	веры,	на-
дежды	и	любви.	Владыка	пожелал	братьям,	
чтобы	францисканская	харизма	стала	для	
всех	 людей,	 приходящих	 в	 храм,	 возмож-
ностью	обрести	Христа.
Освящение	 храма	 началось	 с	 Литании	
всем	святым,	затем	в	алтарь	были	вмуро-
ваны		мощи	святого	Антония,	полученные	
в	дар	 	от	Падуанской	базилики.	После	ос-
вящающей	молитвы	архиепископ	помазал	
столешницу	 алтаря	 миром,	 также	 были	
помазаны	 четыре	 креста,	 вмурованные	
в	каждую	из	стен	храма.	Затем	архиепис-
коп	воскурил	ладан	в	кадильнице	и	окадил	
алтарь,	 а	 священник	 окадил	 стены	 храма	
и	собравшихся	людей.	Далее	алтарь	на	ал-
тарь	положили	покров	и	поставили	зажжен-
ные	свечи,	символизирующие	Свет	Христа.	
После	 этого	 на	 новоосвященном	 алтаре	
была	совершена	первая	Евхаристия.
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ТЕМА НОМЕРА

Всего вопросов 
было восемь. Каса-
лись они, в частнос-
ти, существования 
абсолютной истины, 
Святой Троицы, от-
сутствующей в других 
монотеистических ре-
лигиях, а также того, 
умрет ли Бог вместе с 
родом человеческим. 
Были и более простые 
с теологической точ-
ки зрения вопросы. 
Например, в какой 
степени Церковь реа-
лизует принцип «воз-
люби ближнего свое-
го, как самого себя», совершает ли грех 
неверующий своим неверием, не слиш-
ком ли занята земными делами Церковь, 
призванная нести Благую Весть.

Беседа между Эудженио Скальфари  
и Папой Франциском

Позднее газета «La Repubblica» опуб-
ликовала беседу между Эудженио Скаль-
фари и Папой Франциском. Разговор 
состоялся 24 сентября в Доме Святой 
Марфы, после обмена письмами, и был 
посвящён вере, роли Церкви в мире, 
а также диалогу между верующими и не-
верующими. «Нашей целью является не 
прозелитизм», – который Папа назвал 
«бессмысленной» и «исключительной 
глупостью», – а знакомство с «потреб-
ностями, желаниями, разочарованиями, 
отчаянием, надеждами» современного 
человека. Такими словами в беседе со 
Скальфари Папа Франциск подчеркнул, 
что «идеал Церкви миссионерской и 
бедной, воплощённый святым Францис-
ком 800 лет назад, и сегодня неизменно 
остаётся в силе, чтобы даровать надежду 
молодёжи, помогать старикам, открыть-
ся  будущему, распространять любовь».

Святейший Отец ответил на вопросы 
Эудженио Скальфари, которого в пер-
вую очередь интересовала идея Добра и 
Зла и вопрос «автономии совести». «Мир 
пересечен путями, которые сближают 

и отдаляют, – отме-
тил Папа, – но важ-
но, чтобы они вели 
к Добру». И хотя 
«каждый имеет свою 
идею о Добре и Зле, 
он должен принять 
решение следовать 
Добру и бороться со 
Злом. Этого было бы 
достаточно, чтобы 
мир стал лучше».

На вопрос Скаль-
фари, делает ли это 
Церковь, Папа от-
ветил: «Да, наши 
миссии служат этой 
цели: выявлять мате-

риальные и нематериальные нужды людей 
и стараться удовлетворить их, насколько 
возможно. Это любовь к другим, как ее про-
поведовал наш Господь. Не прозелитизм, 
а любовь к ближнему – вот закваска, кото-
рая служит общему благу. Эту любовь час-
то затемняет своего рода нарциссизм – вид 
ментального расстройства, которое более 
всего затрагивает людей, имеющих много 
власти». Иерархи Церкви часто также были 
нарциссами, – отметил Папа, – придворные 
льстили им и дурно на них влияли. Двор – 
это проказа папства. Не Курия в целом, 
– уточнил Папа Франциск, – а то, что на 
практике называется интендантством и уп-
равляет ведомствами, которые служат Свя-
тейшему Престолу. У интендантства есть 
один недостаток – «ватиканоцентризм», 
забота преимущественно о земных инте-
ресах Ватикана. Этот «ватиканоцентризм» 
упускает из виду окружающий нас мир.

«Я с этим не согласен, – сказал Свя-
тейший Отец, – и сделаю все, чтобы из-
менить такое положение вещей, потому 
что Церковь должна вновь стать общиной 
Народа Божия, а пресвитеры, настоятели 
приходов, епископы должны заботиться 
о душах, служить Народу Божию». «Бед-
нейшие среди бедных, – сказал Папа, 
– мы должны принимать отверженных 
и проповедовать мир». Такую «Церковь 
проповедовал Иисус и Его ученики».

(Продолжение см. на стр. 28)

Папа Римский Франциск направил пись-
мо в популярную итальянскую газету 

La Repubblica, в котором призывает к открыто-
му диалогу между верующими и атеистами.

Сам по себе этот документ не имеет прецедентов: 
никогда ранее наместник Апостольского престола не 
отправлял письма в газеты под своим именем. К тому 
же газета считается левым изданием и нередко позво-
ляет себе весьма критические высказывания в адрес 
Церкви и Ватикана.

Рассуждения Франциска — это ответы на вопросы, 
которые римскому первосвященнику задал в открытом 
письме на страницах газеты ее основатель, убежденный 
атеист, ветеран итальянской журналистики Эудженио 
Скальфари, который именует себя человеком «неверу-
ющим, но восхищенным проповедью Иисуса из Наза-
рета». Вопросы были связаны с энцикликой «Lumen 
Fidei», написанной новым Папой в соавторстве с почет-
ным Папой Бенедиктом XVI.

«Вопросы, на которые Папы ответов не дают»
В начале письма Эудженио Скальфари объясняет, что 

его заинтересовала энциклика, потому что она затрагива-
ет центральный вопрос христианской доктрины: что такое 
вера, как она возникла, как ее воспринимают верующие, 
какие чувства она вызывает у людей, не являющихся хрис-
тианами, как она объясняет существование человечества и 
отвечает на вопросы, которые каждый из нас ставит перед 
собой и большей частью не находит на них ответа — воп-
росы о том, кто мы, откуда пришли и куда идем.

Письмо Папы неверующему

“Церковь 

должна вновь 

стать общиной 

Народа Божия, 

а пресвитеры, 

настоятели 

приходов, 

епископы должны 

заботиться 

о душах, служить 

Народу Божию 

”
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ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

«Я недостоин…»
Во время Своего путешествия Иисус 

встречал разных людей. Одни при-
ходили к Нему, чтобы увидеть и послу-
шать Учителя, слова Которого имеют 
необыкновенную силу, другие – чтобы 
быть исцеленными либо просто почувс-
твовать, что они находятся в центре со-
бытий. Иисус всегда с большой любовью 
принимал этих людей, не осуждая моти-
вов, которые привели 
их к Нему, но хорошо 
зная, зачем и почему 
они пришли. Он видел 
их сердца, мог «прочи-
тать» глубоко скрытые 
мысли и старался дать 
ответ на их нужды. Но 
то, что больше всего 
радовало Иисуса – это 
истинная и простая 
вера людей, которых 
Он встречал, простота 
детей, прибегающих 
за помощью к своему 
Отцу на небесах. А ка-
кова моя вера? Верю 
ли я, что Иисус всегда 
готов выслушать меня и помочь мне? Он 
видит мое сердце, Он знает, в чем я нуж-
даюсь, Он хочет утолить мою тоску. Хочу 
ли я этого?

Вот к Иисусу приходят старшие из си-
нагоги, прося об исцелении слуги римс-
кого cотника. Они подчеркивают досто-
инства этого человека, который хоть и 
язычник, но много доброго делает для 
Евреев. Они говорят: «Он достоин, что-
бы Ты сделал для него это, ибо он любит 
народ наш и построил нам синагогу». 
Мы тоже много раз просим Бога за себя 
и других близких нам людей. Даем раз-
ные обещания, о которых быстро забы-
ваем, как только наши проблемы или 
трудности пройдут, и вспоминаем Бога 
и наши обещания только тогда, когда на 
горизонте нашей жизни появляется но-
вое испытание, новые трудности. Иногда 
стараемся представить Богу самих себя и 

Приглашение к молитве

наши интенции так, чтобы они казались 
хорошими, хотя в глубине души мы зна-
ем, что перед взглядом Господа ничто не 
скроется. Нам не хватает смирения, мы 
не хотим посмотреть на себя и увидеть 
себя в свете истины.

Сотник знал себя, знал, каким че-
ловеком он является, поэтому сказал: 
«Не трудись, Господи! ибо я недостоин, 

чтобы Ты вошёл под кров мой, потому и 
себя самого не почел я достойным прий-
ти к Тебе; но скажи слово, и выздоро-
веет слуга мой». Эти слова, записанные 
евангелистом Лукой, полные смирения 
и веры, остались в истории как пример 
для нас. Они призывают нас стать перед 
Богом в правде, осознавая вполне свои 
достоинства и недостатки, веря в Божие 
Милосердие и Любовь.

Мы повторяем эти слова во время 
каждой святой мессы. Но как мы их про-
износим? Мы это делаем с чувством или 
просто не замечаем, что говорим? Верим 
ли мы в то, что произносим? Верю ли я 
в то, что Иисус приходит ко мне, чтобы 
меня исцелить?

Стань перед Иисусом, как сотник, 
а Он, видя твое сердце и твою веру, ска-
жет тебе с любовью: «и в Израиле не на-
шел Я такой веры» (Лк 7.9).

ко Мне всем сердцем своим в посте, пла-
че и рыдании» (Иоиль 2.12).

В Ветхом Завете при упоминании 
о посте часто используется выражение 
«смирение души» — например, при про-
возглашении обязательного поста в праз-
дник Йом-Киппур: «Смиряйте души ваши 
и приносите жертву Господу» (Лев 23.27). 
В этой фразе — пример библейской уни-
тарной антропологии; «душа» означает 
центр личности. Оборот «смирение души» 
по отношению к посту подтверждает, что 
пост — это не только телесное ограниче-
ние, а нечто, способное через телесное воз-
действие вызвать изменения во всем чело-
веческом естестве, включая его духовную 
составляющую. Поэтому религиозный 
пост включает в себя молитву: «Я... изну-
рял постом душу мою, и молитва моя воз-
вращалась в недро мое» (Пс 34.13) — так 
молится тело, смиряясь перед Господом.

По сравнению с Ветхим Заветом мо-
литвенный пост в Новом Завете стано-
вится более внутренним, чем внешним: 
он становится практикой, напрямую свя-
занной со служением и культом, воздава-
емыми Богу. Пророчица Анна «не отхо-
дила от храма, постом и молитвою служа 
Богу день и ночь» (Лк 2.37). Молитвен-
ный пост христиан Антиохии предшест-
вует действию Святого Духа и отправке на 
апостольское служение Савла и Варнавы 
(Деян 13.2). Последние также используют 
пост для укрепления веры рукоположен-

ных ими пресвитеров каждой церк-
ви (Деян 14.23). Павел самого себя 

называет служителем Божьим, 
помимо всего прочего, в силу соб-
люденных им постов (2 Кор. 6.5). 

И даже Сам Иисус соблюдает и 
советует соблюдать молитвенный 

пост, о чем мы поговорим в следую-
щем номере.

Папа Франциск призвал нас ко дню 
поста и молитвы о мире в Сирии. От-

личный повод для размышления о важ-
ной форме молитвы, которую можно на-
звать «телесной»: о посте. В Священном 
Писании есть совет: «Доброе дело — мо-
литва с постом» (Тов 12,8).

В Ветхом Завете основная мысль 
о посте заключается в том, что это не 
просто физическая, чисто биологическая 
практика, а форма признания нашей глу-
бокой зависимости от Бога. Именно поэ-
тому столь часто постились священники, 
цари и пророки. В большинстве случаев 
молитвенный пост был формой поиска 
милости Божией через признание собс-
твенного бессилия. Иногда акцент делал-
ся на прошении и исповедании Божьего 
всемогущества. Так, например, Неемия 
постился и молился за разоренный Ие-
русалим (Неем 1); Давид, постясь, молил 
об исцелении для своего больного сына 
(2 Сам 12.16); царица Эсфирь посвятила 
свой пост Богу, прося у Него защиты, 
чтобы предстать перед царем. В других 
случаях мотивом поста является собс-
твенное смирение, как в случае с Езд-
рой, который провозгласил пост в знак 
смирения и признания Божьей власти 
(Ездра 8.21); ниневитяне постились и 
взывали к Богу о прощении их грехов 
(Иона 3.5-9). Пост служил и для очище-
ния при подготовке к встрече с Богом. 
Так, Моисей каждый раз перед получе-
нием скрижалей Завета постился со-
рок дней и сорок ночей (Исх 34.28, 
Втор 10.10), Даниил постился и 
молился три недели, прежде чем 
получить видение о сыне челове-
ческом (Дан 9.3). Господь призы-
вал израильтян выказывать свое 
обращение к Нему посредством 
поста: «Обратитесь 

Молитвенный пост (1)
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Восемнадцатого ноября 1965 года Папа Павел VI 
утвердил догматическую конституцию «Dei 

Verbum» («Слово Божие»), которая считается од-
ним из самых важных документов Второго Вати-
канского Собора. Вопросы, касающиеся учения 
Церкви о Божественном Откровении и, в частности, 
о Священном Писании звучат в ней весьма совре-
менно и в наши дни. Это не удивительно, учитывая 
сравнительно небольшой (по меркам церковной 
истории) промежуток времени, отделяющий нас от 
Собора. Современные католики нередко затрудня-
ются определить роль Священного Писания в Цер-
кви, его значение и взаимосвязь с другими элемен-
тами жизни Народа Божия. А необходимость в этом 
возникает нередко — к примеру, на фоне вызовов 
«библейского фундаментализма» или «высшего 
критицизма», все чаще звучащих в наши дни.

«Dei Verbum» — небольшой по объему документ 
(около 10 страниц). В то же время это документ 
очень емкий, содержащий много точных форму-
лировок, каждая из которых может дать пищу для 
длительного размышления. Этим объясняется по-
явление в католических средствах массовой ин-
формации материалов, призванных познакомить 
читателей с содержанием догматической консти-
туции, изложенной в сжатой форме. Все эти ма-
териалы ни в коем случае не призваны заменить 
собой документ II Ватиканского Собора, напротив, 
они побуждают читателя самостоятельно познако-
миться с ним и предлагают помочь в этом, выделив 
основные положения «Dei Verbum». Воспользовав-
шись несколькими такими материалами, попробу-
ем познакомиться с догматической конституцией 
и мы. Проще всего это будет сделать, если в своей 
«обзорной экскурсии» мы будем следовать структу-
ре документа, состоящего из краткого вступления и 
шести глав.

Во вступлении обозначается главная тема «Dei 
Verbum» — Божественное Откровение. Если по-
пытаться сформулировать в одном предложении 
основной вопрос, на который отвечают в догмати-
ческой конституции отцы Собора, он мог бы зву-
чать так: «Каким образом Бог обращается к нам, и 
откуда мы знаем, что это говорит Бог?» Цель, ко-
торую они преследовали, отвечая на этот вопрос, — 

ВЕРА И РАЗУМ

Обзор догматической 
конституции «Dei Verbum» (1)

Святое Писание

помочь людям в поисках истины и 
укрепить их веру. Люди веруют, слы-
ша послание Христа, веруя, мы на-
деемся, а благодаря надежде учимся 
любить более совершенно.

Первая глава «О самом Открове-
нии» говорит о том, что Бог желает, 
чтобы мы познали Его любовь к нам. 
Он открывается нам 
в словах и деяниях, 
которые связаны 
между собой. Дела 
Божии подтвержда-
ют Его Откровение 
и учение, изложен-
ное словами, а слова 
рассказывают о Его 
делах, помогая пос-
тигать их значение. 
В Своем Слове Бог не 
просто говорит о том, 
как нам лучше жить, 
Он открывает Самого 
Себя. По мере позна-
ния Его Откровения 
мы узнаем, что Бог — выше всего 
и что Он совершенен. Познавая то, 
каков Бог, мы начинаем понимать, 
в чем заключается цель нашего су-
ществования. Наиболее полно Бог 
открывается нам в Иисусе Христе, 
Который одновременно является 
и посланием и посланником. Отец 
послал Сына, чтобы поведать нам 
о сокровенной жизни Бога. Не су-
ществует откровения большего, чем 
это. Кроме того, в большем откро-
вении нет никакой необходимости, 
и нам не следует ожидать какого-то 
нового общего Откровения Божьего 
до времени явления Господа Иисуса 
Христа во славе. Принятию челове-
ком Божьего Откровения содейству-
ет Святой Дух. Он помогает человеку, 
при содействии благодати Божией, 
свободно и в полной мере предать 
себя Богу.

