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50 вопросов о посвящении  
Непорочному  Сердцу Марии
Леонид Федоров и архив  КГБ

Религия и политика
В защиту св. Терезы



До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
6 

(2
1)

 /
 д

ек
аб

рь
 2

01
3

22 33

С О Д Е Р Ж А Н И Е

4	 Слово	Папы
6	 Новости
ТЕМА НОМЕРА
10 Посвящение		Непорочному	Сердцу	Марии

ВЕРА И РАЗУМ
13	 	Жизнь	Иисуса:	Крещение	Господне
14	 	М. Дружков. Обзор	догматической	

конституции	«Dei	Verbum»	(2)
16	 	о. Кирилл Миронов. О	католической	

святости	и	критике	духовности	
Католической	Церкви	(3)

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК
18	 	с. Марианна Кулаковска.  

Международный	комитет	Красного	Креста
20	  о. Карлос Лаоз. Роль	религии	в	политике
23	 Святая	Маргарита	Венгерская
24	 	с. М. Софья Спицына.	Моя	любовь	

долготерпит
26	 	Не	сдавайся.	Бороться	за	жизнь		

каждого	малыша
27 КУЛИНАРИЯ
ТЕМА НОМЕРА
28 Посвящение		Непорочному	Сердцу	Марии

34  ДЕТСКИЙ УГОЛОК 

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША
36	 	Базилика	Пресвятой	Богородицы	

Лихеньской
39  Презентация	пастырского	года:	

«Погружены	в	любовь	Бога	к	миру»
40	 Молитва	в	честь	Девы	Марии	

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
42	 	Владимир Колупаев.	Новые	архивные	

документы	об	экзархе	Леониде	Федорове	(2)
46	 Михаил Фатеев. Католическая	Золушка
48	 	Е. Андреева.	Рождественская	ночь
52	 	Е. Мартынович.	О	фильме	«Пока
									не	сыграл	в	ящик»

ДОМАШНИЙ ОЧАГ
54	 	о. Михаил Цымляков.	Бог	дает	надежду
56	 Рождественское	стихотворение
57	 Кроссворд

58 ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

ТЕМА НОМЕРА:

Журнал «ДОМ НЕПОРОЧНОГО СЕРДЦА»
Учредитель ООО «Белый камень»

Свидетельство	о	регистрации	средства	массовой	информации	ПИ	№	ФС77-39904	от	20	мая	2010	года	ISSN	2219-9462
Адрес редакции:	Россия,	196601,	Санкт-Петербург,	г.	Пушкин,	ул.	Дворцовая,	15,	пом.	1.	www.beliykamen.com,	beliykamen.sale@gmail.com	

Главный редактор:	о.	Александр	Бургос;	зам. главного редактора:	Станислав	Карпенок;	корректор:	Ирина	Шейнман;	
Перевод: Татьяна	Федотова; Дизайн и верстка:	Станислав	Карпенок.	Подписано	в	печать:	11	декабря	2013	г.

Отпечатано	в	«Лесник-принт».	192007,	Санкт-Петербург,	Лиговский	пр.,	201,	лит.	А,	пом.	3Н.	Заказ	№	1312058.		Тираж	500	экз.
Использование	материалов	журнала	возможно	только	с	письменного	разрешения	редакции.

Редакция	может	не	разделять	мнения	авторов	публикаций.

10 Посвящение Непорочному  
Сердцу Марии
50	 вопросов	 и	 ответов	 помогут	 читателю	
лучше	познакомиться	с	актуальной	формой	
почитания	Марии.	Данная	статья	также	на-
поминает	 нам	 об	 особенной	 связи	 этой	
формы	 почитания	 с	 Россией,	 потому	 что	
посвящение	 Непорочному	 Сердцу	 Марии	
изменило	ее	историю.

20 Роль религии в политке
Католичество	не	пытается	навязывать	ка-
кое-то	 определенное	 политическое	 виде-
ние	мира.	Христианские	богословы,	исходя	
из	слов	Христа:	«Отдавайте	кесарево	кеса-
рю,	а	Божие	Богу»,	провели	четкое	разгра-
ничение	между	религией	и	политикой.	

46 Католическая Золушка
Умерла	Янина	Жеймо	в	Варшаве	29	дека-
бря	 1987	 года.	 Согласно	 ее	 завещанию,	
актрису	похоронили	в	Москве.	На	ее	памят-
нике	 на	 Востряковском	 кладбище	 выбито	
лишь	имя	и	католический	крест.

«ДОМ НЕПОРОЧНОГО 
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СЛОВО ПАПЫ

«Верую в воскресение плоти»

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня я вновь возвращаюсь к утверждению 
«Верую в воскресение плоти». Речь идет 

о непростой и далеко не очевидной истине, по-
тому что, живя в этом мире, нелегко понять ре-
альности, связанные с будущим. Но Евангелие 
просвещает нас в этом: наше воскресение тесно 
связано с воскресением Иисуса; факт, что Он вос-
крес, является доказательством того, что воскре-
сение мертвых существует. Поэтому я бы хотел 
изложить несколько аспектов, касающихся от-
ношений между воскресением Иисуса и нашим 
воскресением. Он воскрес! И потому, что Он вос-
крес, мы тоже воскреснем!