Во второй главе, которая назы-
вается «О передаче Божественного 
Откровения», говорится о том, что 
в самом начале истории Церкви про-
поведь и учение были устными. Сама 
жизнь верующих являлась пропове-

“Познавая 

то, каков Бог, 

мы начинаем 

понимать, в чем 

заключается цель 

нашего

существования

”

Михаил Дружков

дью для окружающих. Со временем 
возникла необходимость, по вдохно-
вению Святого Духа, записать Божье 
послание. Вера развивается благода-
ря изучению того, что открыто нам 
Богом, размышлению над Божьим 
Откровением и его практическому 
применению. Вот почему Священное 

Писание и Священ-
ное Предание тес-
но взаимосвязаны 
и, сообщаясь друг 
с другом, важны для 
возрастания веры 
человека. Писание 
— это записанное 
Слово Божие: Ветхий 
Завет и Новый Завет. 
Священное Преда-
ние — это тоже Слово 
Божие, но передан-
ное нам в различных 
формах: в Литургии, 
молитвах, учении 
апостолов и их пре-

емников. Важную роль в передаче 
Божественного Откровения играет и 
Учительство Церкви. Апостолы пере-
дали власть учить епископам — сво-
им преемникам. Епископы, являясь 
звеньями этой нескончаемой «цепи 
преемственности», должны беречь 
и сохранять Слово Божие и следить 
за тем, чтобы оно оставалось непов-
режденным до конца времен. Епис-
копы — официальный орган Учитель-
ства Церкви. Учительство Церкви не 
стоит выше Слова Божьего, но служит 
ему. Священное Предание, Священ-
ное Писание и Учительство Церкви 
неразрывно связаны между собою, и 
все вместе они служат делу спасения 
человеческих душ.

Продолжение в следующем номере

При подготовке статьи использованы следую-
щие материалы:
1. Dei Verbum 35 years later; understanding the 
Word of God. Most Rev. Charles J. Chaput, O.F.M. 
Cap., Scripture Conference 2000, Denver, Colorado, 
October 20, 2000
2. Summary of Dei Verbum – Dogmatic Constitution 
on Divine Revelation. Deacon Ed Sheffer
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(Продолжение. Начало в №4 (19))

Наиболее часто цитируемая пропагандистами РПЦ кни-
га – «Испанские мистики» Д. Мережковского. Вырабо-

танная Д.С. Мережковским (в творческом сотрудничестве 
с З.Н. Гиппиус) концепция «нового религиозного созна-
ния», многими литературными критиками воспринятая 
как своеобразный религиозный ренессанс, была чужда как 
материализму, так и традиционному церковному учению. 
Мережковский позиционировал себя как «пророка» ново-
го религиозного сознания и даже, вместе с супругой З. Гип-
пиус, основал новую «церковь третьего завета».

Всеобщее увлечение «духовностью», невзирая на то, 
что в русском дискурсе «духовность» носит выраженный 
асексуальный характер, сопровождалось своеобразной 
сексуальной революцией, затронувшей, правда, только 
мир творческой богемы.

Огромное влияние на пишущую и читающую публику 
того времени оказала книга Вейнингера «Пол и харак-
тер». Началось повальное увлечение психоанализом, пос-
кольку установки психоанализа в творчестве Серебряного 
века гармонизировались с теософией и антропософией.

Увлечение Мережковским примитивно понимаемым 
психоанализом привело к привычке видеть проявления 
сексуального буквально везде. Нездоровый и странный 
союз с Гиппиус1 – весьма показательный пример действи-
тельно неадекватных представлений о вопросах нравс-
твенности и духовной жизни.

И именно его книгу «Испанские мистики» с крайне 
неадекватным прочтением духовности св. Терезы Авиль-
ской пропагандисты православия Кураев и Осипов не 
только цитируют, но и предлагают как образец анализа 
аскетико-мистического сочинения.

Проблема, стоящая перед человеком, пытающимся ана-
лизировать духовно-мистический опыт любого святого, это 
необходимость пройти сквозь многочисленные культурные 
условности. Любой святой — прежде всего человек, живу-
щий в определенную эпоху. Крайне наивно судить о чело-
веке, жившем в XVI веке, по меркам и культурным лекалам 
нашего времени. Не меньший отпечаток накладывает язык 
и особенности языка и языковой среды. И наконец, иссле-
дователю необходимо проигнорировать свой собственный 
опыт. Поскольку личный опыт, в первую очередь грехо-
вный, формирует установки предубеждения, часто препятс-
твующие адекватной оценке любого духовного опыта.

Возвращаясь к критике св. Терезы Мережковским, стоит 
обратить внимание на его личную жизнь. Мыслитель, станов-
ление личности которого произошло на «припорошенных 
кокаином коврах» Серебряного века, практиковавший самые 

ВЕРА И РАЗУМ

“Наивно 

судить о человеке, 

жившем 

в XVI веке, 

по меркам 

и культурным 

лекалам нашего 

времени”

О католической святости и критике 
духовности Католической Церкви (2)

Свет с Востока

экстравагантные формы неортодоксальной 
религиозности и сексуальной распущеннос-
ти, вряд ли вообще может быть адекватен 
в исследовании любого духовного опыта. 
Его собственный сексуальный опыт, вклю-
чавший и однополые связи, был слишком 
греховен, что бы он мог принять истину о це-
ломудренности пола. Подобно сотням старо-
обрядцев и пуритан, Мережковский уверен 
в априорной скверности человеческого тела, 
тем более его половой принадлежности.

Духовность таких столпов как св. Те-
реза и св Иоанн Креста не является чем 
то неизвестным Церкви. Библейская ос-
нова их мистики, главным образом мис-
тика книги «Песнь Песней», ставит их 
в ряд уникальных духовных писателей, 
таких как Григорий Нисский и Симеон 
Новый Богослов. Тема мистики «Божес-
твенного брака», которая многочисленно 
встречается в Священном Писании, явно 
присутствует у множества христианских 
духовных авторов. Библейской основой 
служат разнообразные аллегории отно-
шения Бога и Человека, описанные как 
отношения жениха и невесты. В конеч-
ном итоге Церковь (собрание человеков) 
объявляется «невестой Христовой». Это 
явным образом следует из Ветхого Завета, 
где в писаниях пророков Бог многократно 
называет народ Израиля – «невестой». 
Ос.2:16: И будет в тот день, говорит Гос-
подь, ты будешь звать Меня: «муж мой».

Ветхозаветные аллюзии усиливаются 
в теме «восхождения» на «гору Кармил» 
у св. Иоанна Креста, или «лестницу» 
св. Иоанна Лествичника. Потому образ 
ветхозаветного пророка Илии здесь яв-
ляется важной символической фигурой, 
обозначающей встречу с Богом.

Читателям будет полезно разъяснить 
один термин, присутствующий в восточ-
но-христианской мистике и не всегда 
прямо обозначенный в западной. Это 
«теозис» (divinization, деизация, «теопоэ-
зис»). Его иногда неверно переводят тер-
мином «обожествление», более правиль-
но было бы писать «обóжение». 

Святой Афанасий Великий писал, что 
«Бог стал человеком, и потому человек 
должен стать богом» (On the Incarnation 
54:3, PG 25:192B). Более подробно эта 
мысль изложена у св. Фомы Аквинского.

Иеромонах 
Кирилл Миронов

«Дабы вернуть человека, низко пад-
шего благодаря греховности, к вершинам 
божественной славы, Слово вечного Отца, 
несмотря на то, что оно необъятное и со-
держит в себе все, что Он способен помыс-
лить, возжелало стать ничтожным. Оно 
сделало это не отступая от своего величия, 
а лишь принимая на Себя нашу ничтож-
ность… Через человеческую природу Хрис-
та мы можем прийти к божественности». 

«Ныне дар благодати превосходит 
любую способность сотворенной приро-
ды, поскольку это ничто иное, как учас-
тие в Божественной Природе, которая 
превышает любую другую природу. Та-
ким образом, невозможно никакой твари 
быть источником благодати. Ибо также 
необходимо, чтобы только один Бог мог 
обожить, даруя участие в Божественной 
Природе участием в уподоблении, как не-
обходимо, чтобы только огонь мог зажи-
гать». (Сумма Теологии)

Так кратко изложена сущность этого 
понятия у св. Фомы. Но при этом важно 
указать на две крайности, которые так 
или иначе могут возникнуть при рас-
смотрении этого вопроса. Первое — это 
представление о невозможности теозиса 
вследствие трансцендентности Божества, 
второе — это представление о поглоще-
нии человека Божеством, растворении 
человека в Божестве. Ответом на оба 
возражения является отображение отно-
шения Бога и человека в терминологии 
«мистического Брака».

Св. Симеон Новый Богослов пишет: 
«Было со мною молниевидное бесстрас-
тие и соединялось всегда, понимай меня 
духовно, это читающий, да не осквер-
нишься жалким образом! соделывающее 
во мне невыразимое наслаждение соития 
(συνουσίας) и беспредельное вожделение 
брака, божественного соединения, кото-
рому и я приобщившись, стал бесстраст-
ным, разжегшись наслаждением, воспла-
менившись вожделением его и причас-
тившись света, да стал светом». 

Эта жажда Божественной любви по-
буждает Человека искать и желать Бога.

(продолжение следует)

1 Ю.В. Зобнин. Дмитрий Мережковский: жизнь 
и деяния. Москва: Молодая гвардия, 2008.
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Когда мы смотрим телевизор или читаем газеты, 
мы видим мир, в котором нет места для больных, 

слабых, людей с физическими недостатками. Кажет-
ся, что современный мир предназначен только для 
богатых, молодых, красивых и здоровых. Всех, кто 
не помещается в эти рамки, надо спрятать, как вещь, 
которой мы стыдимся. Поэтому на улицах не видно 
физически неполноценных людей, которые передви-
гаются на инвалидных колясках. Им трудно найти 
работу, почувствовать себя полноценными членами 
общества из-за недостатка человеческого понимания 
и желания создать для этих людей условия для нор-
мального бытия. Часто эти люди теряют надежду на 
то, что в их жизни могут произойти какие-то измене-
ния, часто бывает уже слишком поздно для какой-ли-

бо помощи. Почему так происходит? Что можно де-
лать, чтобы избегать таких случаев? Нужно начинать 
с самого раннего возраста, нужно создавать хорошие 
условия для работы с детьми-инвалидами, чтобы 
приспосабливать их к нормальной жизни в обществе. 
Благодаря этому можно изменить их жизнь и мышле-
ние окружающих их людей, которые часто думают, что 
дети-инвалиды рождаются только в «трудных» семь-
ях. Результат — глубокий страх перед общественной 
дискриминацией, с которой нередко сталкиваются 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Центр раннего развития  
для детей-инвалидов в Новокузнецке

с. Марианна 
Кулаковска, ISSM 

Спешите делать добро

“Посмотрите 

вокруг, может и

в вашей среде есть 

дети-инвалиды, 

которые 

нуждаются

в помощи ”

семьи, где есть такие дети. Кроме того, 
до сих пор в общественном сознании 
существует мнение, что дети с задерж-
ками в развитии должны находиться 
в приютах и интернатах. Проблемой 
является также недостаток помощи со 
стороны системы социального обеспе-
чения и соответствующих дневных уч-
реждений, в результате чего 72% семей 
с детьми-инвалидами существуют за 
чертой бедности.

Именно для того, чтобы нести 
помощь детям-инвалидам и их се-
мьям, «Каритас» в Новокузнецке 
открыл Центр раннего развития 
для детей-инвалидов. Это совмес-
тный проект со спецшколой для 
детей с задержкой в развитии. 
Центр раннего развития для де-
тей-инвалидов — единственное 
учреждение подобного типа в За-
падной Сибири.

Центр осуществляет консуль-
тации для семей с детьми-инвали-
дами в возрасте до 7 лет. Сотрудники 
Центра в общей сложности уделяют 
два месяца диагностике развития ре-
бенка в соответствии с его возрастом, 
его способностями к самообслужива-
нию и социальным отношениям. На 
основании этих результатов сотрудни-
ки разрабатывают вместе с родителя-
ми цели и вырабатывают индивиду-
альный план реабилитации, который 

включает как индивидуальные кон-
сультации, так и групповые занятия 
в Центре, где наибольшее внимание 
обращается на особенности воспита-
ния в семье. Сотрудники помогают ро-
дителям и близким в развитии обще-
ния с ребенком-инвалидом и в осозна-
нии его социальной значимости.

Ассортимент детской мебели, тех-
нических средств реабилитации и 
терапевтических игрушек в Центре 
позволяет сотрудникам компетентно 
консультировать родителей и выраба-
тывать оптимальные решения в каж-
дом отдельном случае. Родители могут 
брать напрокат в Центре технические 
средства реабилитации и терапевти-
ческие игрушки, тем самым семья по-
лучает существенную помощь.

Важную роль в преодолении соци-
альной изоляции играет защита инте-
ресов и гарантированных российским 

законодательством и международ-
ными соглашениями прав детей. Во 
время встреч родителей происходит 
обмен опытом по проблеме юридичес-
кого обеспечения развития ребенка-
инвалида и защите его прав.

Посмотрите вокруг: может быть, и 
в вашей среде есть дети-инвалиды, ко-
торые нуждаются в помощи. Подумай-
те, что вы можете сделать для них.
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Наука, а еще конкретнее – техника за последние 
годы открыла перед людьми самые неожидан-

ные возможности. Можно позавтракать в Москве, 
а пообедать – в Париже, поместить целую энцикло-
педию в маленький аппарат размером со спичечный 
коробок, с помощью телевидения оказаться в трех-
мерном мире, узнать, не идет ли дождь на другой 
стороне земного шара, и поговорить по телефону 
сразу с тремя людьми, находящимися в разных угол-
ках мира. Для многих наука заменила собой рели-
гию и превратилась в универсальное средство дости-
жения совершенства.

Очень часто спор решает простой аргумент: «Твое 
мнение научно не обосновано»; «Наука говорит нечто 
совершенно противоположное»; «Ты можешь доказать 
это научно?» Наука стала истиной в последней инстан-
ции, критерием правды. В этой статье мне хотелось бы 
поразмышлять о науке, ее заслугах и границах.

И вначале хочу отметить, что научные достиже-
ния очень положительно влияют на благополучие 
людей: автор этих строк и, возможно, кто-то из чита-
телей до сих пор живы именно благодаря развитию 
медицины. С этой точки зрения мы многим обязаны 
науке. Однако нужно сознавать, что у нее есть свои 
границы, и однажды врачи скажут о нас кому-то из 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Наука, позитивизм и экология

 Путь к гуманности

Приведем примеры. «При сниже-
нии предложения растут цены» – это 
экспериментально доказуемое утверж-
дение. С таким утверждением и други-
ми ему подобными можно строить эко-
номическую науку. А все утверждения 
о том, что хорошо и плохо, и вообще 
о том, что должно делать, а чего нельзя, 
ненаучны – это утверждения другого 
уровня. Научное относится к разуму, 
а ненаучное – к мнению, т.е. к миру, 
где нет истины, а потому нет ничего, 
чтобы было бы ближе к правде, чем 
его противоположность. В этом мире 

мнений, говорят 
позитивисты, нуж-
но заключать согла-
шения, чтобы сосу-
ществовать.

Для позити-
вистов (и, к сожа-
лению, их мнение 
доминирует) все 
нормы юридичес-

кого порядка условны, т.е. опираются 
не на конечную истину, а на соглаше-
ния, заключенные в какой-то опреде-
ленный момент, а потому могут быть 
изменены. Нет естественного права, 
нет прав человека, которые предшес-
твовали бы любому соглашению. За-
коны зависят от человеческой воли, и 
не более того.

В христианском мировоззрении, 
много веков вдохновлявшем европей-
скую цивилизацию, человеческая при-
рода – это источник законов. У всех 
людей одна природа, которую следует 
уважать и защищать, и в этом очень 
важную роль играют законы.

В современном же мире преобла-
дает позитивистская точка зрения, 
и причиной тому отчасти являются 
большие научные достижения послед-
них десятилетий. И именно поэтому 
сторонники эвтаназии, абортов, гомо-

наших родственников: «Медицина ни-
чего уже не может сделать для него».

Самая негативная сторона развития 
науки состоит в том, что человек сме-
нил пращу на атомную бомбу, и теперь 
у него есть то, чего не было раньше: 
возможность уничтожить всю нашу 
планету одним нажатием кнопки. Тер-
рористическим группировкам и вообще 
любому человеку сегодня легче нанес-
ти вред множеству людей, и это также 
результат научных достижений.

Научные знания увеличились, 
а нравственные – нет. И такое неравно-
весие очень опасно 
для человека и его 
выживания. Более 
того, нравственные 
знания не только 
не увеличились, но 
даже уменьшились: 
безответственные 
и вредные формы 
поведения распро-
странены сегодня шире, чем сто лет 
назад. И осмелюсь сказать, что одной 
из причин такого положения дел яв-
ляется как раз то, что принято назы-
вать «научным позитивизмом». Для 
позитивистов слово «позитивный» – 
это антоним для понятия «норматив-
ный». Позитивное – это «то, что есть». 
Нормативное – «то, что должно быть». 
«Позитивная экономика» говорит 
нам, что при снижении предложения 
растут цены. «Нормативная экономи-
ка» сказала бы, что нужно помогать 
малообеспеченным. Позитивное науч-
но, нормативное нет.

Научный позитивизм утверждает, 
что приемлемо только то, что можно 
доказать или опровергнуть опытным 
путем. Все, что чуждо эксперимен-
тальному методу, ненаучно, а потому 
чуждо и разуму. А то, что чуждо разу-
му, является всего лишь мнением.

“Для многих 

наука заменила 

собой религию 

и превратилась 

в универсальное 

средство 

достижения 

совершенства”

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

поведения распространены 

сегодня шире, чем сто

лет назад”
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сексуальных союзов не встречают сегодня особого 
сопротивления.

Однако у позитивизма появился, наконец, серь-
езный противник, и, как ни парадоксально, это эко-
логия. Кое-кто из молодежи обратил внимание на то, 
что бездумная эксплуатация нашей жизненной среды 
(слово «эксплуатация» отсутствует в словаре ученых-
позитивистов) вызывает ответную реакцию гибнущей 
и оскудевающей планеты. Начались акции протеста 
с целью остановить уничтожение земли, растений и 
животных. Люди заново открыли, что существует не-
кое естество, природа – природа планеты.

Природа планеты Земля такова, что ее нужно 
защищать именно от техники и от науки, которые 
слепо рвутся вперед, не обращая внимания на то, 
что сносят на своем ходу. Но нельзя ли то же сказать 
о человеке? Экология человека пока только зарож-
дается. Мы не хотим оставить новым поколениям 
загаженный мир с грязными реками и отходами 
производства на морских берегах. Но тем более нас 
должна беспокоить перспектива оставить после себя 
человека, лишенного ценностей, человека-материа-
листа и эгоиста.

Один журналист спросил как-то нобелевского 
лауреата в области биологии, внесшего огромный 

вклад в исследование ге-
нома человека: «Вы могли 
бы мне сказать, где сейчас 
находится ваша покойная 
жена? Или откуда мы и 
куда идем? Или почему 
вам становится грустно, 
когда начинает смер-
каться? Или почему вас 
радует улыбка внучки?» 
Мудрый ученый встал со 
стула, прошелся немного 
по комнате, пристально 
посмотрел на журналиста 
и в раздумье сказал: «Вы-
нужден признать, что до-
жил до заката своей жиз-
ни, так и не найдя ответов 
на самые важные вопро-
сы. Наука ничего не гово-
рит о самом важном».

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК Из жизни святых

Богатый и влиятель-
ный испанец Хуан 

де Поррес влюбился 
в прекрасную черно-
кожую танцовщицу 
Ану Веласкес. Через 
некоторое время Ана 
родила сына, а потом 
и дочь. Из-за того, 
что мальчик появился 
на свет темнокожим, 

Хуан даже не сразу признал его. Однако 
спустя некоторое время все же дал ребен-
ку свою фамилию. О женитьбе не было и 
речи. Ана одна воспитывала детей. Хоро-
шо, что отец иногда брал их к себе и помог 
получить начальное образование. Ничего 
удивительного, скажете вы? Да, сейчас 
это обычное явление. Только в нашем по-
вествовании речь идет о событиях, проис-
ходивших в Южной Америке, в XVI веке. 
Как же сложилась жизнь этих детей?

Дочь Аны и Хуана стала руководитель-
ницей сиротского приюта, который орга-
низовал ее старший брат святой Мартин 
де Поррес. Да, этот ребенок вполне мог 
стать разбойником и вором или слугой 
в богатом доме, а стал святым.

С раннего детства Мартин помогал ма-
тери. Утром он брал корзину и отправлял-
ся на базар. Но зачастую случалось так, 
что мама с сестрой напрасно ждали его 
целый день. Он заходил в храм помолить-
ся, а по дороге встречал нищих, которым 
очень нужна была еда…

Мартину было всего девять лет, а уже 
весь город знал о его доброте и глубокой 
духовной жизни. В 12 лет мальчик стал 
учеником цирюльника. В те времена 
это означало не только умение стричь и 
брить, но и знание основ медицины.

Все эти навыки пригодились Мартину, 
когда в пятнадцатилетнем возрасте он пос-
тупил в доминиканский монастырь Святого 
Розария в своем родном городе Лиме. Мо-
лодой человек просил приора принять его 
в качестве «доната» – слуги. Донаты не при-
носили обетов, а жили и работали при мо-
настыре за пропитание. Приор с радостью 
взял в услужение этого достойного юношу.

Один из первых святых нового континента.Отличался не только глубокой 
набожностью, но и необыкновенным милосердием.“ Нас должна 

беспокоить

перспектива

оставить после 

себя человека, 

лишенного

ценностей,

человека-мате-

риалиста

и эгоиста”

Мартин готовил, стирал, убирал – 
именно поэтому его часто изображают 
с простой метлой или с собакой, кошкой 
и мышью, которые едят из одной миски, 
чему есть объяснение в житии. Марти-
на очень огорчало, что в хозяйствен-
ных комнатах монастыря было много 
мышей, однако он не хотел губить этих 
«бедных тварей». Однажды кто-то из 
братьев заглянул в прачечную и увидел, 
как юный донат строго разговаривает с… 
мышью: «Пойди и скажи своим сестрам, 
что я приказываю им покинуть здание и 
переселиться в сад, за это я стану каж-
дый день приносить вам еду». Мышь 
убежала, и вскоре сотни мышей спеши-
ли в сад. Там они вырыли себе норы, 
а юный святой выполнил свое обеща-
ние, не оставив их голодными. Мартин 
считал, что нужно быть милосердным 
по отношению к любой твари, ведь все, 
что сотворил Господь – хорошо.

В течение пяти лет Мартин прислу-
живал в монастыре. Он говорил, что 
предпочитает оставаться «простаком 
в доме своего Господа». Однако когда 
ему исполнилось двадцать, приор насто-
ял на том, чтобы юноша принял обеты. 
Мартин стал служить бедным и обездо-
ленным. Каждый день он сам варил пох-
лебку сотням бедняков, врачевал, даже 
работал парикмахером. И как истинный 
наследник святого Доминика всегда и 
везде проповедовал Царствие Небесное.

Жития гласят, что Господь одарил свя-
того даром исцеления, предвидения, уме-
ния читать в сердцах и даже левитации. 
Однако самыми главными дарами были 
глубокая вера и непрестанная молитва.

Мартин де Поррес родился для неба 
3 ноября 1639 года, в этот день Церковь 
отмечает день его памяти. Причисляя 
Мартина к лику святых 5 мая 1963 года, 
Папа Иоанн XXIII дал ему титул апосто-
ла милосердия. Мартин стал одним из 
первых святых нового континента.

Интересно, что в России тоже есть 
частички мощей этого святого; они 
находятся в алтаре храма Пресвятого 
Серд ца Иисуса в Самаре.

Святой Мартин де Поррес
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«Вот происхождение неба и земли, при со-
творении их, в то время, когда Господь 

Бог создал землю и небо, и всякий полевой 
кустарник, которого еще не было на земле, и 
всякую полевую траву, которая еще не росла; 
ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, 
и не было человека для возделывания зем-
ли; но пар поднимался с земли, и орошал все 
лице земли. И создал Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою» (Быт 2.4-7).

В Библии мы читаем историю сотворения Богом 
мира, сотворения человека. В Своем творении Бог 
открывает нашему взору Свое величие, Свою силу, 
Свою любовь ко всему, что Он сотворил. Человека 
создал Бог по образу и подобию Своему. В нем Бог 
сокрыл все Свое творение.

Давайте рассмотрим человека как микрокосмос. 
Если мы говорим о макрокосмосе, то имеем в виду 
весь мир, который нас окружает, со своими состав-
ными частями, закономерностями, своими цикла-
ми. Человек является его неотъемлемой частью, как 
и все животные, растения, звезды, законы природы. 
Однако человек в своей сущности является малень-
кой копией большого мира, в котором он существует 
– микрокосмосом. В сущности человека мы можем 
узнать все творение Божие.

Во-первых, человек в своей сущности – это мате-
рия. Наше тело состоит из множества минеральных 
составных частей: кальция, магния, калия, воды.… 
Это те же элементы, которые составляют наш мир: 
его реки и моря, камни и песок.

Вторая составная человеческой сущности роднит 
его с растительным миром. Так же как и все расте-
ния, человек имеет способность к существованию – 
он питается, растет, размножается, в клетках челове-
ческого организма происходят процессы, подобные 
процессам, происходящим в клетках растений.

В-третьих, человек подобен животным, которые 
живут и выживают благодаря своим рефлексам и 
инстинктам. Эти инстинкты организуют жизнь жи-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Через

крещение

человек

становится

чадом Божиим, 

он становится 

способным

познать Бога

в той мере, 

в которой ему 

позволяет это 

его человеческий 

разум”

Маленькая копия большого мира

Школа родителей

вотных: многие из них делают за-
пасы пищи на зиму, птицы улетают 
в теплые края, у всех животных есть 
брачный период со своими циклами, 
маленькие утята уже с первого дня 
самостоятельно питаются, детеныши 
млекопитающих самостоятельно пе-
редвигаются, многие животные жи-
вут только в стае.

В-четвертых, че-
ловек обладает ра-
зумом и с его помо-
щью может управ-
лять инстинктами. 
Бог даровал чело-
веку бессмертную 
душу, Он создал его 
подобным ангелам 
и тем самым даро-
вал ему способность 
размышлять. Од-
нако все мы знаем, 
чем закончилось 
пребывание чело-
века в саду Эдема. 
Человек отказался 
повиноваться Богу 
и захотел стать та-
ким, как Он. На 
человека возлег первородный грех, 
и бремя этого греха каждый из нас 
несет по сей день. Основными инс-
тинктами человека стали корысто-
любие, сладострастие, властолюбие. 
Эти инстинкты, если ими не управ-
ляет разум, подобны тройке диких 
лошадей, которые несут повозку без 
кучера. И только наш разум может 
обуздать эту тройку и управлять ею.

Пятой составной частью челове-
ка как микрокосмоса является то, 
что через крещение человек стано-
вится чадом Божиим, он становится 
способным познать Бога в той мере, 
в которой ему позволяет это его че-
ловеческий разум. А после смерти 

человек становится соучастником 
Божественной жизни.

Все эти составные части чело-
веческого существа можно пред-
ставить в виде пирамиды, состоя-
щей из пяти ступеней, в основании 
которой находится материальная 
сущность человека, затем идет его 

растительная сущ-
ность, его живот-
ная сущность, его 
духовная сущность 
и его божественная 
сущность. Нижняя 
ступень всегда на-
ходится в подчи-
нении у верхней 
ступени. Человек – 
микрокосмос. И то, 
что в нашем мире – 
макрокосмосе – су-
ществует благодаря 
законам природы, 
держится в чело-
веке благодаря его 
воле, его сознанию 
и его любви.

В о с п и т а н и е 
воли, сознания и 

любви в человеке – это процесс, ко-
торый никогда не заканчивается. 
В младенчестве и детстве большой 
вклад в развитие этих трех качеств 
в ребенке вносят родители. Возвра-
щаясь к образу повозки, запряжен-
ной тремя лошадьми: родители – 
это опытный возничий, который бе-
рет к себе на колени дитя, разрешает 
ему держаться за вожжи и, помогая 
ему, постепенно передает в его руки 
полное управление повозкой. Позже 
ребенок сам, как и каждый из нас, 
должен стать умелым возничим и не 
допустить того, чтобы его кони пре-
вратились в диких неуправляемых 
лошадей.

с. М. Софья 
Спицына, ISSM



26

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
5 

(2
0)

 /
 о

кт
яб

рь
 2

01
3

27

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
5 

(2
0)

 /
 о

кт
яб

рь
 2

01
3

27

Сила воли Коди Мак-Каслэнда

Теплый салат из свеклы и тыквы

Не сдавайся Кулинария

Горячий шоколад

футболом, хоккеем и другими 
видами спорта, а когда вырас-
тет, собирается стать врачом.

«Сын растет так быстро, 
что постоянно приходится 
подбирать новые, более круп-
ные протезы, — переживает 
мама Коди. — К тому же про-
тезы нужны разные — для 
ходьбы, для бега, для лазанья 
по лестницам на детских пло-
щадках. Это стоит безумных 
денег, и сами бы мы, конечно, 
такие затраты не потянули. 
Но нам помогли специалис-

ты из местного детского госпиталя. Они 
снабжают нас протезами бесплатно». 
Взамен друзья и знакомые Мак-Каслэн-
дов организовали кампанию по сбору 
пожертвований в фонд госпиталя и уже 
насобирали почти сто тысяч долларов.

Уже два года подряд родители возят 
Коди на международные спортивные 
соревнования для детей-инвалидов. 
И мальчишка там отнюдь не зритель, 
а деятельный участник. Коди уже выиг-
рал золотые медали в беге на дистанции 
в 60 и 100 метров. Но его главное увле-
чение – плавание. Для бассейна протезы 
не нужны, и ему приходится в основном 
работать руками и культями ног. Пятьде-
сят метров кролем Коди проплывает за 
30 секунд, а год назад, когда он впервые 
пришел в бассейн, на это уходила почти 
минута.

Поразительно, но мальчик, еще не 
осознающий, что сам каждый день совер-

шает маленький подвиг, 
уже превратился в сим-
вол несгибаемости и воли 
к жизни для более стар-
ших людей. «Мы получаем 
множество просьб от инва-
лидов встретиться с нашим 
сыном, — рассказывает 
Тина Мак-Каслэнд. — Сре-
ди них есть даже несколько 
бывших военных, которые 
потеряли ноги в Афганис-
тане и Ираке. Солдаты пи-
шут, что их вдохновляет 
пример нашего Коди».

Способ приготовления:

Способ приготовления:

Когда в семье техасцев Май-
ка и Тины Мак-Каслэндов 

родился сын Коди, медики 
ошарашили родителей страш-
ным вердиктом: ребенок, ско-
рее всего, не выживет. Из-за 
неправильного положения 
плода в утробе матери малы-
ша поразил редчайший не-
дуг – крестцовая агенезия. Он 
родился без берцовых костей 
и коленных суставов. Крохе 
также требовались срочные 
операции на желудке, жел-
чном пузыре, а кроме того — 
интенсивное лечение проблем с дыхани-
ем. Первую операцию ему провели уже 
на третий день после рождения. А потом 
было еще четырнадцать.

При рождении мальчика его родите-
лей предупредили о возможности ампу-
тации ног для того, чтобы дать ему шанс 
передвигаться на протезах, а не провести 
жизнь в инвалидной коляске. В правой 
ноге отсутствовала большая берцовая 
кость и коленная чашечка. Левая нога 
выглядела более нормальной, но не 
сгибалась. Врачи сказали, что операция 
может помочь исправить левую ногу, но 
не гарантировали успешный результат. 
И родители Коди приняли смелое ре-
шение и согласились на ампутацию ног, 
когда малышу было 15 месяцев. Спустя 
два месяца после операции, надев свои 
первые протезы, Коди удивил родителей 
и врачей способностью стоять и ходить 
в тот же самый день.

У девятилетнего Коди 
есть 20 искусственных ног 
для ходьбы и спортивных 
занятий, что позволяет 
ему свободно передви-
гаться, принимать учас-
тие в соревнованиях и по-
беждать своих здоровых 
сверстников, несмотря на 
отсутствие собственных 
ног. Целеустремленный 
мальчик мечтает выиграть 
паралимпийское золото. 
Он с удовольствием зани-
мается бегом, плаванием, 

• молоко – 2 стакана
• горький шоколад – 50 г

• отварная свекла – 3 шт.
• мякоть тыквы – 300 г
•  очищенные тыквенные семечки – 

две пригоршни
•  листья зеленого салата – большой 

пучок
• чеснок – 2 зубчика

Растопить шоколад (на водяной бане 
или в микроволновке). Вылить в сотейник 
молоко, подогреть в течение нескольких 
минут, не доводя до кипения и добавить 
растопленный шоколад. Прогреть, поме-
шивая, пока шоколад не загустеет. Пода-
вать шоколад к столу, посыпав молотой 
корицей.

В промозглые осенние вечера, интерес-
но будет добавить в напиток чили. Подог-
ревая молоко, опустите в него на несколько 
минут очищенный от семян стручок перца, 
затем выньте его и далее готовьте шоколад 
по обычному рецепту.

• мед – 1 ч. л.
• корица – щепотка

Тыкву нарезать тонкими ломтиками. 
Чеснок мелко порубить. Выложить все 
в миску, добавить пару столовых ложек 
оливкового масла, хорошенько переме-
шать и выложить на застеленный 
фольгой противень. Накрыть 
фольгой. Запекать в духовке при 
температуре 190°С, около 20 ми-
нут. Свеклу нарезать небольши-
ми тонкими ломтиками и выло-
жить в миску для салата. Туда же 
добавить готовую тыкву и обжа-
ренные тыквенные семечки. 