Прежде всего, само Священное Писание со-
держит путь к полной вере в воскресение мерт-
вых. Эта вера выражает себя как вера в Бога – 
творца всего человека, его души и тела – и как 
вера в Бога-освободителя, в Бога, верного завету 
со Своим народом. В одном из видений пророк 
Иезекииль созерцает открытые гробы сосланных 
и сухие кости, которые вернулись к жизни бла-
годаря излиянию животворящего духа. Это виде-
ние выражает надежду на будущее «воскресение 
Израиля», то есть на возрождение побежденного 
и униженного народа (ср. Иез 37.1-14).

Иисус в Новом Завете завершает это открове-
ние и связывает веру в воскресение с Собой, го-
воря: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин 11.25). 
В самом деле, именно Господь Иисус воскресит 
в последний день тех, кто уверовали в Него. Ии-
сус пришел, чтобы быть среди нас, стал чело-
веком, как и мы, во всем, кроме греха; и таким 
образом Он взял нас с Собой в обратный путь к 
Отцу. Он, Слово, ставшее плотью, умерший за нас 
и воскресший, дает Своим ученикам Духа Свято-
го как залог полного общения в Своем славном 
Царстве, которого мы ожидаем, бодрствуя. Это 
ожидание является источником и причиной на-

СЛОВО ПАПЫ

дежды: той самой нашей надежды, 
которая, если мы будем ее взращи-
вать и беречь, становится светом, 
чтобы осветить нашу личную, а так-
же общую историю. Давайте всегда 
помнить об этом: мы ученики Того, 
Кто пришел, Кто приходит каждый 
день и придет в конце. Если бы мы 
могли чаще вспоминать об этом, 
то меньше уставали бы от повсе-
дневной суеты, не отдавали бы себя 
в плен преходящему и были бы 
больше готовы идти с милосердным 
сердцем по пути спасения.

Еще один аспект: что значит вос-
креснуть? Воскресение – вы только 
вслушайтесь в это слово: воскресе-
ние всех нас – произойдет в послед-
ний день, в конце мира, по всемогу-
ществу Бога, Который вернет жизнь 
нашему телу, вновь соединив его с 
душой, в силу воскресения Иисуса. 
И это главное объяснение: мы вос-
креснем потому, что воскрес Иисус. 
Мы надеемся на воскресение, пото-
му что Он открыл нам дверь в это 
воскресение. И это преобразование 
нашего тела во время ожидания, 
во время пути к воскресению гото-
вится в этой жизни, нашими отно-
шениями с Иисусом в Таинствах, 
особенно в Евхаристии. Мы, питав-
шиеся в этой жизни Его Телом и Его 
Кровью, воскреснем как Он, с Ним и 
через Него. Как Иисус воскрес Сво-
им телом, но не вернулся к земной 
жизни, так и мы воскреснем наши-
ми телами, которые будут преобра-
зованы в славные, духовные тела. 
И это не обман! Это правда! Мы 
верим, что Иисус есть Воскресший, 
что Иисус сейчас жив. А вы верите, 
что Иисус жив? Что Он живой? Или 
не верите? (Папе отвечают: «Да!») 

Верите или не верите? (Отвечают: 
«Да!») И если Иисус жив, вы думае-
те, что Он даст нам умереть и никог-
да не воскресит? Нет! Иисус ждет 
нас. И потому, что Он воскрес, сила 
Его воскресения воскресит всех нас!

И уже в этой жизни мы можем 
участвовать в Христовом Воскре-
сении. Если это правда, что Иисус 
воскресит нас в конце времен, то 
также верно, что, в определен-
ном аспекте, мы уже воскресли 
с Ним. Вечная жизнь начинается 
уже в этот момент! Она начинает-
ся в течение всей жизни, ведущей 
к этому моменту окончательного 
воскресения. И мы – уже воскрес-
шие! В самом деле, через Крещение 
мы введены в смерть и воскресение 
Христа и участвуем в новой жизни, 
которая является Его жизнью. По-
этому, ожидая последнего дня, мы 
имеем в себе семя воскресения как 
предвосхищение полного воскре-
сения, которое мы получим в на-
следство. Поэтому и тело каждого 
из нас является отражением веч-
ности, следовательно, к нему сле-
дует всегда относиться бережно, и 
прежде всего необходимо уважать 
и любить жизнь тех, кто страда-
ет, чтобы они ощутили близость 
Царства Божьего, того состояния 
вечной жизни, к которой мы идем. 
Эта мысль дает нам надежду! Мы 
находимся на пути к Воскресению. 
И это наша радость: в один пре-
красный день найти Иисуса, быть 
рядом с Иисусом и всем вместе, 
– не здесь на площади, а в дру-
гом месте, – встретиться радостно 
с Иисусом. Это – наша судьба!