В глубокую миску выложить 
мелко нарезанный лук, добавить 
горчицу, винный уксус, апель-
синовый сок и оливковое масло. 
Добавить соль, черный перец по 

Cоус:
• репчатый лук – 1 шт.
• оливковое масло – 4 ст. л.
• винный уксус – 2 ст. л.
• горчица – 2 ч. л.
• апельсиновый сок – 3 ст. л.

вкусу, измельчить все с помощью блен-
дера. Полить получившимся соусом са-
лат, перемешать двумя ложками и по-
дать к столу.
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Письмо Папы неверующему

“Верующий 

не высокомерен, 

напротив, 

истина его 

смиряет, потому 

что дает ему 

понять, что 

не он владеет 

истиной, но она 

объемлет его и 

обладает им ”
29

Письмо Cвятого Отца Франциска 
итальянскому журналисту Эудженио 
Скальфари из газеты La Repubblica

Со всей сердечностью, хотя бы только в общих 
чертах, мне бы хотелось попытаться ответить на-
стоящим на письмо, которое Вы, со страниц газеты 
«La Repubblica» от 7 июля, направили мне с рядом 
личных размышлений, которые затем расширили 
7 августа на страницах все той же газеты.

Прежде всего, я благодарен Вам за то внимание, 
с которым Вы прочитали Энциклику «Lumen fidei». 
На самом деле, по замыслу моего возлюбленного 
предшественника Бенедикта XVI, который ее заду-
мал и в большинстве своем написал и от которого 
я с благодарностью принял ее в наследство, данная 
Энциклика писалась не только для упрочения в вере 
в Иисуса Христа тех, кто уже признают себя верую-
щими, но и для возбуждения искреннего и последо-
вательного диалога с теми, кто, как и Вы, называют 
себя «неверующими, которых уже много лет интере-
сует и  привлекает проповедь Иисуса из Назарета».

Диалог о вере
Поэтому мне представляется позитивным, и не 

только лично для нас двоих, но и для общества, в ко-
тором мы живем, продолжить диалог о таком важ-
ном феномене, каким является вера, основанная на 
проповеди и личности Иисуса.

Думаю, что существуют два конкретных обстоя-
тельства, которые сегодня делают обязательным и 
насущным этот диалог. К тому же, как известно, это 
является одной из целей II Ватиканского Собора, со-
званного Иоанном XXIII, и одной из задач служения 
последующих Пап, которые, исходя из своих личных 
особенностей, делали свой вклад в продвижение по 
пути, проложенному Собором.

Вера и эпоха Просвещения
Первое обстоятельство, как указано в начале Эн-

циклики, связано с тем, что в течение веков Ново-
го времени перед нами разворачивается парадокс: 
христианская вера, чью новизну и появление в жизни 
людей издавна символизирует свет, часто характери-
зовалась как мрак суеверий, противопоставляемый 

свету разума. И таким образом стало не-
возможным общение между Церковью 
и христианской культурой, с одной сто-
роны, и новой культурой, берущей свое 
начало в эпохе Просвещения. Теперь же 
настал момент, и II Ватиканский Собор 
как раз знаменует этот новый этап, для 
открытого и свободного от предубежде-
ний диалога, который даст возможность 
вернуться к серьезному и плодотворно-
му сотрудничеству.

Второе обстоятельство связано с тем, 
что этот диалог для любого, кто пытает-
ся быть верным своему дару следования 
за Иисусом в свете веры, не является 
чем-то второстепенным и необязатель-
ным, но становится внутренней необхо-
димостью духовного опыта. Позвольте 

мне процитировать в этой связи одно из 
утверждений Энциклики, которое мне 
представляется очень важным: так как 
истина, о которой свидетельствует вера, 
— это истина любви, «становится ясным, 
что вера не является непримиримой, но 
напротив, возрастает в сосуществовании 
и уважении к другим. Верующий не вы-
сокомерен, напротив, истина его смиря-
ет, потому что дает ему понять, что не он 
владеет истиной, но она объемлет его и 
обладает им. Вместо того чтобы сделать 
нас непримиримыми, прочность веры 
указывает нам дорогу и делает возмож-
ным свидетельство и диалог со всеми» 
(№ 34). Именно в этом духе следует по-
нимать то, что я Вам пишу.

Встреча с Иисусом
Для меня вера началась со встречи 

с Иисусом. Личной встречи, затронув-
шей мое сердце и давшей новое направ-
ление и новый смысл моему существова-
нию. Но в то же время эта встреча стала 
возможной благодаря общине верных, 
в которой я жил и через которую я смог 
понять Священное Писание, приобщить-
ся к новой жизни, бурно изливающейся 
от Иисуса через Таинства, к всеобщему 
братству, служению бедным – истинно-
му образу Господа. Верьте мне, без Церк-
ви встреча с Иисусом была бы невозмож-
ной, хоть я полностью отдаю себе отчет, 
что этот бесконечный дар, коим является 
вера, хранится в хрупких глиняных кув-
шинах нашей человеческой природы.

И таким образом, опираясь на свой 
личный опыт проживания веры в Цер-
кви, я с удовольствием слушаю Ваши 
вопросы и ищу, вместе с Вами, тро-
пинки, по которым мы можем рядом 
пройти часть общего пути.

Простите, если я не следую порядку 
Ваших рассуждений, изложенных в пе-
редовице Вашей газеты от 7 июля. Мне 
кажется более практичным, по крайней 
мере более отвечающим моему стилю, 
начинать, в некотором роде, из глубины 
Ваших положений. Также я не буду за-
держиваться на структурной динамике 
Энциклики, в которой Вам не хватило 
раздела, особо посвященного истори-
ческому опыту Иисуса из Назарета.

Продолжение. Начало см. на стр. 10
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Кем был и есть Иисус для нас
Просто отмечу, что для начала ис-

следование такого типа невозможно 
оставить на втором плане. На самом 
деле, следуя логике развития Энцик-
лики, главное — со вниманием отно-
ситься к тому, чтó Иисус говорил или 
делал, то есть, по сути, кем был и есть 
Иисус для нас. Послания св. Павла 
и Евангелие от Иоанна, часто цити-
руемые в Энциклике, на самом деле 
выстроены на прочном фундаменте 
мессианского служения Иисуса из На-
зарета, кульминацией которого стала 
Пасха смерти и воскресения.

Поэтому возникает необходимость 
в сопоставлении с конкретными и, я 
бы даже сказал, пресными описания-
ми жизни Иисуса, которые приводит 
Марк в своем, самом древнем, Еванге-
лии. В них видно, что «соблазн», в ко-
торый вводят слова и деяния Иисуса 
Его окружение, исходит из того, что 
Он действует как «власть имеющий»; 
это выражение используется уже 
в Евангелии от Марка, но перевести 
его очень сложно. В греческом ори-
гинале использовано слово εξουσία 
«exousia», буквально означающее 
«происходит из бытия», из того, что 
есть каждый человек. Это не есть не-
что внешнее или принужденное, но 
скорее нечто, идущее изнутри, что 

само прокладывает себе дорогу. Иисус 
действительно привлекает внимание, 
удивляет, вносит новизну – Он Сам 
о том говорит – Своими отношениями 
с Богом, Которого Он по-родственно-
му зовет «Авва» и Который дает Ему 
это «господство», чтобы использовать 
его на благо людей.

Так, Иисус проповедует «как власть 
имеющий», исцеляет, зовет за Собой 
учеников, прощает... делает все то, что 
в Ветхом Завете свойственно Богу и 
только Богу. Наиболее часто в Еванге-
лии от Марка звучит вопрос: «Кто же 
сей, что...», относящийся к естеству 

Иисуса и порождаемый 
Его «властью», отлич-
ной от власти этого 
мира, «господством», 
которое не принуждает 
других, но служит им, 
освобождает их, дает 
им полноту жизни. 
И  это вплоть до риска, 
до страдания от непо-
нимания, до предатель-
ства, отвержения, до 
смертного приговора, 
до богооставленности 
на кресте. И тем не ме-
нее, Иисус остается вер-
ным Богу до конца.

И – вот парадокс! 
– именно тогда, как восклицает 
римский сотник у подножия креста 
в Евангелии от Марка, Иисус явля-
ется как Сын Божий, Сын Бога, Ко-
торый есть любовь, Который хочет, 
всем Своим существом хочет, чтобы 
человек, любой человек, открыл сам 
себя в качестве Его истинного сына и 
жил как таковой. Для христианской 
веры это подтверждается тем, что 
Иисус воскрес не для победы над от-
вергнувшими Его, но для того чтобы 
утвердить, что любовь Бога сильнее 
смерти, что прощение Бога сильнее 
любого греха и что стоит заплатить 
собственной жизнью, вплоть до смер-
ти, чтобы свидетельствовать об этом 
великом даре.

Воплощение Сына Божьего
Христианская вера утверждает, что 

Иисус есть Сын Божий, Который при-
шел, чтобы отдать Свою жизнь, открыв 
тем самым перед всеми дорогу люб-
ви. Поэтому Вы правы, уважаемый 
д-р Скальфари, когда видите в  воплоще-
нии Сына Божьего стержень христианс-
кой веры. Уже Тертуллиан писал: «Caro 
cardo salutis» — «Плоть (Христова) есть 
стержень спасения». Потому что вопло-
щение, то есть тот факт, что Сын Божий 
явился в нашей человеческой плоти и 
разделил с нами наши радости и наши 
горести, наши достижения и наши пора-
жения вплоть до крика на крес-
те, прожив Свою человеческую 
жизнь с любовью и верностью 
Авва, свидетельствует о неверо-
ятной любви Бога к каждому че-
ловеку, о неизмеримой ценности 
каждого человека в Его глазах. 
Поэтому каждый из нас призван 
смотреть на мир глазами Иису-
са и выбрать Его любовь, войти 
в Его образ жизни, мышления, 
действия. Это есть вера, во всех 
ее выражениях, которые под-
робно описаны в Энциклике.

***
Возвращаясь к передовице 

от 7 июля: Вы также спрашива-
ете меня, как понимается ори-
гинальность христианской веры, осно-
ванная прежде всего на воплощении 
Сына Божьего, по сравнению с иными 
религиями, которые, напротив, осно-
вываются на абсолютной трансцен-
дентальности Божества.

Наша вера делает нас
сопричастными Иисусу

Оригинальность, я бы сказал, за-
ключается именно в том, что наша вера 
делает нас сопричастными Иисусу, Его 
отношениям с Богом, Который есть 
Отец, и, исходя из этого, сопричастны-
ми тем отношениям, которые Он ус-
танавливает с другими людьми, даже 
с врагами, под знаком любви. Другими 
словами, сыновность Иисуса, как нам ее 

представляет христианская вера, была 
открыта не для того, чтобы создать не-
рушимую преграду между Иисусом и 
всеми остальными, но чтобы сказать 
нам, что в Нем мы все призваны быть 
детьми единого Отца и братьями друг 
друга. Исключительность Иисуса слу-
жит общению, а не разделению.

Разумеется, отсюда следует — и это 
не является чем-то банальным — раз-
граничение религиозной и политичес-
кой сфер, которое описывается фразой 
«Богу – Богово, а кесарю – кесарево», 
недвусмысленно утвержденной Иису-
сом, и на котором, не без трудностей, 

выстроена история Запада. Фактичес-
ки Церковь призвана разбрасывать за-
кваску и соль Евангелия, то есть любви 
и милосердия Божьих, данных для всех 
людей, указывая вечное и окончатель-
ное предназначение наших судеб, в то 
время как гражданскому и политичес-
кому обществу отводится непростая за-
дача организации и воплощения через 
справедливость, взаимопомощь, право 
и мир все более гуманного образа жиз-
ни. Жить по христианской вере означа-
ет не бежать от мира или стремиться к 
превосходству, но служить людям на 
периферии истории, не давая угаснуть 
духу надежды, который побуждает нас 
делать добро несмотря ни на что и стре-
мясь всегда выше и дальше.
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Что говорить нашим
братьям-евреям?

В заключение первой статьи Вы 
также спрашиваете меня: что говорить 
нашим братьям-евреям о данном им 
Божественном завете? Он был оконча-
тельно отменен? Речь идет, уж поверь-
те моему слову, о вопросе, радикально 
затрагивающем нас, христиан, кото-
рые с Божьей помощью, особенно пос-
ле II Ватиканского Собора, поняли, что 
евреи являются для нас 
святым корнем, на кото-
ром вырос побег Иисуса. 
Я сам много лет в Арген-
тине поддерживал дру-
жеское общение с наши-
ми братьями-евреями и 
часто во время молитвы 
вопрошал о них Бога, 
особенно когда в моей 
памяти всплывал ужас-
ный опыт Холокоста. 
Могу ответить, вместе 
с апостолом Павлом, что 
верность Бога завету, 
данному Им Израилю, 
не нарушалась, и даже 
в самых страшных испы-
таниях евреи сохраняли 
свою веру в Бога. И мы 
никогда не сможем их 
за это по-настоящему 
отблагодарить ни как 
Церковь, ни как человечество. Кроме 
того, их верность Богу завета напоми-
нает и нам, христианам, что мы всегда 
должны, как паломники, пребывать 
в ожидании возвращения Господа 
и потому постоянно быть открытыми 
Ему навстречу и никогда не останав-
ливаться на достигнутом.

А теперь перехожу к трем вопро-
сам, которые Вы поставили в статье от 
7 августа.

Отношение Церкви
к неверующим

Мне кажется, что в двух первых 
вопросах Вы желаете понять позицию 
Церкви в отношении тех, кто не раз-

деляет веры в Иисуса. Прежде всего, 
Вы спрашиваете меня, прощает ли Бог 
христиан того, кто не верит и веры не 
ищет. Исходя из того, что Божье ми-
лосердие безгранично – и это самое 
главное, – если мы прибегаем к Нему 
с искренним сердечным раскаяни-
ем, выбор неверующего заключается 
в следовании своей собственной совес-
ти. И неверующий совершает грех, ког-
да он поступает вопреки своей совести. 

Слушать и слушаться совести факти-
чески означает делать выбор между 
тем, что представляется нам хорошим 
или плохим. И ставка в этом выборе – 
добро или зло наших поступков.

Абсолютная истина
Во-вторых, Вы задаетесь вопросом: 

«Думать, что нет ничего абсолютного, 
в том числе абсолютной истины, но есть 
набор относительных и субъективных 
истин, – это ошибка или грех?» Для 
начала, я не стал бы говорить, даже об-
ращаясь к верующим, об «абсолютной» 
истине, если слово «абсолютная» пони-
мается в смысле оторванной, не связан-
ной никакими отношениями. Для хрис-

тианской веры истина – это любовь 
Бога к нам в Иисусе Христе. Таким об-
разом, сама истина есть отношение! На 
самом деле, все мы получаем и выража-
ем истину через нас самих: через нашу 
историю и культуру, нашу жизненную 
ситуацию и т.д. Это не говорит о том, 
что истина изменчива и субъективна, 
вовсе нет. Скорее это указывает на то, 
что она дается нам всегда как (и только 
как) путь и жизнь. Разве не говорил Сам 
Иисус: «Я есмь 
путь и истина и 
жизнь»? Дру-
гими словами, 
истина, будучи, 
в конце концов, 
тем же самым, 
что и любовь, 
требует от чело-
века смирения и 
открытости для 
ее поиска, приня-
тия и выражения. 
Поэтому важно 
о п р е д е л и т ь с я 
с терминами и — 
кто знает, — что-
бы выйти из закоулков «абсолютного» 
противопоставления, обсудить эту тему 
во всей ее глубине. Думаю, что сегодня 
это жизненно необходимо для ведения 
спокойного и конструктивного диало-
га, который я предлагал в начале моих 
рассуждений.

Бог – это не идея
В конце Вы ставите вопрос о том, что 

с исчезновением на земле человека так-
же исчезнет разум, способный думать о 
Боге. Действительно, величие человека 
заключается в его способности направ-
лять свои мысли к Богу, то есть в его спо-
собности поддерживать с Ним созна-
тельные и ответственные отношения. 
Но отношения требуют наличия двух 
реальностей. Бог — как я это вижу и как 
это сказывается на моем личном опы-
те и на жизни многих людей, которые 
разделяют мой опыт, — не есть идея, 
какой бы возвышенной она ни была, 

не есть плод человеческого ума. Бог – 
это реальность с большой буквы «Р». 
Иисус открывает Его нам (и именно так 
Он Сам живет по отношению к Нему) 
— как Отца бесконечного добра и ми-
лосердия. Таким образом, Бог не зави-
сит от того, думаем ли мы о Нем. Кроме 
того, даже если человеческая жизнь на 
земле прекратится — а по христианской 
вере в любом случае этому знакомо-
му нам миру суждено исчезнуть, — ни 

человек не пре-
кратит своего су-
ществования, ни 
созданный с ним 
мир, хотя мы и не 
знаем наверняка, 
как это произой-
дет. Писание го-
ворит о «новом 
небе и новой 
земле» и утверж-
дает, что в конце 
концов в месте и 
времени, кото-
рые находятся за 
пределами этой 
жизни и к кото-

рым устремляются наши упования, Бог 
будет «всем во всех».

Уважаемый д-р Скальфари, на 
этом я заканчиваю размышления по 
поводу поставленных Вами вопросов. 
Примите их в качестве неокончатель-
ного, но искреннего и сердечного от-
вета, в качестве приглашения вместе 
пройти часть пути. Церковь, поверьте 
мне, со всей своей неторопливостью, 
вероломством, ошибками и грехами, 
в которых она могла быть виновной в 
прошлом и которые и сегодня могут 
совершать составляющие ее люди, не 
имеет иного предназначения и цели, 
кроме как жить и свидетельствовать 
об Иисусе: Он был послан Отцом «бла-
говествовать нищим, проповедывать 
пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на сво-
боду, проповедывать лето Господне 
благоприятное» (Лк 4.18-19).

С братским приветом, Франциск

“Церковь со всей своей

неторопливостью,

вероломством, ошибками и 

грехами... не имеет иного пред-

назначения и цели, кроме как 

жить и свидетельствовать

об Иисусе”
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Сегодня мне хочется 

рассказать вам про анге-
лов. Сегодня мне хочется 
рассказать вам про ангелов. 
Ты знаешь, кто это? Второго 
октября Церковь отмечает 
праздник Ангелов-хра-
нителей. Почему их 
называют храните-
лями? И как они 
выглядят? Вооб-
ще кто-нибудь 
когда-нибудь ви-
дел ангела? Мо-
жет быть, ты?

Я не видела, 
но на протяжении 
истории встреча-
лись такие святые, 
которые не только ви-
дели ангелов, но и разговари-
вали с ними, например святая Те-
реза Младенца Иисуса, или прос-
то святая Терезочка — так ее на-
зывают во многих странах. Когда 
она была еще совсем маленькой 
девочкой, Господь уже одарил 
ее такой возможностью — видеть 
своего Ангела-хранителя.

Те, кто видел ангелов, говори-
ли, что это самые совершенные и 
прекрасные создания Божии и у 
них, конечно, есть крылья! А ина-
че как они могут везде успевать?

Но самое главное, что мы точ-
но знаем об ангелах, так это то, 
что они СУЩЕСТВУЮТ.

Есть духовные существа, бес-
плотные, в Священном Писании 
обычно называемые ангелами: 

Ангел Божий, хранитель мой!
Ты всегда со мною стой.
Утро, вечер, день и ночь –
Будь всегда, чтоб мне помочь.
От всякого зла сохрани,
К жизни вечной приведи.
Аминь.

Нам понадобится:
картонная трубка;• 
краски разных цветов;• 
небольшой кусочек жёлтой • 
ткани;
черный маркер;• 
клей;• 
ножницы;• 
кисти.• 
1. Нарисуйте контур ангела на 

картонной трубке (тело и крылья, 
как на картинке).

2. Отрежьте трубку по прове-
денным линиям.

3. Раскрасьте лицо розовым, 
а тело зелёным (можно выбрать 
любые цвета, которые вам нра-
вятся).

4. Синей краской раскрасьте 
крылья и полоски на одежде.

5. Сделайте волосы из кусочка 
желтой ткани или фетра, можно 
использовать шерстяные нитки. 
Приклейте их к голове. Нарисуй-
те глаза, рот и нос черной крас-
кой или маркером.

это истина веры. Всем сво-
им существом ангелы — 
слуги и вестники Божии. 
Они «на небесах всегда 
видят лицо Отца Моего 
небесного» (Мф 18.10), 

поэтому они — «крепкие 
силою, исполняю-

щие слово Его» 
(Пс 103.20). И на 
протяжении всей 
истории, от со-

творения мира, 
Господь посы-
лает Своих вер-
ных слуг, чтобы 
они помогали 
пророкам, воз-
вещали о рож-

дении и призва-
нии, останавливали 

неправедные деяния. Наконец, 
ангел Божий Гавриил благовест-
вует рождение Иисуса.

И у каждого из нас есть свой 
собственный Ангел-хранитель. 
Наш лучший друг и помощник. 
Пусть мы не видим его, но точно 
знаем: от младенчества до кон-
чины человеческая жизнь окру-
жена охраной и заступничеством 
ангелов Божиих. «Каждый веру-
ющий имеет возле себя ангела 
как хранителя и пастыря, чтобы 
вести его в жизни» (ККЦ, 336).

Постараемся почаще вспо-
минать о наших добрых друзьях 
ангелах, если нужно — просить у 
них помощи и не забывать гово-
рить спасибо.

Вот такой веселый ангел у нас 
получился! Пусть он напоминает 
вам, что рядом с нами всегда есть 
настоящие ангелы.

До новых встреч, друзья! Ваша 
Жасинта.

Идея: www.podelkidlyadetei.ru
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Национальный санктуарий в Будславе занимает цент-
ральное место в жизни Католической Церкви на Бела-

руси. В этом году вся Беларусь собралась в Будславе, чтобы 
праздновать юбилей 400-летия пребывания в этом месте 
чудотворной иконы Матери Божией. Венцом юбилейных 
торжеств стала святая месса 6 июля. Литургию возглавил 
специальный легат Святейшего Отца Франциска, пред-
седатель Папского совета по межрелигиозному диалогу 
кардинал Жан-Луи Торан. В святой мессе участвовали 
Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Клаудио 
Гуджеротти, митрополит Минско-Могилевский архиепис-
коп Тадеуш Кондрусевич, епископ Пинский Антоний Де-
мьянко, епископ Гродненский Александр Кашкевич, Апос-
тольский администратор Витебской епархии отец-прелат 
Франциск Кисель, Апостольский визитатор для греко-ка-
толиков в Беларуси архимандрит Сергей Гаек, иерархи из 
других стран, представители Православной Церкви и дру-
гих вероисповеданий.

Проповедь произнес легат Святейшего Отца кардинал 
Жан-Луи Торан. «Для меня огромная духовная радость на-
ходиться здесь от имени Папы Франциска», — сказал кар-
динал и поблагодарил участников за то, что они в таком 
огромном количестве собрались в Будславе. По словам 
легата Святейшего Отца, «во Христе все мы (…) создаем 
одно тело». «Как же красива наша Католическая Церковь 
во всем ее разнообразии, — добавил кардинал. (…) Мы ви-
дим, что Церковь — это семья».

В заключение кардинал Жан-Луи Торан отметил: 
«Я должен убедить Святейшего Отца Франциска в том, что 
ему нужно сюда приехать». «Здесь я увидел живую Като-
лическую Церковь, которая стремится в будущее», — доба-
вил легат Папы Римского.

Икона Матери Божией 
Будславской

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Икона Матери Божией Будславской 
— Покровительницы Беларуси — как чу-
дотворная впервые упоминается в 1617 г. 
Главное торжество празднуется 2 июля. 
Индульгенция: 2 июля, 15 августа.

В католическом храме в Будславе, ра-
нее принадлежавшем Ордену бернардин-
це, находится чудотворная икона Матери 
Божией Будславской, широко известная 
в XVII–XVIII веках. Возрождение ее куль-
та происходит в наши дни. В Буде с 1589 г. 
существовали храм и монастырь бернар-
динцев. Здесь в 1613 г. находилась икона, 
позднее дважды перене-
сенная в новопостроен-
ные каменные католи-
ческие храмы. Хроника 
монастыря свидетельс-
твует, что в 1598 г. икона 
была подарена в Риме 
Папой Климентом VIII 
минскому воеводе Яну 
Пацу, когда тот перешел 
из кальвинизма в като-
личество. Воевода очень 
почитал икону и всегда 
возил её с собой. Пос-
ле смерти Паца (1610 г.) 
икона осталась его капел-
лану Исаку Солокаю, впоследствии долги-
новскому викарию. В 1613 г. Солокай, ко-
торый был в Будславе в Великий Четверг 
и Великую Пятницу, под впечатлением 
богослужения, а также по просьбе отцов 
пожертвовал икону храму «и там в ордене 
св. Франциска свою жизнь окончил».

Находившаяся в деревянном храме 
икона сразу стала объектом поклонения 
простых людей, прославилась чудесами 
и благодатью и в 1635 г. была перенесена 
в главный алтарь на место иконы «Посеще-
ние Марией Елизаветы»1. История и чуде-
са иконы, начиная с 1617 г., были описаны 
приором Элевтерием Зелеевичем в книге 
«Зодиак на земле» (Вильно, 1650). Автор 
отмечает, что свидетельства о благодати 
иконы, записанные на бумаге, были при-
клеены на стены деревянного храма, и мно-
гие из них были повреждены, когда здание 
разбирали2. Первое чудо, зафиксирован-
ное в 1617 г., — возвращение зрения пяти-
летнему мальчику Иосафату Тышкевичу, 

который позже стал известным священ-
ником-кармелитом. В тот же день Реджи-
нальд Тышкевич избавился от эпилепсии, 
которая мучила его семь лет. Зелеевич опи-
сал 42 чудесных выздоровления и эпизод 
с Яном Вронским, ротмистром надворной 
хоругви Яна Кишки, великого гетмана и по-
лоцкого воеводы. Раненый ротмистр попал 
в московский плен в 1632 г. и смог счастли-
во вернуться благодаря обету перед иконой, 
принадлежавшей его товарищу Лукашу 
Владовскому. Возможно, поэтому Ян Киш-
ка вместе с виленским приором Флориа-

ном Калецким и семейс-
твом Долмат-Исайковских 
пожертвовал средства на 
строительство каменного 
храма (1633–1643 гг.). Для 
размещения чудотворной 
иконы мастером Петром 
Грамелем в 1649 г. был вы-
резан прекрасный алтарь, 
сохранившийся до наших 
времен. Тогда же мастера-
ми Иеронимом Плонским 
и Бенедиктом Росманом — 
изготовлены серебряные 
украшения святыни: оклад 
и ажурная рама3. Во время 

нашествия войск царя Алексея Михайло-
вича икону вывозили в Соколку (на Подля-
шьи), откуда она вернулась в 1665 г.

Икона упоминается в книге А. Каяло-
вича о литовских святынях (1650), а также 
в европейских компендиумах В. Гумпен-
берга (Atlas Marianus, 1657 и 1672) и Г. Ше-
рера (1702). Не названные здесь книги об 
иконе перечислены в описи (за 1822 г.) 
монастырской библиотеки, в которой тог-
да еще хранилась рукописная книга чудес 
Матери Божией Будславской, а также три 
граверные доски с изображением иконы.

Икона написана маслом на полотне, 
натянутом на доску размером 72х65 см, и 
реставрирована в 1991–1992 годах В. Лу-
кашевичем (на обороте доски находится 
надпись с ценными сведениями об исто-
рии иконы и алтаря). Иконография типа 
Одигитрии, трактованная свободно, в духе 
итальянского Ренессанса. Матерь Божия 
изображена по пояс, в красных одеждах, 
белом головном уборе и темно-зеленом 

“ Здесь я 

увидел живую 

Католическую 

Церковь, которая 

стремится

в будущее”

с. Зоя Домбровская, 
ISSM
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Богородичные Дни с участием Папы

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША                   Фатима

«Блаженна уве-
ровавшая!» 

– такова тема Бо-
городичных дней, 
которые состоятся 
в Ватикане 12 и 13 
октября, в присутс-
твии Святейшего 
Отца Франциска, 
при участии всех 
движений Мариан-
ской духовности.

Организованное 
Папским советом 
по содействию но-
вой евангелизации, 
это событие прой-
дет в рамках празд-
нования Года Веры, 
объявленного еще 
Папой Бенедик-
том XVI в ознаме-
нование 50-летия 
II Ватиканского Собора, и совпадает 
с годовщиной последнего явления 
Пресвятой Девы в Фатиме: 13 октября 
1917 года в Кова-да-Ириа, в Португа-
лии, Пресвятая Богородица явилась 
в шестой и последний раз трем пас-
тушкам – Лусии, Франциску и Жа-
синте. Сразу после этого можно было 
наблюдать так называемую «пляску 
солнца»: на протяжении 10 минут 
солнечный диск менял свой цвет, раз-
меры и положение. В память об этой 
дате оригинальная статуя Фатимской 
Божией Матери будет принесена на 
площадь Св. Петра и выставлена для 
почитания верными.

В субботу 12 октября, в 8.00, состоит-
ся паломничество к могиле св. Петра; 

спустя час начнется 
евхаристическая адо-
рация с совершением 
таинства примирения 
в нескольких церк-
вях, прилегающих 
к площади Св. Петра. 
Во второй полови-
не дня, в 17.00, Папа 
Франциск встретит 
статую Фатимской 
Божией Матери на 
площади Св. Петра и 
затем произнесет ка-
техизическое настав-
ление, посвященное 
Богородице. С 19.00 
и далее статуя Девы 
Марии будет нахо-
диться в святилище 
Божественной люб-
ви, где состоится чте-
ние Святого розария, 

в котором с помощью телевизионного 
моста примут участие все богородич-
ные святилища мира, в 22.00 начнется 
молитвенное бдение.

На следующий день, в воскресенье 
13 октября, статуя вернется на пло-
щадь Св. Петра: в 10.00 там состоится 
чтение Святого Розария, а в 10.30 на-
чнется святая месса под предстоятель-
ством Святейшего Отца.

 «Папа горячо желает, – пояснил 
монс. Рино Физикелла, председатель 
Папского совета по содействию новой 
евангелизации, – чтобы эти Богоро-
дичные дни имели в качестве особого 
символа одну из икон Пресвятой Девы, 
наиболее значимую для христиан все-
го мира».

мофории с кружевной каймой. Лицо с пра-
вильными чертами, моделировка объема 
светотеневая, левая половина в глубокой 
тени. Дитя на левой руке в свободной позе, 
в светлом хитоне и темно-желтом плаще. 
Пухлые ручки протянуты к Матери: правая 
благословляет, а левой Иисус как бы подает 
Матери плод граната, многозначный сим-
вол вечной жизни, а также 
Церкви, многочисленных 
верующих которой изобра-
жают зерна4. Лицо красивое, 
с тонкими чертами, взгляд 
направлен на зрителя. Фон 
высветленный, салатово-се-
рого оттенка, нимбы охрис-
тые, разграфленные остры-
ми лучами.

На иконе — серебряный 
оклад, орнаментированный 
свободно разбросанными 
цветами, и корона с драго-
ценными камнями. Икона за-
ключена в серебряную раму 
с арабесковым орнаментом 
в стиле позднего Ренессанса, 
в орнамент вписана фигура 
св. Казимира и, возможно, св. Ядвиги. Все 
эти украшения принадлежат к лучшим об-
разцам ювелирного искусства на Беларуси.

В наши дни Матерь Божия Будславская 
становится всебелорусской святыней, о чем 
свидетельствует коронация иконы 2 июля 
1998 года. С 1992 г. возрождена традиция 
паломничеств в Будслав.

Пешие паломничества идут из Минс-
ка (380 человек в этом году), Барановичей 
(350 чел.), Вилейки (120 чел.), Витебска, 
Молодечно (401 чел.), Ивенца и из многих 
других мест; из Минска также идет группа 
покаяния на хлебе и воде (50 чел.); есть и 
паломничество велосипедистов и мотоцик-
листов. На само же торжество приезжает 
огромное количество верующих на автобу-
сах и машинах.

Несколько лет назад и мне пришлось 
идти в паломничестве с группой из Минс-
ка. Несмотря на трудные условия, мозоли, 
усталость и непонятный поначалу бело-
русский язык, мне так понравилось, что с 
тех пор не могу перестать ходить в палом-

ничества! Хоть в нашей группе было боль-
ше трехсот человек, все мы стали одной 
большой семьей, все помогали друг дру-
гу, делились верой, радостью, а если надо 
было, то хлебом или кашей. Люди, кото-
рые принимали нас на ночлег, относились 
к нам как к родным, а одна бабушка на-
зывала паломников «маленькими Иису-

сами». Наше свидетельство 
было для них очень важно, 
иногда мы видели пожилых 
людей, встречающих палом-
ников на коленях и со слеза-
ми на глазах.

Паломничество многому 
учит. В первый день все еще 
чистенькие, накрахмален-
ные, куда попало не сядут. 
Ещё не знают друг друга, не 
ко всем подойдут, не со все-
ми поговорят. А под конец, 
в последний день, все друг 
другу как братья и сестры, 
а для счастья нужно только 
немного воды, чтобы по-
мыться, и небольшой ку-
сочек земли, чтобы можно 

было сесть. Никто уже не думает о том, как 
он выглядит, и все мы стремимся толь-
ко к одной цели — к Марии, Которая во 
время паломничества учит нас, что самое 
главное в жизни. А вернее — Кто главный: 
Тот, Кого Она все время нам показывает, 
Ее Сын. За эти дни, проведенные в пути, 
понимаешь, что не так важно все, к чему 
мы обычно стремимся — благополучие, 
деньги, успех, карьера, самореализация, 
дом, машина... Все это важно и хорошо, но 
настоящего счастья, внутренней свободы 
и мира в душе нам не может дать ничто и 
никто, кроме Бога. Паломничество очень 
помогает это понять — телом и душой. 