Перевод «Радио Ватикана»

“Мы, 

питавшиеся 

в этой жизни 

Его Телом 

и Его Кровью, 

воскреснем

как Он, с Ним

и через Него

”

Папа Франциск
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Пленарная встреча Конгрегации Восточных Церквей

13	ноября	2013	года	в	Риме	под	эгидой	От-
дела	внешних	церковных	связей	Москов-
ского	 Патриархата	 и	 Папского	 совета	 по	
делам	семьи	прошла	конференция	на	тему	
«Православные	и	католики	вместе	в	защи-
ту	 семьи».	 Выступлением,	 посвященным	
проблеме	 глобализации	 и	 кризису	 семьи,	
конференцию	 открыл	 председатель	 Папс-
кого	 совета	 по	 делам	 семьи	 архиепископ	
Винченцо	Палья.	Затем	с	докладом	«Семья,	
христианство,	 общество:	 православный	
взгляд»	выступил	председатель	ОВЦС	мит-
рополит	 Волоколамский	 Иларион.	 Далее	

Православные и католики защищают семью
с	докладами	выступили	представители	РПЦ	
и	 католической	 стороны.	 По	 окончании	
конференции	 было	 принято	 совместное	
коммюнике.
Накануне	 состоялась	 встреча	 Святейше-
го	 Отца	 с	 митрополитом	 Волоколамским	
Иларионом.	 Митрополит	 передал	 Папе	
приветствия	 и	 благопожелания	 от	 Патри-
арха	 Кирилла.	 Стороны	 обсудили	 различ-
ные	 вопросы	 православно-католических	
отношений.	 Владыка	 Иларион	 поделился	
впечатлениями	от	поездки	в	Ливан	и	обес-
покоенностью	христиан	этой	страны	своим	
будущим.	 Папа	 Франциск	 и	 митрополит	
Иларион	отметили	необходимость	консоли-
дированных	 действий	 христианских	 Церк-
вей	в	деле	защиты	христиан	в	Сирии.	Собе-
седники	отметили,	что	одним	из	значимых	
направлений	взаимодействия	Московско-
го	Патриархата	и	Святого	Престола	являет-
ся	совместное	отстаивание	традиционных	
семейных	ценностей,	которые	в	последние	
годы	подвергаются	пересмотру	сторонни-
ками	секулярной	идеологии.

19-22	 ноября	 в	 Ва-
тикане	 прошла	 Пле-
нарная	 ассамблея	
Конгрегации	по	делам	
Восточных	 Церквей	
по	 теме	 «Восточные	
Католические	 Церк-
ви	через	50	лет	после	
Второго	 Ватиканского	
Собора».	 В	 заседани-
ях	 участвовали	 гла-
вы	 Восточных	 Католических	 Церквей	 и	
другие	 члены	 Конгрегации.	 21	 ноября	
кардинал	 Леонардо	 Сандри,	 префект	
Конгрегации,	 возглавил	 евхаристичес-
кое	 богослужение	 в	 базилике	 Святого	
Петра	 совместно	 с	 участниками	 пле-
нарной	 встречи,	 после	 чего	 состоялась	
общая	молитва	за	мир	на	Святой	Земле	
и	 на	 всем	 Ближнем	 Востоке.	 В	 этот	 же	
день	состоялась	встреча	Папы	с	Патри-
архами	и	Верховными	архиепископами	
Восточных	Католических	Церквей.	Пон-
тифик	 выразил	 величайшее	 уважение	

к	духовному	наследию	
христианского	 Восто-
ка	 и	 подчеркнул,	 что	
единство	с	Епископом	
Рима,	 бывшее	 само-
стоятельным	 выбо-
ром	 ряда	 Восточных	
Церквей,	 стало	 для	
них	подлинным	даром	
Святого	Духа,	а	также	
призвал	к	укреплению	

уз	единства	между	епископами,	священ-
никами	и	верующими.
В	своем	обращении	к	участникам	пленар-
ного	 заседания	 Конгрегации	 по	 делам	
Восточных	Церквей	понтифик	подчеркнул	
значимость	 примата	 святого	 Петра	 для	
обеспечения	 универсального	 общения	
поместных	 Церквей.	 По	 мнению	 Папы,	
перед	 Восточными	 Церквями	 стоит	 за-
дача	активизации	контактов	с	общинами	
латинского	 обряда.	 У	 Церквей	 в	 Святой	
Земле,	 по	 его	 словам,	 можно	 поучиться	
экуменическому	духу	и	диалогу.

30	ноября	в	Варшаве	завершила	свою	
работу	 российско-польская	 конферен-
ция	 «Будущее	 христианства	 в	 Европе:	
роль	Церквей	и	народов	Польши	и	Рос-
сии»,	 в	 которой	 приняли	 участие	 пред-
ставители	 РПЦ,	 иерархи	 Католической	
Церкви	 в	 Польше	 и	 Польской	 Автоке-
фальной	Православной	Церкви,	ученые,	
культурные	и	политические	деятели	двух	
стран.	 От	 лица	 российских	 католиков	
участников	 конференции	 приветство-
вал	 Генеральный	 секретарь	 Конферен-
ции	 католических	 епископов	 России	
свящ.	Игорь	Ковалевский.
Участники	обсудили	богословские	осно-
вы	 и	 значение	 диалога	 и	 примирения,	
необходимость	 разработки	 общего	 ви-
дения	 истории	 отношений	 между	 Поль-
шей	 и	 Россией,	 а	 также	 свидетельство	
христианских	 ценностей	 в	 секуляризо-