1 БАН Литвы, F.18–170, л. 47
2 Sanktuarium na Białorusi Budsław. Opr. ks. 
magistr Wł. Zawalniuk. Mińsk, 1993. С. 11.
3 Maria Kałamajska-Saeed. Ołtarz w Budsławiu // 
Niderlandyzm w sztuce Polskiej. Warszawa, 1995. 
S. 444
4 J.C. Cooper. Lexikon alter Symbole. Leipzig, 1986.
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Акт посвящения мира и народов  
Непорочному Сердцу Девы Марии  

в единстве со всеми епископами мира  
Иоанна Павла II

Вверяя Тебе, о Матерь, мир, всех людей и все народы,
мы передаём Тебе само посвящение мира, вкладывая его

в Твоё материнское Сердце.
О Непорочное Сердце! Помоги нам преодолеть зло,

с такой лёгкостью вселяющееся в сердца людей
и имеющее огромные последствия,

поскольку уже довлеет оно над жизнью нынешней 
и перекрывает пути к будущему! 

От голода и войн, избави нас!
От атомной войны, от неисчислимых разрушений

и от всякой войны, избави нас! 
От грехов против жизни человека с момента зачатия, избави нас! 

От ненависти и от унижения достоинства сынов Божиих, избави нас!
От всякой несправедливости в жизни общественной,

национальной и международной, избави нас!
От готовности, с которой попираются заповеди Божии, избави нас!

От попыток погасить истину Божию
в сердцах человеческих, избави нас!

От утраты осознания добра и зла, избави нас! 
От греха против Святого Духа, избави нас! Избави нас!

Услышь, о Матерь, этот призыв, исполненный страданий всех лю-
дей! Исполненный страданий целых обществ! Силой Святого Духа 
помоги нам преодолеть всякий грех – грех человеческий и «грех 

мира», то есть грех во всех его проявлениях.
И да проявится вновь в истории мира бесконечная спасительная 

сила Искупления: сила милосердной любви! И да сдержит она зло! 
И да воздействует она на сознание! И да проявится

для всех в Твоём Непорочном Сердце свет Надежды! Аминь.
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О судьбе свидетеля веры 
блаженного Леонида Фе-

дорова (1879–1934) в церков-
ной печати Украины, России 
и других стран уже опублико-
ваны некоторые материалы1. 
Отец Л. Федоров — первый 
российский экзарх — адми-
нистративный глава Католи-
ческой Церкви византийско-
славянского обряда (Esarcato 
Apostolico per i catholici di 
rito bizantino)2, возникшего 
в результате принятия Апос-
тольской столицей решения 
об устройстве религиозной 

жизни верующих россиян, желающих сохранять тради-
ционные формы богопочитания, культурное и духовное 
наследие, выработанные тысячелетней церковной исто-
рией в России, соблюдая верность наследнику святого 
Петра — Папе Римскому. Экзархатом3 в восточной тра-
диции называется территориальная церковная структу-
ра, созданная для окормления верующих данного обря-
да в особых условиях; согласно кодексу канонического 
права, эквивалентом в латинской традиции является 
Апостольский викариат (Vicariatus apostolicus)4.

Предлагаемые вниманию читателя материалы — 
это документы, обнаруженные в архиве КГБ Республи-
ки Беларусь, их публикация сопровождается пояснени-
ями на основе как фактов биографии самого Л. Федоро-
ва, так и событий актуальной жизни рассматриваемого 
периода в контексте ситуации, в которой находилась 
Католическая Церковь в России – СССР.

Само “ДЕЛО 33953. ФЕДОРОВ ЛЕОНИД” публику-
ется впервые. Документы представляют собой бланки, 
отпечатанные типографским способом, в пустые графы 
чернилами вписаны дополнительные сведения, кото-
рые далее в тексте переданы курсивом, расшифровка 
сокращений слов в оригинале дана в скобках < >, купю-
ры текста обозначены знаками скобок с точками <...>.

На долю Леонида Ивановича Федорова выпало мно-
го страданий. До 1905 г. в Российской империи лицам, 
принадлежавшим к Православной Церкви, было зако-
нодательно запрещено переходить в католичество, поэ-

Новые архивные документы об 
экзархе Леониде Федорове (1)

тому он был вынужден, как и многие его 
предшественники из числа русских ин-
теллигентов, выехать за границу для того, 
чтобы стать католиком. Свое исповедание 
верности Риму он принес в 1902 г. во Льво-
ве, находившемся тогда на территории 
Австро-Венгерской империи. Получив бо-
гословское образование в Италии и Швей-
царии, в 1911 г. Леонид был рукоположен 
в сан священника в Стамбу-
ле (Константинополе) в бол-
гарской униатской церкви 
Святой Троицы в районе 
Галата; хиротонию совер-
шил болгарский католичес-
кий иерарх византийско-
го обряда Михаил Миров5 
(1859–1923),  носивший ти-
тул архиепископа Феодоси-
опольского и проживавший 
с 1907 г. в турецкой столице.

Когда Федоров вернулся 
на родину в 1914 г., он был 
немедленно арестован цар-
скими властями и сослан 
в Тобольскую губернию. 
После Февральской револю-
ции 1917 г. Федоров приехал в Петроград, 
где участвовал в Соборе духовенства и вер-
ных 28–31.05.1917, созванном митропо-
литом Андреем Шептицким (1865–1944). 
Папа Бенедикт XV (Giacomo della Chiesa) 
(1854–1922) утвердил избранного экзарха 
01.03.1921, при этом наделил его епис-
копской властью в пределах Государства 
Российского, за исключением епархий 
Малой и Белой Руси в их этнографичес-
ких границах. Временное Правительство 
России признало решения Собора. В 1923 
году Федоров получил юрисдикцию над 
территорией советской части Белорус-
сии. С начала существования экзархата 
русских католиков византийского обряда 
ему материально помогала Римско-като-
лическая Церковь; так возникли струк-
туры и приходы в Москве, Петрограде и 
других городах. Однако в 1922–1923 гг. 
в результате открытого преследования со 
стороны атеистического государства де-
ятельность Католической Церкви в СССР 

была вообще запрещена, духовенство 
и миряне физически уничтожены в ре-
зультате репрессий, церковное имущест-
во утрачено; 05.12.1922 все католические 
церкви как латинского, так и византийс-
кого обряда были закрыты. В марте 1923 
года Леонида Федорова арестовали, он 
был одним из подсудимых на групповом 
процессе над католическими священ-

нослужителями в Москве. 
Это было так называемое 
«дело архиепископа Яна 
Цепляка»6, получившее 
широкий международный 
резонанс. В публикуемой 
ниже архивной анкете Фе-
доров укажет на этот факт. 
Отец Леонид содержался 
в различных московских 
тюрьмах, был приговорен 
к 10 годам лишения сво-
боды, 26 апреля 1926 г. 
освобожден по амнистии и 
проживал в Калуге — горо-
де, находящемся в 170 ки-
лометрах на запад от Мос-
квы. Настоятелем римс-

ко-католического прихода здесь с 1911 г. 
был отец Иван Павлович (1877–1937), он 
также обслуживал приходы в Туле, Орле 
и еще в шести городах центральной Рос-
сии. Ниже, в протоколе допроса, Федоров 
будет упоминать об этом.

Следует обратить внимание на то, что 
тайно рукоположенный по поручению 
Папы Пия XI (1857–1939) архиеписко-
пом Эудженио Пачелли (будущим Папой 
Пием XII), в Берлине 29.03.1926 в сан епис-
копа Мишель д’Эрбиньи (Michel-Joseph 
Bourguignon d'Herbigny) (1880–1957), вы-
полнявший папскую миссию по нормали-
зации жизни структур Католической Цер-
кви в СССР7, прибыл в Москву 31 марта. 
К моменту выхода Л. Федорова из тюрьмы 
д'Эрбиньи уже совершил в храме Святого 
Людовика 21.04.1926 епископскую хиро-
тонию отца Пия Невё (Pie Eugène Neveu)8 
(1877–1944), чему предшествовали серьез-
ные дипломатические контакты Святого 
Престола с посольством Франции. Одним 

“Когда

Федоров вернулся

на родину

в 1914 г., он был 

немедленно

арестован

царскими 

властями

и сослан

в Тобольскую

губернию”

НАШЕ НАСЛЕДИЕ Закрома истории

свящ. Владимир 
Колупаев, д-р ист. наук 

Михаил Миров
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Закрома истории

из свидетелей совершенной в пустом хра-
ме хиротонии был военный атташе италь-
янского посольства в Москве полковник 
Берджеру; через итальянское посольство 
Папа пересылал новому епископу денеж-
ную помощь.

Мишель д'Эрбиньи был занят адми-
нистративной реорганизацией оказав-
шейся в бедственном положении Церк-
ви. Об этом знал отец Л. Федоров; можно 
предположить, что именно приезд папс-
кого делегата лежал в основе решения ам-
нистировать католических священников 
и выпустить их на свободу. Георгий Васи-
льевич Чичерин (1872–1936) — советский 
нарком иностранных дел, бывший в кон-
такте с д'Эрбиньи, — назвал переговоры 

между Ватиканом и Советским правитель-
ством «новой борьбой за инвеституру». 
В апреле 1926 г. для встречи с прибывшим 
из Рима епископом Мишелем д'Эрбиньи 
в Москву был вызван из Могилева (Бело-
руссия) священник Иосиф Белоголовый 
(1883–1928), который с 1918 г. был здесь 
деканом; еще прежде, с 13 мая 1924 г., он 
в течение месяца вел переговоры в мос-
ковском ОГПУ о положении Римско-като-
лической Церкви в СССР.

Белоголовый был прекрасно информи-
рован о положении Леонида Федорова, их 
связывали дружеские отношения с 1917 г., 
когда И. Белоголовый был профессором 
канонического права в Санкт-Петербурге9, 
и приводимые ниже архивные документы 
подтверждают их близость. Л. Федоров уже 
бывал в Могилеве, гостил у И. Белоголового 
в июне и в ноябре 1922 года. В 1926 г. в Мо-

гилеве насчитывалось около 50 000 жите-
лей, город был многонациональным, здесь 
были четыре синагоги, кафедральный со-
бор православного епископа и еще четыр-
надцать православных храмов, жили бело-
русы и поляки-католики, а также общины 
протестантов; город был построен в 1267 г. 
на высоком берегу реки Днепр, находится 
он на востоке современной Белоруссии.

Отец Леонид Федоров был выпущен на 
свободу 26.04.1926, но он не имел права 
проживания в столице и основных цент-
ральных городах страны. Поэтому легаль-
но встретиться с папским посланником 
в Москве или Ленинграде, для урегулиро-
вания трудностей в ситуации с католичес-
ким экзархатом, он не мог.

Еще до освобождения Л. Федорова, 
вечером 22 апреля, Мишель д'Эрбиньи 
и Пий Невё выехали в Харьков, «где ут-
ром 23 апреля они совершили мессу 
у декана Ильгина, которого монсень-
ор д'Эрбиньи назначил апостольским 
администратором»10. Затем утром 26 ап-
реля д'Эрбиньи уехал на юг к Черному 
морю через Макеевку (Украина). Он по-
сетил немецкие колонии в Николаеве 
и Одессе, но так и не смог встретиться 
с  настоятелем храма в Симферополе аб-
батом Александром Фризоном (Alexander 
Frison) (1875–1937). Очевидно, что пап-
ский посланник пытался встретиться 
с престарелым епископом Антонием Церр 
(Anton Johann Zerr) (1849–1934), который 
с 1902 г. жил на покое в Феодосии (Крым), 
затем в одной из немецких колоний близ 
Одессы и оставался единственным в СССР 
католическим епископом на свободе. 
В послереволюционные годы он рукопо-
ложил нескольких тайных священников. 
В ходе допроса Л.Федорова будут спраши-
вать — знаком ли он с этим епископом.

Из Одессы д'Эрбиньи направился 
в Киев, где 1 мая совершил мессу в церкви 
Святого Александра. На 2 мая 1926 г. со-
гласно византийской традиции, которой 
придерживаются греко-католики и пра-
вославные, приходился праздник Пасхи, 
в этот день «д'Эрбиньи встретился с не-
большой группой живших в Киеве фран-
цузов. Он принял около тридцати испо-

ведей и вечером того же дня уехал в Ле-
нинград. По дороге — короткая остановка 
в Могилеве и месса в кафедральном собо-
ре самой обширной в мире католической 
епархии»11. В Могилеве у д'Эрбиньи со-
стоялась вторая встреча с отцом Иосифом 
Белоголовым. Безусловно, епископ полу-
чил от И. Белоголового всю необходимую 
информацию об актуальном состоянии, 
в котором находился экзарх русских като-
ликов византийского обряда и руководи-
мая им церковная структура; полномочия 
д'Эрбиньи касались также и Федорова.

С 4 по 7 мая 1926 г. д'Эрбиньи нахо-
дился в Ленинграде; в это же время здесь 
был посол Италии граф Луиджи Манцони 
(Luigi Manzoni) (1906–1945), впоследствии 
служивший консулом в Берлине. В суббо-
ту 8 мая епископ вернулся в Москву, где 
10 мая совершил тайные епископские хи-
ротонии Болеслава Слосканса12 (1893–1981) 
и Александра Фризона; 14 мая его визит за-
кончился, 15 мая на поезде он пересек гра-
ницу СССР, 23 мая прибыл в Рим и 25 мая 
был принят Святейшим Отцом Пием XI.

Во время своего следующего приез-
да в СССР, начавшегося с Ленинграда, 
д'Эрбиньи 13 августа 1926 г. в Москве со-
вершил епископскую хиротонию над быв-
шим генеральным викарием Могилевской 
епархии монсеньором Антонием Малец-
ким (1861–1935), затем он ездил в Нижний 
Новгород, планируя пробыть в России 
еще пять-шесть недель; епископ надеял-
ся также поехать в Сибирь. В московском 
храме Святого Людовика в присутствии 
дипломатов Франции и Италии 15 августа 
д'Эрбиньи, обращаясь к пастве, говорил 
о том, что Святой Отец, желая проявить 
особую любовь к России, послал его, чтобы 
передать еще более обильные благослове-
ния верным католикам — представителям 
всех народов и языков, живущих в Москве 
и всем Советском Союзе. Его пребывание 
в СССР, сказал епископ, будет кратким; 
оно посвящено исключительно вопросам 
пастырского окормления католиков. Од-
нако вскоре вмешались службы безопас-
ности; 31 августа монсеньору д'Эрбиньи 
была запрещена запланированная поездка 
в Одессу, откуда епископ собирался, как и 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

в прежний свой приезд, проследовать че-
рез Киев и Могилев в Ленинград. В Одессе 
д'Эрбиньи должен был участвовать в от-
крытии семинарии, затем посетить и пуб-
лично подтвердить полномочия епископа 
А. Фризона, получившего юрисдикцию 
над территорией юга Украины. В Киеве и 
Могилеве также необходимо было офици-
ально объявить о административных из-
менениях, в частности о вступлении в уп-
равление епархией Б. Слосканса. Однако 
эта поездка не состоялась. Прелату было 
предписано покинуть территорию СССР 
через любую границу по его выбору; он 
выехал через Ленинград в Финляндию. 
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Жарким августом 1941 года в местечке Куликово, что 
в шестнадцати километрах от Львова, в семье Сильвес-

тра и Марии Ступки родился мальчик, которого окрестили 
под именем Богдан в местной греко-католической церкви 
Успения Пресвятой Богородицы. Никто и не предполагал 
тогда, что малыш станет великим актером.

Куликово находилось в ту пору под немецкой оккупаци-
ей. Мальчишка вдоволь нагляделся на кровь, смерть, казни. 
После войны он бродил с друзьями, которые разбирали мины 
и гранаты, и знал, как отрываются руки. В 1948 году его се-
мья перебралась во Львов, отец устроился певцом в местный 
Оперный театр. Семья вообще была музыкальной. В этом же 
театре солистом служил дядя будущего актера, а тетка рабо-
тала концертмейстером. Словом, все детство Богдана Ступки 
прошло за кулисами.

Именно поэтому юноша отправился поступать на хи-
мический факультет Львовского университета. Зарабатыва-
ющий копейки в театре отец не хотел для сына повторения 
своей судьбы. Как вспоминал Богдан Сильвестрович, «когда 
при Львовском украинском театре имени Заньковецкой от-
крылась театральная студия, он пришел к директору театра 
Федору Сандовичу, с которым когда-то пел в хоре, и сказал: 
“Федор, придет сын — гони его в шею!”».

Однако уже через несколько лет Богдан стал актером 
Львовского драмтеатра, где познакомился с молодым ре-
жиссером Сергеем Данченко. Когда того назначили худру-
ком Киевского театра имени Ивана Франко, он пригласил 
в столицу и Ступку, который стал одним из ведущих актеров 
главного драматического театра Украины. В 2001 году, после 
смерти легендарного режиссера, Богдан Сильвестрович сам 
возглавил театр, ставший уже Национальным.