Христианская вера – основа примирения двух народов

Церемония	 окончания	 Года	 Веры,	 про-
шедшая	 на	 площади	 Святого	 Петра	
в	 Риме	 24	 ноября	 2013	 г.,	 в	 торжество	
Христа	Царя	Вселенной,	включала	в	себя	
целый	 ряд	 символических	 моментов.	
Впервые	 в	 истории	 для	 публичного	 по-
читания	 были	 выставлены	 реликвии	 св.	
апостола	 Петра.	 Затем	 бронзовая	 рака	
с	 мощами	 Первоверховного	 апостола	
была	 доставлена	 с	 процессией	 к	 алта-
рю,	на	котором	Папа	совершал	мессу.	Во	
время	общего	пения	Символа	веры	пон-
тифик	взял	ее	в	руки	и	установил	около	
алтаря.	На	площади	Святого	Петра	в	этот	
день	собралось	около	60	тысяч	молящих-
ся.	 В	 своей	 проповеди	 Святой	 Отец	 вы-
разил	 благодарность	 своему	 предшест-

Церемония окончания Года Веры
веннику	 Бенедик-
ту	 XVI,	 провозгла-
сившему	Год	Веры,	
отметив,	 что	 эта	
инициатива	 поз-
волила	 заново	 от-
крыть	 и	 пережить	
всю	 красоту	 хрис-
тианского	 пути,	
начиная	 с	 Креще-
ния	 и	 заканчивая	
встречей	 с	 Богом	
в	вечности.	Понти-
фик	 поблагодарил	
и	 Патриархов	 Восточных	 Католических	
Церквей,	 общины	 которых	 «исповедо-
вали	 имя	 Христово	 с	 непревзойденной	
верностью,	 за	 которую	 им	 часто	 прихо-
дилось	дорого	платить»,	особо	упомянув	
при	 этом	 христиан	 из	 Святой	 Земли	 и	
Сирии.	Затем	Папа	Франциск	сосредото-
чился	 на	 центральном	 значении	 лично-
сти	 Иисуса	 Христа.	 «Господь	 всегда	 дает	
больше,	чем	у	Него	просят,	Он	очень	щед-
рый:	Его	просишь	о	том,	чтобы	Он	вспом-
нил	о	тебе,	а	Он	ведет	тебя	в	Свое	Царс-
твие!	Так	пойдем	же	все	вместе	по	этому	
пути»,	—	подвел	итог	Папа	Франциск.

ванной	 Европе.	 Особый	 акцент	 будет	
поставлен	на	роли	в	этом	свидетельстве	
Католической	 Церкви	 в	 Польше	 и	 РПЦ	
на	общеевропейском	пространстве.
Итоговый	документ	форума	зачитал	в	Ка-
федральном	 католическом	 соборе	 Вар-
шавы	 митрополит	 Волоколамский	 Ила-
рион.	 Участники	 конференции	 обраща-
ются	к	полякам	и	россиянам	с	призывом:	
«Ищите	не	того,	что	разделяет,	но	того,	что	
объединяет!..	 Мы	 не	 должны	 забывать,	
что	 на	 крови	 мучеников	 стоит	 Церковь.	
Помня	о	боли	отцов,	будем	созидать	ра-
дость	для	наших	детей	и	внуков	на	основе	
фундамента	взаимного	доверия».
Документ	 отметил	 роль	 и	 значение	 со-
трудничества	христиан	Польши	и	России	
для	всего	современного	мира,	который	
пытается	жить	так,	как	если	бы	Бога	не	
было.
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НОВОСТИ НОВОСТИ

«Евангельская	 радость	 напол-
няет	 сердце	 и	 всю	 жизнь	 тех,	
кто	 встречает	 Иисуса»,	 —	 так	
начинается	 апостольское	 об-
ращение	 «Evangelii	 gaudium»,	
в	 котором	 Папа	 Франциск	
развивает	 тему	 возвещения	
Евангелия	 в	 сегодняшнем	
мире,	 используя,	 в	 частности,	
вклад	 Синода	 на	 тему	 «Новая	
евангелизация	 для	 передачи	
веры».	Слово	«радость»	в	апос-
тольском	 обращении	 Папы	
встречается	 59	 раз,	 заметил	
о.Федерико	 Ломбарди,	 глава	
Зала	Печати	Святого	Престола,	
во	 время	 презентации	 нового	
документа	 Папы	 в	 Ватикане.	 Обращение	
было	 написано	 Первосвященником	 лично,	
на	испанском	языке,	в	августе	2013	г.

Радостное апостольское обращение

Визит	 в	 Москву	 архиепископа	 Милана	
кардинала	 Анджело	 Скола	 начался	 с	 ут-
ренней	 святой	 мессы	 в	 Кафедральном	
соборе	 Непорочного	 Зачатия	 Пресвятой	
Девы	Марии.	Визит	являлся	частью	ряда	
инициатив,	 организованных	 архиепархи-
ей	Милана	в	ознаменование	1700-летия	
Миланского	 эдикта	 –	 первого	 законода-
тельного	 акта,	 признавшего	 свободу	 ве-
роисповедания	на	За-
паде.	 На	 следующий	
день	 кардинал	 встре-
тился	с	Патриархом	и	
рассказал	ему,	как	ка-
толики	в	Милане	под-
держивают	 контакты	
с	 православными,	
предоставляя	 храмы	
для	 богослужений	 и	
поддерживая	 поисти-
не	братское	общение.	
По	 словам	 кардина-
ла,	 именно	 на	 этом	 «народном	 уровне»	
происходит	 эффективный	 экуменический	
диалог	с	православными.
Патриарх	Кирилл	в	беседе	с	кардиналом	
затронул	тему	кризиса	христианских	цен-
ностей	в	Европе,	перед	которым	католики	

Встреча кардианла  с патриархом
и	православные	должны	давать	совмест-
ное	 свидетельство.	 Патриарх	 отметил:	
«Никогда	 у	 наших	 двух	 Церквей	 не	 было	
столь	 важных	 причин,	 чтобы	 работать	
вместе,	 как	 сегодня.	 Мы	 живем	 в	 эпоху,	
когда	 наши	 исторические	 разногласия	
перестали	играть	критическую	роль,	пото-
му	что	очень	много	общих	обязательств	и	
очень	много	общих	целей».

Кардинал	 также	
принял	участие	в	Па-
стырской	 встрече	
духовенства	 и	 мона-
шествующих,	 кото-
рая	 была	 посвящена	
роли	 мирян	 в	 Церк-
ви.	В	интервью	Вати-
канскому	 радио	 кар-
динал	рассказал,	что	
был	очень	впечатлён	
тысячами	 людей,	 ко-
торые	 в	 минувшее	

воскресенье	 приняли	 участие	 в	 мессе	
в	Кафедральном	соборе	Божией	Матери.	
«Реалии	 Католической	 Церкви	 в	 России	
произвели	 на	 меня	 очень	 большое	 впе-
чатление»,	 –	 сказал	 в	 заключение	 кар-
динал.

Председатель	 Папского	 сове-
та	 по	 новой	 евангелизации	
архиепископ	Рино	Физикелла	
подчеркнул	 связь	 докумен-
та	 с	 обращением	 Павла	 VI	
«Evangelii	 nuntiandi»,	 в	 кото-
ром	 также	 обращается	 вни-
мание	 на	 центральное	 место	
личности	Иисуса	как	«первого	
евангелизатора».	 Архиепис-
коп	 Физикелла	 рассказал,	
что	 документ	 Франциска	 со-
стоит	 из	 семи	 пунктов	 в	 пяти	
главах.	 В	 нем	 представлен	
взгляд	 Святейшего	 Отца	 на	
миссионерский	характер	Цер-
кви,	 обозначены	 искушения,	

стоящие	перед	духовными	пастырями,	со-
циальные	 аспекты	 Евангелия,	 проблемы	
мира	и	диалога.

Свидетель и пример веры: о. Бернардо Антонини
20	октября	в	Вероне	торжественно	завер-
шился	епархиальный	процесс	беатифика-
ции	 Слуги	 Божия	 о.	 Бернардо	 Антонини	
(1932–2002),	 который	 начиная	 с	 1991	 г.	
служил	в	России	и	с	2001	г.	–	в	Казахстане	
и	внес	неоценимый	вклад	в	возрождение	
Церкви	в	странах	бывшего	СССР.	В	Верону	
прибыли	делегации	из	России,	Беларуси	и	
Казахстана.
Имя	 о.	 Бернардо	 Антонини	 неразрывным	
образом	связано	с	судьбой	Католической	
Церкви	в	России.	Когда-то	он	еще	малень-
ким	 мальчиком	 молился	 об	 обращении	
России	перед	образом	Фатимской	Божией	
Матери,	и	вот	спустя	полвека	Бог	призвал	

Двадцать	 пятого	 ноября	
2013	 года	 Президент	 Вла-
димир	 Путин	 встретился	
с	 Папой	 Римским	 Францис-
ком.	В	беседе,	проходившей	
в	сердечной	атмосфере,	сто-
роны	 высказали	 удовлетво-
рение	 хорошим	 состоянием	
двусторонних	 отношений	 и	
затронули	 круг	 актуальных	
проблем,	таких	как	положе-
ние	 католической	 общины	
в	России,	подчеркнув	при	этом	существен-
ный	вклад	христианства	в	жизнь	российс-
кого	общества,	а	также	обсудили	критичес-
кое	 положение	 христиан	 на	
Ближнем	 Востоке	 и	 в	 неко-
торых	других	регионах	и	вы-
сказались	в	защиту	ценнос-
ти	 человеческой	 жизни	 и	
семейных	ценностей.
Особое	внимание	было	уде-
лено	 проблеме	 установле-
ния	мира	на	Ближнем	Восто-
ке	 и	 ситуации	 в	 Сирии.	 При	
этом	 Президент	 Путин	 по-
благодарил	Папу	Франциска	
за	 его	 послание	 в	 дни	 форума	 «Большой	
двадцатки»	в	Санкт-Петербурге,	в	котором	
Святейший	Отец	выступил	против	силового	
решения	 сирийской	 проблемы.	 Тогда	 пон-
тифик	 призвал	 правительства	 всех	 стран	
найти	возможность	оказать	гуманитарную	