Несмотря на то, что Ступка был по преимуществу теат-
ральным актером, он сыграл более ста киноролей. Дебютным 
для Богдана стал фильм «Белая птица с чёрной отметиной», 
где он исполнил одну из главных ролей — солдата Украинс-
кой повстанческой армии. Этот фильм Юрия Ильенко, удос-
тоенный Золотого приза VII Московского кинофестиваля, 
потряс советских зрителей. Молодой актер сумел не только 
передать всю трагичность своего героя, но и вызвать симпа-
тию публики. Дверь же в российский кинематограф Богдану 
Ступке открыл Михаил Ульянов, который был поражен иг-
рой актера и пригласил его на роль в своем фильме «Самый 
последний день».

На протяжении своей актерской кинокарьеры Богдан 
Сильвестрович работал с признанными Мастерами — Ота-
ром Иоселиани, Кшиштофом Занусси, Ежи Гофманом, Ки-

“Дело не

в поклонах, 

не в том, как

и сколько ты

крестишься,

и не в том,

в какую церковь 

ходишь, а в более

глубинных

вещах”

Католическая культура

рой Муратовой, Павлом Чухраем, Владими-
ром Бортко, Сергеем Бондарчуком, Дмитри-
ем Месхиевым... Был удостоен множества 
кинонаград.

Большую роль в воспитании актера сыг-
рала его мать Мария Григорьевна. «Она 
в юности мечтала стать великой актрисой и 
даже успела сделать первые шаги в искусстве, 
но потом влюбилась в отца, 
да так, что забыла о своей 
цели и стала домохозяй-
кой», — вспоминал Богдан 
Ступка. Он с вниманием от-
носился к ее мнению. «Пом-
ню, я исполнял роль Мас-
тера в спектакле “Мастер и 
Маргарита” два года под-
ряд, — рассказывал актер. — 
И когда играл — чувствовал 
себя нехорошо. Однажды 
в антракте этого спектакля 
мне померили давление, 
оказалось — 240 на 140, хотя 
у меня в те годы всегда было 
120 на 80. Несколько раз та-
кое повторялось. А потом на 
спектакль пришла моя мама 
и, не зная ничего о Михаиле 
Афанасьевиче Булгакове, но будучи верую-
щим человеком, хорошо знающим Ветхий и 
Новый Завет, все про него угадала. Говорит: 
“Тяжело болел, наверное, перед смертью. 
Это кара. Он хотел свое Евангелие написать”. 
Я подумал и отказался от роли».

Что составляло суть актерского талан-
та Ступки? «Мне родители говорили: “Не 
превозносись тем, что ты это сделал, — ты 
просто проводник идей, которые дал тебе 
Господь Бог. Если есть талант, ты не должен 
его закапывать”», — говорил Богдан Силь-
вестрович.

Он действительно не боялся вопросов 
о вере. «Я греко-католик. Но во мне нет фа-
натизма. Считаю, что Бога нужно держать 
в душе. Дело не в поклонах, не в том, как и 
сколько ты крестишься, и не в том, в какую 
церковь ходишь, а в более глубинных вещах. 
Ведь можно отбить Всевышнему триста пок-
лонов и делать плохие дела», — ответил он 
как-то журналистам. В последние годы жиз-

ни Ступка часто ходил в греко-католичес-
кую церковь Святого Николая Чудотворца 
на Аскольдовой могиле. Там его и отпевали 
24 июля 2012 года.

После смерти актера, народного артиста 
СССР, свои соболезнования выразили пре-
зиденты и Украины, и России. Ничего уди-
вительного, Богдан Сильвестрович Ступка 

был украинцем, но актером 
вненациональным.

«На меня оказали вли-
яние три национальных 
культуры: украинская, рус-
ская и польская. Я на них 
вырос, — говорил актер. — 
Украинская культура — моя 
родная, ее я впитал с мо-
локом матери. На русской 
культуре я учился сначала 
в школе, потом в институ-
те. В театре и кино я сыграл 
немало ролей из репертуа-
ра русской классики и всю 
жизнь сотрудничал с рос-
сийским кинематографом. 
С польской же культурой 
я познакомился самостоя-
тельно. В юности по книж-

кам выучил польский язык, читал их клас-
сику, а если не понимал значения каких-то 
слов, то спрашивал у родителей — они хо-
рошо знали польский. Большое влияние на 
меня оказала и еврейская культура. Так что 
пусть культура торжествует над политикой, 
и не надо их смешивать. Что же касается 
наших наций, россиян и украинцев, то они 
всегда дружили, дружат и будут дружить».

«Знаете, меня постоянно донимает слад-
кий соблазн находить в себе духовную трои-
цу — Николая Задорожного (персонаж пьесы 
Ивана Франко «Украденное счастье»), Ива-
на Петровича (герой пьеса Антона Чехова 
«Дядя Ваня»), Тевье (герой спектакля «Тевье 
— Тевель» по рассказам Шолом-Алейхема). 
Дело в том, что эти персонажи постоянно 
обращаются к Богу. И они морально чисты 
по отношению к другим людям. Держу эти 
образы в своей душе. Возможно, именно по-
этому мне так уютно. Я ведь человек верую-
щий», — говорил Богдан Ступка.

Богдан Ступка: «Я — греко-католик»

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Михаил Фатеев 
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Думаю, многие 
из вас знают, 

кто такой Василь 
Быков. Это бело-
русский писатель, 
фронтовик, автор 
многих извест-
ных произведений 
жанра военной, 
так называемой 
«лейтенантской» 
прозы. Той, что по-
явилась в период 
«оттепели», когда 
непосредственные 
участники боевых 
действий, осмыс-
лив свой боевой опыт, решились рассказать о вой-
не, которую они видели своими глазами. Тогда и 
оказалось, что не все «наши» были смелыми и доб-
рыми, и не все «их» — «фашистами». Нельзя ска-
зать, чтобы такая подача материала понравилась 
властям, да и Оттепель быстро сменилась замороз-
ками. Боевые авторы ушли в тень, кто-то просто за-
молчал и был благополучно забыт, кто-то принял 
правила номенклатуры, а кто-то эмигрировал.

Василь Быков продолжал жить и писать в род-
ной Белоруссии, печатался в «Новом мире», глав-
ным редактором которого был Твардовский, состо-
ял в правлении Союза писателей, получил Ленин-
скую премию за повесть «Знак беды» и Государс-
твенную премию за повести «Дожить до рассвета» 
и «Обелиск». Был депутатом Верховного Совета.

При этом Быков не состоял в партии, зачастую 
после выхода очередной его повести в центральных 
газетах против него устраивалась травля. Однаж-
ды после публикации повести «Мертвым не боль-
но» в квартире писателя «неизвестные хулиганы» 
камнями разбили окна. Так «народ протестовал» 
против очернения памяти «особистов».

Екатерина Андреева,
литературовед

“То, что 

Быков всегда 

был верующим 

человеком, 

можно увидеть 

по репликам 

из Святого 

Писания, но 

зачастую именно 

по поступкам его 

героев, так явно 

согласующимся 

с христианской 

моралью”

Во время перестройки Василь Бы-
ков активно участвовал в политичес-
кой жизни, ратовал за независимость 
Беларуси, не смог принять новых 
порядков на своей любимой родине, 
жил за границей и вернулся в Минск 
за месяц до смерти в 2003 году. Умер 
писатель 22 июня. Попрощаться 
с ним в Дом писателей пришли тыся-
чи людей. Отпевание прошло по гре-
ко-католическому обряду.

Вот такая биография получилась 
у мальчика из маленькой белорус-
ской деревни Бычки, который и обра-
зования-то нормального не получил. 
Как это возможно? «Все могу в укреп-
ляющем меня Господе».

То, что Быков всегда был верую-
щим человеком, можно увидеть по 
репликам из Святого Писания, но за-
частую именно по поступкам его ге-
роев, так явно согласующимся с хрис-
тианской моралью.

Писатель Дмитрий Быков так ска-
зал о творчестве своего однофамиль-
ца: «Все пространство прозы Василя 
Быкова отлично простреливается. 
Герою некуда деваться…» И на этом 
обозримом пространстве перед чело-
веком снова и снова встает такой «ба-
нальный» вопрос выбора 
между добром и злом. Для 
героев быковских повес-
тей — Сотникова, Мороза и 
других — выбор прост и по-
нятен. Только Добро, даже 
если оно будет означать 
проигрыш. «Доброта од-
нозначна и самоценна, но 
нигде ее надобность не об-
наруживается с такой необ-
ходимостью, как на войне», 
— Василь Быков, точка.

Вообще критики счи-
тают, что произведения 
Быкова построены как ил-

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Василь	Быков:	естественный	
человеческий	иммунитет

Книжная полка 

люстрации определенных мораль-
ных норм, или притчи. Но в каждом 
из них есть одна основная идея, та-
кая далеко не очевидная для многих 
истина: война — всегда проигрыш. 
Даже для победителей. Если убийс-
тво становится нравственной нормой 
обеих воюющих сторон, необходи-
мостью, без которой нельзя победить, 
— это калечит судьбы, ломает психи-
ку, открывает не только героическое 
в человеке, но и самое низкое.

Знакомый священник, большой 
любитель литературы, прочтя повесть 
Быкова «Сотников», сказал: «С пер-
вых глав ясно, что этот писатель нена-
видит войну и очень любит людей».

А вот отрывок из беседы с Василем 
Владимировичем, опубликованной 
в «Белорусской деловой газете» уже 
после его кончины:

— Ранее вы признались, что воен-
ная тема уже неактуальна, поэто-
му практически не пишете о войне, 
хотя не сказали и половины того, 
что следовало бы сказать. В связи 
с этим не могли бы вы рассказать 
о тех темах, которые, может быть, 
были задуманы и разработаны вами, 
однако так и не реализованы?
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Книжная полка 

— Дело не в темах, а скорее 
в концепциях. Боюсь, что все воен-
ные концепции уже отработаны 
литературой ХХ столетия. Война 
— прошлая большая война — ушла 
в историю, а новые войны, которые 
есть и будут, требуют уже иных 
концепций, самая верная из кото-
рых — антивоенная. Именно дан-
ная концепция и способна закрыть 
эту проклятую тему.

Вернемся к вопросу выбора. Вер-
нее, его отсутствия. Герои повес-
тей Быкова часто 
принадлежат к той 
части советского 
общества, которая 
всегда была для 
властей «неудоб-
ной» — «рефлекси-
рующая» интелли-
генция, слишком 
много думающая и 
знающая. Они, ка-
залось, были пло-
хо приспособлены 
к окопной жизни, 
не имели правиль-
ных твердых убеж-
дений. По законам 
военного времени 
во главу угла ста-
новится верность 
присяге и, в понимании большинс-
тва, как следствие этого — бездумное 
подчинение любому приказу коман-
дования, каким бы нечеловеческим 
он ни был. Это просто и понятно. 
Но такие «неблагонадежные» вечно 
пытались приказы осмыслить. Об 
этом говорил Василь Быков в одном 
из своих интервью: «С нашей сто-
роны такого не было, чтобы приказ 
ставился под сомнение. И, может 
быть, именно благодаря этому по-
бедили, не отрицаю... Есть масса 

свидетельств, что немцы на оккупи-
рованных территориях проявляли 
совершенно неожиданный гума-
низм. Дело в том, что фашизм расче-
ловечивал немцев только десять лет. 
А наших расчеловечивали двадцать 
пять. Так что все слушались.

Но интеллигенция на войне — это 
проблема особая, первым ее коснул-
ся Виктор Некрасов. Интеллигенция 
тем и отличалась, что… не утрати-
ла основ христианского гуманизма. 
Вот из этих людей, не до конца рас-

человеченных, — 
Сотников. Таким 
досталось тяжелее 
всего — у других 
приказ заменил со-
весть, всю ответс-
твенность можно 
было перевалить 
на командование, 
на власть... А Со-
тников, или Мороз 
из „Обелиска», или 
лейтенант из “До-
жить до рассвета” 
действуют под свою 
ответственность, 
так что они дваж-
ды обречены».

В заключение 
хотелось бы при-

вести еще один из отрывков беседы, 
опубликованной в «Белорусской де-
ловой газете». Кажется, он объясняет 
многое в жизни и творчестве самого 
Василя Быкова и в жизни представи-
телей многих других поколений лю-
дей, живших в советском пространс-
тве, — хороших людей, а значит, нор-
мальных людей:

— Хотелось бы также знать, 
как с течением времени изменялось 
ваше мировоззрение? Ведь очевид-
но же, что все мы, выросшие в со-

ветской стране, воспитывались на 
советских идеалах, наше сознание 
было зашорено социалистическими 
представлениями и лозунгами. Как 
лично вы освобождались от этих 
стереотипов? Что, кто влиял на 
вас? Существуют ли конкретные 
примеры того, как вы шаг за шагом 
отвоевывали личную свободу?

— Естественно, моя жизнь в из-
вестной (и большой) степени была 
определена советской тотали-
тарной действительностью. Но 
не сознание. Насколько себя помню, 
сознание существовало автономно 
от действительности. Тому спо-
собствовали не тогдашняя пропа-
ганда, не наука, не «самая передовая 
в мире» идеология, но жизнь во всей 
ее экзистенциальной сложности.

Под влиянием ее мощных эмпи-
рических сил я в свое время осво-
бодился от комсомола, затем от 
партии. Позже, хотя и не без дра-
матизма, состоялось освобождение 
от тиранического плена армии, ко-
торая, тем не менее, отняла у меня 
едва ли не все лучшие годы жизни. 
Последним, от чего стоило осво-
бодиться, была партийно-советс-
кая власть, но это мне не удалось 
— благо она сама пала вместе с со-
ветской империей. Теперь, кажет-
ся, освобождаюсь от ее цепких, всю-
ду протянутых щупальцев. Хотя 
до окончательного высвобождения, 
пожалуй, еще далеко, «а до смерти 
четыре шага», как пелось когда-то 
во фронтовой песне.

Можно сказать, что от идейных 
стереотипов прошлого я освободил-
ся просто — я в них не участвовал, 
мое сознание их не воспринимало, 
так как рано выработало против 
них свой естественный человечес-
кий иммунитет.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

НОВИНКА! 

Франсиско 
Карвахал. В об-
щении с Богом. 
Том III
Размышления на 
I–XII неделю рядо-
вого времени между 
пасхальным и рож-
дественским перио-
дами. Автор делится 

своим опытом и мыслями, внимательно про-
читывая тексты Священного Писания. Книга 
помогает соединить повседневную жизнь 
христианина с ежедневными молитвами 
и чтениями из Библии.

Босые кармелитки 
Холма Ангелов.

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

современников о жизни святой кармелитки 
Маравильяс Иисуса. Самая обширная из всех 
биографий святой.

НОВИНКА!

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

увлека тельного фильма. Прекрасные иллюс-
трации помогают наглядно представить себе 
жизнь этого человека. Книга адресована 
детям разного возраста, но будет интересна 
и широкому кругу взрослых читателей. 
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Максвелл Кейн живёт с бабушкой и дедом на ок-
раине Цинциннати. У него нет мамы. Девять 

лет назад её убил отец Макса и за это сидит в тюрьме. 
Страшная трагедия так потрясла мальчика, что он 
замкнулся в себе. В свободное время Макс забирает-
ся под кровать и представляет себя белым облаком, 
парящим в голубом небе: «Не надо ни о чём думать. 
Ты ничто…» У мальчика совсем нет друзей, в шко-
ле его считают тупым и смеются над ним. Рослый и 
сильный, он между тем позволяет местным хулига-
нам издеваться над собой. Макс ненавидит насилие 
и не даёт отпора обидчикам. Он боится стать похо-
жим на своего отца.

У Кейнов появились новые соседи — женщина 
с сыном, ровесником Макса. Кевин Диллон, так зо-
вут второго героя фильма, — инвалид. У него редкая 
болезнь — синдром Моркио. Он с трудом передвига-
ется на костылях. Кевин любит читать. Внутренний 
мир мальчика заполняют книги. Совершенно раз-
ные книги, от романтических сказок до инструкции 
по изготовлению летательных аппаратов. Скоро мы 
увидим, как книжные знания помогут ему в трудных 
ситуациях. Неудивительно, что в школе именно Ке-
вина учительница просит помочь Максу, у которого 
проблемы с чтением. Для своих уроков Кевин вы-
брал «Легенды о короле Артуре». И пример благо-
родных рыцарей Круглого Стола подвигнет мальчи-
ков на отважные поступки.

Богатое воображение Кевина превращает жизнь 
друзей в удивительные приключения. Однажды, 
когда маленький Кевин в толпе не мог увидеть праз-
дничный фейерверк, здоровяк Макс посадил его 
к себе на плечи. Обоим так понравилась эта затея, 
что с тех пор они, превратившись в великана, вместе 
гуляют по улицам, даже побеждают в школьном бас-
кетболе. Рослый Макс стал ногами Кевина, а умница 
Кевин мозгом Макса.

В тщедушном теле Кевина бьётся отважное серд-
це, и он подталкивает друга на смелые поступки.