Встреча Папы с Президентом России
помощь	 пострадавшим	 во	
время	 конфликта,	 а	 также	
прекратить	обсуждение	ва-
риантов	 военного	 вмеша-
тельства.
Президент	 поблагодарил	
Святейшего	 Отца	 за	 пись-
мо,	 адресованное	 ему	 по	
случаю	 саммита	 «Большой	
двадцатки»	 в	 Санкт-Петер-
бурге	 в	 начале	 сентября.	
Во	время	беседы	была	под-

черкнута	 «настоятельная	 необходимость	
прекращения	 насилия»	 в	 Сирии	 и	 необхо-
димость	 поставки	 гуманитарной	 помощи,	

а	 также	 содействия	 конк-
ретным	 инициативам	 по	
мирному	 урегулированию	
конфликта	 путём	 перего-
воров,	 с	 привлечением	
различных	 этнических	 и	
религиозных	 компонентов	
и	 признанием	 их	 неотъем-
лемой	роли	в	обществе.
По	 окончании	 беседы	 Пре-
зидент	России	подарил	пон-
тифику	 икону	 Владимирс-

кой	 Божией	 Матери,	 а	 Папа	 преподнес	
В.Путину	майолику	с	видом	на	Ватиканские	
сады.	 Президент	 поцеловал	 икону	 и	 пере-
крестился.	То	же	самое	сделал	и	Папа.	На	
прощание	Святой	Отец	попросил	передать	
привет	Патриарху	Кириллу.	

его	стать	душой	возрождения	Церкви	в	да-
лекой	 стране.	 Его	 трудами	 развивались	
структуры,	 необходимые	 для	 жизни	 по-
местной	Церкви	–	Колледж	католической	
теологии	в	Москве	и	его	филиалы	в	других	
городах,	 издательство,	 еженедельная	 ка-
толическая	 газета	 «Свет	 Евангелия»,	 «Ра-
дио	Мария»	и	Высшая	духовная	семинария	
в	 Санкт-Петербурге.	 Теперь	 для	 объявле-
ния	 Слуги	 Божия	 священника	 Бернардо	
Антонини	 блаженным	 необходимо	 при-
знание	Папой	Римским	по	представлению	
Конгрегации	по	канонизации	святых	геро-
ических	добродетелей	и	засвидетельство-
ванное	и	признанное	Папой	чудо.
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ТЕМА НОМЕРА

бом случае, молитва, обращенная к Ма-
рии, в конечном счете направлена к Богу. 
Посвящение может осуществляться на-
прямую Марии, потому что все в Ней ведет 
к Богу, Ее непорочность – это отсутствие 
преград на пути к Богу. Если бы Мария не 
была Божией Матерью, никто бы Ей не 
посвящался. Также существует практика 
посвящения «Иисусу через Марию», что 
является одной из формул, предложенных 
св. Людовиком де Монтфором.

4. Какие типы посвящений на-
иболее известны? Наиболее известны 
три типа. В первую очередь это посвяще-
ния, источником которых являются таин-
ства крещения, конфирмации и рукополо-
жения в священство. Это конститутивные 
посвящения, которые дейс-
твительно изменяют со-
стояние души человека, и 
посвящение связано с при-
данием ему священничес-
кой печати. Посвящения 
второго и третьего типа – 
это развитие крещального 
посвящения, от которого 
они зависят. Второе место 
занимают литургические 
посвящения, которые из-
меняют церковный статус 
людей, но не их состояние 
души; они осуществляются 
посредством сакраменталий — например, 
посвящение девственниц. И,	наконец, идут 
посвящения Марии, которые не изменяют 
ни состояния души, ни церковного стату-
са человека, но придают посвящаемому 
новую связь с Марией, стремящуюся стать 
постоянной.

5. Какие существуют основные 
виды посвящений Марии? Их два: 
личное посвящение, которое верующий 
может осуществить самостоятельно, и 
коллективное посвящение, которое обыч-
но осуществляет священник или лицо, 
представляющее коллектив по общему 
согласию со священником или с общего 
согласия всех членов коллектива.

6. На каких догматах основана 
эта форма почитания? Их три. Первый 
и самый важный – это Божественное ма-

теринство Марии и его последствия: мис-
тическая связь Марии с Пресвятой Тро-
ицей, о которой некоторые говорят, что 
Мария принадлежит к ordo hypostaticus. 
Второй – Ее духовное материнство в от-
ношении всех людей, начало которому 
положило принятие в сыновья апостола 
Иоанна по поручению распятого  Христа. 
Третий – владычество Марии надо всем 
сотворенным, дар, врученный Пресвятой 
Троицей Марии как Божией Матери, но 
также в связи с Ее неразрывным едине-
нием со Своим Сыном в деле нашего Спа-
сения. Таким образом, Мария играет уни-
кальную роль в плане Спасения, которой 
соответствует особый культ, получивший 
название гипердулии.

7. Имеет ли посвящение Марии 
библейское обоснование? Да, потому 
что его догматический фундамент зало-
жен в Новом Завете. Все Евангелия – но 
особенно Евангелие от Луки – говорят 
о	 Марии как о Божией Матери (Лк 2). 
Св. Иоанн рассказывает о том, как Иисус 
поручил Ей быть нашей матерью, когда 
обратился к Иоанну «Вот твоя мать», так 
как в его лице были представлены мы 
все (Ин 19.26). Мария принимает участие 
в	 страстях Иисусовых до такой степени, 
что о Ней сбывается пророчество Симе-
она: «Тебе Самой оружие пройдет душу» 
(Лк	2.34). Посвящение – это одна из форм, 
в	которой сбываются слова Магнификата 
(Лк 1.48): «Ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды; что сотворил Мне величие 
Сильный».

Посвящение Непорочному Сердцу Марии – это одна 
из форм культа Пресвятой Девы, получившая за 

последний век особое развитие, особенно в связи с фа-
тимскими явлениями. Публикуемые нами 50 вопро-
сов и ответов помогут читателю лучше познакомиться 
с	 этой актуальной формой почитания Марии: в 2013 
году патриархи и епископы Ирландии, Филиппин, 
Ливана и Сирии посвятили свои страны Непорочному 
Сердцу Марии. Данная статья напоминает нам также 
об особенной связи этой формы почитания с Россией, 
потому что посвящение Непорочному Сердцу Марии 
изменило ее историю.

I. ПОСВЯЩЕНИЕ МАРИИ
1. Что  такое посвящение Марии? Посвящение 

Марии – это особая форма культа гипердулии, посред-
ством которой христианин, действующий в силу его слу-
жебного или общего священства, полученного через кре-
щение или рукоположение, поручает заботам Марии од-
ного или многих людей, помещая их в более интенсивным 
способом в сферу богородичного посредничества. Через 
это посвящение между этими людьми и Марией устанав-
ливается новая религиозная связь, которая характеризу-
ется стремлением посвященного исполнять Божью волю 
посредством Марии, а также духовной принадлежностью, 
стремящейся ко всеохватности и в большей степени ода-
ривающей посвященного Божественными дарами, расто-
чаемыми Богоматерью.

2. Кто может осуществить посвящение? Посвя-
щение может осуществить лицо, обладающее духовным 
авторитетом для посвящаемого, группа посвященных 
лиц, или их представители. Любой крещеный человек 
может посвятить самого себя в силу общего священс-
тва верных, то есть возможности предложить самого 
себя в качестве жертвы Богу; в силу этого же принципа 
возможно пожертвовать самого себя Марии. Родители 
могут посвятить своих детей, настоятели приходов – 
своих прихожан, епископы – верующих своих епархий, 
патриарх, примас или представитель епископской кон-
ференции – свою страну, Папа – весь мир. Таким же об-
разом главы государств могут посвятить свои нации по 
общему согласию с церковной иерархией страны.

3. Посвящение осуществляется напрямую Ма-
рии? Обычно посвящение осуществляется непосред-
ственно Марии. Ей как Божией матери, Ее Непорочному 
Сердцу, Ей как Царице и Владычице неба и земли. В лю-

Посвящение Непорочному Сердцу Марии.
50 вопросов и ответов

“Данная 

статья 

напоминает нам 

об особенной 

связи этой формы 

почитания 

с Россией, потому 

что посвящение 

Непорочному 

Сердцу Марии 

изменило ее 

историю ”

о. Александр Бургос 
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ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

Крещение Господне
Духовную жизнь человека можно 

сравнить с дорогой. Она начинается 
с момента Крещения, ее конец знамену-
ет смерть, которая является переходом 
к вечной жизни. Для некоторых из нас 
этот путь начался в детстве, для других 
во взрослой жизни, а для некоторых 
в пожилом возрасте. Наши истории раз-
ные, но цель у нас одна — соединение 
с Богом Отцом, с Иисусом.

В жизни Иисуса момент Крещения, 
которое Он принял из рук Иоанна Крес-
тителя над рекой Иордан, означал на-
чало новой жизни, жизни полностью 
посвященной провозглашению Божьего 
Царства и призыву к покаянию. Иисус, 
погружаясь в воды Иордана, переступает 
невидимую границу между духовным и 
материальным. Он знает, что Ему над-
лежит оставить Свою прежнюю жизнь и 
идти искать тех, кто отстал от стада Его 
Отца. Крещение означает для Иисуса 
начало миссии, для которой Он был пос-
лан, а подтверждением этому становит-
ся сошествие Святого Духа и голос Бога 
Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение».