О фильме «Великан»
Страна: США
Год: 1998
Режиссер: Питер Челсом
В ролях: Джеймс Гандолфини, Гарри Дин Стэнтон, Джиллиан 
Андерсон, Джина Роулендс, Шэрон Стоун

«Мы все будем братьями, — сказал 
король Артур своим рыцарям Круг-
лого Стола, — и мы будем бороться за 
тех, кому нужна помощь». В первую 
очередь помощь понадобилась самим 
героям фильма. Банда местной шпа-
ны преследует друзей, но благодаря 
находчивости Кевина и силе Макса им 
удаётся избежать опасности и отпра-
вить негодяев в полицию. Мама Кеви-
на благодарит Макса, бабушка с дедом 
гордятся своим внуком. Дружба изме-
няет мальчиков. Один получает свобо-
ду передвижения и возможность осу-
ществлять свои планы, жизнь другого 
наполняется смыслом и радостью.

Окрылённые первой победой, юные 
рыцари умножают свои подвиги. Для 
начала они спасают девушку от распо-
ясавшегося хулигана. Следующее ис-
пытание будет посложнее: нужно вер-
нуть похищенные сокровища королеве 
саксонской. Иначе говоря, достать из 
канализационного люка украденный 
воришками женский кошелёк. Кейн 
запланировал операцию на ночное 
время, но и воры тогда же являются за 
своей добычей и натыкаются на маль-
чиков. И быть бы беде, но, защищая 
друга, Макс проявляет чудеса своей 
недюжинной силы и обращает пре-
ступников в бегство. Мальчики нахо-
дят жертву ограбления и возвращают 
ей кошелёк. Затем в рыцарском зале 
местного музея эскалибуром короля 
Артура Кевин посвящает их в рыцари 

и нарекает обоих одним именем Фрик 
Великан.

Теперь жизнь Макса и Кевина из-
менилась. Дружба изменила их, каж-
дому из них помогла справляться со 
своими проблемами. Однако самые 
трудные испытания и самые большие 
подвиги ждут мальчиков впереди. 
Обостряется страшная болезнь Кеви-
на, отец Макса досрочно выпущен из 
тюрьмы. Скоро вы узнаете, на какое 
беззаветное благородство и самоот-
верженную  отвагу способны настоя-
щие рыцари Круглого Стола.

Английский режиссёр Питер Чел-
сом снял добрую и трогательную ис-
торию про двух «не таких, как все» 
(по выражению Кевина) мальчиков. 
Дружба преображает их, делает му-
жественными и ответственными. 
Ради друга каждый из них готов даже 
жертвовать жизнью. В одиночку и Ке-
вин, и Макс слабы и беспомощны, но 
вместе они превращаются во всемогу-
щего Великана.

«Подвизайтесь войти сквозь тесные 
врата», — говорит Иисус в Евангелии 
от Луки. На одной из своих пропове-
дей отец Войчех Делик отметил пара-
доксальную закономерность христи-
анства: в эти тесные врата Небесного 
Царства труднее войти одному, и лег-
че — вместе с ближними. Мы все нуж-
даемся друг в друге, и каждый из нас 
может служить другим людям теми та-
лантами, которыми наделил его Бог.

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 нашего журнала мы 
говорили о том, как и на что мы тратим средства 
в нашей жизни. В этом номере речь пойдёт о кра-
соте, важности и ценности благодарности.

В течении всей нашей жизни мы в той или иной 
степени находимся под чьей-то опекой и заботой. 
И мы даже не в силах сосчитать, как и сколько раз 
нам помогали.

Евангелист Лука описывает чудо исцеления де-
сяти прокажённых (Лк 17.12–19). И подобно тому, 
как девять из них не вернулись поблагодарить 
Спасителя, так и мы часто бываем не благодарны. 
Люди порой слишком часто думают о том, что и 
кто им должен сделать, забывая о том что могут 
и что должны делать они сами, растёт своего рода 
поколение «МНЕ ДОЛЖНЫ». 

Итак, задумаемся о том, как мы живём и по от-
ношению к кому мы проявляем неблагодарность:

1. Прежде всего к нашим родителям. В жизни 
каждого из нас было время, когда мы неминуемо 
бы умерли без ухода и помощи. В течение многих 
лет мы зависимы от родителей во всём, прежде 
чем сами сможем научиться удовлетворять свои 
насущные потребности. А ведь многие потом смот-
рят на состарившихся родителей как на помеху, 
или же считают, что родители должны помогать 
им всю жизнь («Плох тот родитель, который не 
сможет дотянуть своего ребёнка до пенсии»).

2. Порой мы также неблагодарны к нашим 
близким. Нет ни одного человека, который нико-
му и ни чем не обязан. В тот момент, когда оказана 
помощь, когда решились наши трудные вопросы, 
мы думаем о том, что никогда об этом не забудем, 
но… Мы так часто забываем что для нас сделали 
наши друзья, учителя, наставники и … даже наши 
недруги.

О красоте, важности  
и ценности благодарности

“ Благодарение 

— это вершина 

воспитания, это 

некая

противо-

положность

гордыни ”

о. Михаил Цымляков

3. И также мы неблагодарны по 
отношению к Богу. Мы горячо мо-
лимся во время нужды, в трудных 
ситуациях, а потом просто забыва-
ем о Нём. У нас даже не хватает сил, 

времени и желания на регулярную 
молитву…

Некоторые качества нашего ха-
рактера, нашей человечности мы 
получили от Господа сразу, а над 
некоторыми надо поработать. В не-
котором смысле благодарение — 
это вершина воспитания, это некая 
противоположность гордыни. Наша 
благодарность должна быть плодом 
смирения и великодушия, без како-
го-то чувства ничтожества. 

Умению быть благодарным мы 
можем поучиться у нашего Господа. 
Книга Откровения называет Иисуса 
живым благодарением Отцу. Глубо-
кое чувство благодарности Иисуса 
видно во всех Его действиях и яв-
ляется основой Его молитвы. Перед 
каждым важным делом Иисус благо-
дарить Отца, и в конце концов бла-
годарение завершает Его жизнь. На 

тайной Вечери Господь устанавлива-
ет таинство Евхаристии, которое мы 
называем таинством благодарения. 

По примеру Иисуса Небесного 
Отца благодарит первая христианская 

община: «непрестанно благода-
рим Бога» (1 Фес 2.13), «За всё 
благодарите» (1 Фес 5.18), «Бла-
годарите Бога и Отца» (Кол 1.12). 
И это благодарение Церкви ста-
новится участием в благодаре-
нии Иисуса, возносимого Отцу, 
возносимое особым образом 
каждые раз, когда совершается 
воспоминание Его страданий. 

Тему благодарности или не-
благодарности в нашей жизни 
можно продолжать бесконечно, 
но в конце концов каждый сам 
по совести должен ответить себе. 
Я же хочу закончить эту статью 
словами стихотворения Дарьи 

Герасимовой «Благодарю Тебя, мой 
Бог за все»:

Благодарю Тебя, мой Бог за все:
За каждый миг и каждое мгновенье,
За то, что я хожу, живу, дышу.
Благодарю за то, что я — Твое творенье.

Благодарю Тебя за то, что есть рассвет,
И за закат не менее прекрасный,
За россыпь звезд в небесной синеве
И даже за дождливый день ненастный.

Благодарю за ветер и грозу,
За каждый листик, что упал под ноги,
За эту осень я тебя благодарю,
За искреннюю радость и тревоги.

Благодарю за то, что научил
Ценить дары, которые даешь с любовью,
За то, что от греха освободил
И жизнь мне дал, омыв Своею кровью.
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Прадедушка Иосифа, мужа Марии. 
8. «Суббота для человека, а не … для 
субботы». 9. Место для сидения, трон 
(устар.). 11. Тот, кто погоняет вьючных 
животных. 12. «Это (язык) – неудержи-
мое …» 13. «Они пошли и поставили 
у гроба стражу и приложили к кам-
ню …» 14. Хищная птица. 15. Пророк, 
имя которого читается одинаково и 
в прямом, и в обратном направлении. 
17. «Я есмь истинная виноградная 
…» 19. «Асир не изгнал жителей … 
и жителей Сидона». 21. Струнный му-
зыкальный инструмент. 22. Форма 
растения, в пламени которого явился 
Господь Моисею. 25. Проценты, кото-
рые берет ростовщик за выдаваемую 

ссуду. 29. Стадо (устар.). 31. Старшая 
дочь Саула. 32.  Собирайте себе со-
кровища на небе, где ни моль, ни … 
не истребляет». 33. Резкое, непроиз-
вольное сжатие мышц от боли, холода 
и других факторов. 34. Болезненная 
хилость. 35. Римская провинция на 
побережье Босфора на северо-западе 
Малой Азии. 36. Местонахождение пло-
да у женщины (устар.). 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Имя распорядителя в доме Авраама. 
2. Имя брата царя Давида. 3. Пастбище 
(устар.). 4. Столица Памфилии. 5. Вой-
ско (устар.). 6. «Дверь ворочается на 
крючьях своих, а … на постели своей». 
10. Отец Иефера, Мереда, Эфера и Иа-
лона. 11. «Дней лет наших семьдесят 

лет…, и самая лучшая … их – труд 
и болезнь». 15. Первый муж Авигеи, 
жены царя Давида. 16. Система зна-
ний о закономерностях развития 
природы, общества и др. 18. Помост, 
на котором лежат, кровать. 20. Отец 
Саула. 21.. Город, в котором апостола 
Павла постигли гонения и страдания. 
23. Тот, кто занимается торговлей. 
24. Сердечное, ласковое отношение, 
соединенное с готовностью чем-ни-
будь услужить. 26. Занятие, служащее 
для развлечения, отдыха или соревно-
вания. 27.. «Приветствует вас Лука, … 
возлюбленный». 28. Что-либо, предна-
значенное во славу Господа. 30. Сын 
царя Давида от Аггифы. 31. Имя одно-
го из сынов Ноемини.

Иоанн XXIII: «Весь мир — моя семья»

Ответы на кроссворд из №4 (19)
По горизонтали: 3. Левит 6. Епафродит 9. Ананий 10. Милоть 13. Ослица 14. Неман 17. Прялка 18. Андрей. 19. Бедняк 
21. Халдеи 22. Пафрос 24. Струна 25. Тление 27. Самсон 28. Пожелание 29. Ригия
По вертикали: 1. Иеффай 2. Силоам 4. Епанча 5. Аиалон 7. Антипа 8. Стрела 11. Вселенная 12. Магдалина 15. Ароер  
16. Телец 20. Коралл 21. Харгол 23. Синдон 24. Самуил 26. Еретик 27. Стахий

Составил Владимир Кодебский

Анджело Джузеппе Ронкалли ро-
дился 25 ноября 1881 года в Со-

ттоиль-Монте в провинции Берга-
мо. Происходил из крестьянской 
семьи. Поступил в духовную семи-
нарию в Бергамо. Теологическое 
образование получил в Риме, где 
в 1904 г. принял священнический 
сан. С 1905 года выполнял функции 
секретаря епископа Бергамо - Ради-
ни-Тедески. Во время Первой миро-
вой войны был призван в армию, где 
служил сначала санитаром, а затем 
военным капелланом. С 1920 г. пре-
бывал в Риме, где руководил пап-
ской миссионерской организацией. 
В 1935 г. выполнял функции апос-
тольского визитатора  в Турции и 
Греции. В декабре 1944 г. он был пе-
реведен в Париж на должность папс-
кого нунция. В 1953 г. Джузеппе Рон-
калли стал кардиналом и Патриар-
хом Венеции. После смерти Пия XII 

конклав в результате трехдневного 
совещания избрал папой семидеся-
тисемилетнего кардинала Ронкалли. 
29 декабря 1959 года во время сво-
ей первой реколлекции в качестве 
Папы Ронкалли записал в дневнике: 
«Весь мир — моя семья».

Его понтификат, длившийся не-
полных пять лет, оказался одним из 
наиболее значительных в современ-
ной истории Католической Церк-
ви. 25 января 1959 г., спустя четыре 
месяца с момента вступления на ка-
федру Святого Петра, Папа объявил 
о своем решении созвать в Ватикане 
двадцать первый Вселенский Собор. 
Весь его понтификат был связан 
с этим важным событием, которое 
открыло новую эру в истории церк-
ви. После почти четырехлетней под-
готовки 11 октября 1962 года II Ва-
тиканский Собор был торжественно 
открыт Папой Иоанном XXIII. Собор 
продолжался более трех лет и был 
закрыт 8 декабря 1965 года папой 
Павлом VI.

Иоанн XXIII опубликовал не-
сколько энциклик, самыми важны-
ми из которых являются «Mater et 
Magistra», содержащая изложение 
социальной доктрины Католичес-
кой Церкви в современном мире и 
«Pacem in terris», посвященная воп-
росам сохранения мира на земле.

Умер Иоанн XXIII 3 июня 1963 
года. За свою великую пастырскую 
любовь он остался в памяти милли-
онов людей как «добрый Папа».

3 сентября 2000 года Папа Иоанн 
Павел II причислил Иоанна XXIII к 
лику блаженных. Память –11 октяб-
ря. 27 апреля 2014 года Иоанн XXIII 
будет причислены к лику святых.
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

желанию Бога: 
чтобы Церковь и 
весь мир понима-
ли, что в Божест-
венном плане спа-
сения мира Марии 
отведена основная 
роль. Могло бы 
быть и по-другому. 
Даже больше: по-
другому было бы 
логичнее. Но тем 
не менее, Бог пос-
тоянно являет нам, 
что именно тако-
ва Его воля, а мы 
принимаем это Его 
послание с удивле-
нием и радостью.

Серьезные раз-
мышления на эту 
тему повергают 
в изумление. Как 
может быть, чтобы 
планы по спасе-
нию всего человечества оказались 
связанными с почитанием скромной 
израильтянки? Объяснение одно: 
факт того, что Материнство Марии 
сделало возможным Воплощение. 
Мария, смиренная 
девушка, почти де-
вочка, принесла нам 
Самого Бога, Христа, 
нашего Спасителя. 
Теперь, взятая на 
Небо, сильная, как 
воинство перед бит-
вой, Она стала посредницей нашего 
спасения. Это становится возмож-
ным, ибо спасение не равно Спасите-
лю, — но не перестает удивлять нас.

В то же время посвящение напол-
няет нас великой радостью, так как 
позволяет созерцать сияние и вели-
чие нашей Небесной Матери Девы 

Учреждение Ассоциации
Фатимской иконы Божией Матери

Марии, прекрасной 
и Пресвятой Божи-
ей Матери. Этим 
посвящением Свя-
той Отец поручает 
Ей заботу обо всем 
мире, и Она при-
нимает поручение. 
Наше сыновнее 
сердце наполняет-
ся счастьем и бла-
годарностью Богу 
за светлый триумф 
нашей Матери.

На Фатимской 
иконе Божией Ма-
тери, которую осо-
бо почитает наша 
Ассоциация, Ма-
рия держит в руках 
медальон, на кото-
ром старославянс-
кой вязью написа-
но «Сердце». Эту 
икону Непорочно-

го Сердца Марии благословил архи-
епископ Тадеуш Кондрусевич в праз-
дник Непорочного Сердца в 2006 
году. Также на иконе написаны сло-
ва: «Тобою единство». 13 октября 

вы сможете при-
соединиться к мо-
литвам Святого 
Отца и посвя-
тить себя Марии 
перед этой ико-
ной. Мы сделаем это 
на площади Св. Пет-

ра, прося Господа, чтобы наша Ассо-
циация принесла обильные плоды на 
поприще помощи российским като-
ликам и содействия христианскому 
единству и могла стать проводником 
многих культурных, социальных, 
религиозных и благотворительных 
проектов в России.

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.

Дорогие друзья! 13 октября 2013 
года Папа Франциск еще раз пос-

вятит мир Непорочному Сердцу Ма-
рии перед Фатимской статуей Божи-
ей Матери. В тот же самый момент 
на площади Св. Петра в Риме будет 
учреждена Ассоциация Фатимской 
иконы, которая ставит своей задачей 
помогать российским католикам и 
содействовать единству христиан. 
Желая хоть немного принять учас-
тие в посвящении Святого Отца, мы 
посвятим Непорочному Сердцу нашу 
Ассоциацию, все ее проекты, всех, 
кто нас поддерживает, и любимую 
российскую землю.

Как вы знаете, такое посвящение 
ранее уже осуществляли два дру-
гих римских понтифика — Пий XII 
31 октября 1942 года и неоднократно 
Иоанн Павел II; самая торжествен-
ная церемония посвящения была им 

проведена в Риме, в единении со все-
ми епископами мира, 25 марта 1984 
года, и тоже перед статуей Фатимской 
Божией Матери. В этих двух случаях 
посвящение было ответом на просьбу 
Божией Матери о посвящении России 
Ее Сердцу. Папы посвятили Сердцу 
Марии не только Россию, но и весь 
мир. Посвящение Папы Франциска 
также в определенном смысле связа-
но с Россией, потому что церемония, 
проводимая перед Фатимской стату-
ей, явственно ставит ее в ряд с пре-
дыдущими посвящениями. 13 октяб-
ря сердце католического мира вновь 
обратится помыслами к России, и 
молитвы его будут о России. Фатима 
и посвящение Непорочному Сердцу 
соединяют католический мир с Рос-
сией единым призванием.

Посвящением мира Непороч-
ному Сердцу Марии Папы следуют 
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