Дух Святой дает Иисусу внутреннюю 
силу для того, чтобы не бояться выйти из 
Своей хорошо знакомой среды, оставив 
семью, работу, близких людей, все то, что 
давало Ему в течение тридцати лет чувс-
тво безопасности, и пойти в мир, зная, 
что в конце этого пути Его ждет страда-
ние и крест. Но Он не отказался от этой 
дороги, Он вышел из вод Крещения и 
с отвагой отправился в путь, чтобы при-
близить к людям Бога и Его милосерд-
ную любовь. Он был, есть и будет готов 
идти в самый дальний уголок, чтобы рас-
сказать только одному человеку о том, 
что Бог любит его и с нетерпением ждет 
его в Своём доме.

«Я крещен» — что эти слова означа-
ют лично для меня? Во время Крещения 
Бог омыл меня от моих грехов, подарил 
мне новую жизнь, сделал меня Его сы-

ном, Его дочерью. В моей душе живет 
Пресвятая Троица, я могу называть себя 
Божьим ребенком, могу призывать Бога, 
как своего Отца. И так же, как Иисуса Бог 
посылает для меня, Он дает мне задачу, 
которую могу исполнить только я. Если я 
не отважусь выйти к окружающим меня 
людям и рассказать о том, какие чудеса 
творит в моей жизни Бог, о Его любви, 
этого никто не сделает. Это моя миссия – 
приблизить Бога к человеку и человека 
к Богу. Для этого Бог посылает мне Свя-
того Духа, Который укрепляет мою веру, 
мою любовь и мою надежду. Он дает мне 
нужные силы, чтобы я мог идти в мир. 
Готов ли я на это?

В Крещении Бог открывает передо 
мною новый мир, духовный мир, и толь-
ко от меня зависит, открою ли я этому 
удивительному присутствию Бога свое 
сердце.

ТЕМА НОМЕРА

8. Как в христианской традиции 
отражается посвящение Марии? 
Первый текст, который может считать-
ся посвящением Марии – это коптская 
молитва III века, повсеместно известная 
Церкви под латинским названием Sub 
tuum praesidium («Под Твоим покровом»). 
В VII веке св. Ильдефонс пишет в	Толедо 
изумительные тексты о служении Марии 
— одной из форм посвящения. В VIII веке 
св. Иоанн Дамаскин также посвящает 
себя Марии. Позднее св. Бернард, брат-
ства богородичного святого служения 
XVII века, французская духовная шко-
ла, представленная кардиналом Берул-
ле, св. Иоанном Эдом, св. Людовиком де 
Монтфором, а также св. Антоний-Мария 
Кларет и многие другие свидетельствуют, 
что посвящение – это одна из обычных 
форм почитания Марии, существующая 
на всем протяжении истории Церкви.

9. Является ли посвящение Ма-
рии латинской формой духовной 
практики, не согласовывающейся 
с восточной традицией?

Как таковое, посвящение Марии яв-
ляется формой богородичного культа, 
который в последнее время получил су-
щественное развитие в Латинской Церк-
ви. Тем не менее, как первые, так и пос-
ледние документальные свидетельства 
о посвящении Марии пришли с Востока. 
К первым свидетельствам принадле-
жат коптская молитва III в. «Sub tuum 
praesídium», слова Романа Песнопевца, 
называвшего Богоматерь «надеждой Ее 
рабов», слова св. Иоанна Дамаскина, 
который  говорит перед своей Владычи-
цей: «Полностью посвящаемся Тебе ду-
хом, душой и телом». Кроме того, после 
Эфесского собора большое количество 
восточных храмов были посвящены Бо-
жией Матери. Среди последних свиде-
тельств назовем посвящение Ливана, 
осуществленное католическим патриар-
хом маронитов в 2013 году. В восточной 
духовной традиции праздник Покрова 
Богородицы сближается с богородич-
ным посвящением:  первый известный 
из истории город, вставший под покров, 

то есть защиту Марии, был Константи-
нополь. Восточная духовность пропита-
на почитанием Марии как раздатчицы 
Божественной благодати, в качестве 
которой Она постоянно призывается: 
«О Пресвятая Владычице Дево Богоро-
дице, спаси и сохрани под кровом Тво-
им!» В Эфиопской Церкви, одной из 
древнейших, есть две евхаристические 
богородичные анафоры.

10. Можно ли повторять посвя-
щения Марии? Рекомендуется ли 
делать их периодически?

Повторять можно. Даже больше, пов-
торять их полезно. Дело в том, что по са-
мой своей природе посвящение стремит-
ся к постоянству, однако это постоянство 
не рождается само по себе, и повторени-
ем посвящения можно этому поспособ-
ствовать. Пий XII в энциклике «Ad caeli 
reginam» побуждал возобновлять пос-
вящение Непорочному Сердцу Марии 
каждый год на празднестве Марии – Ца-
рицы Небесной. Вообще рекомендуется 
возобновлять посвящение ежедневно 
посредством простой и краткой форму-
лы, а раз в год возобновлять его в более 
торжественной форме.

11. Когда речь идет о посвяще-
нии Непорочному Сердцу, что кон-
кретно обозначают эти два послед-
них слова?

Разумеется, мы не имеем в виду плот-
ское сердце Марии. В Библии сердце 
означает наиболее глубокую часть сущ-
ности человека, в которой сосредоточена 
вся его личность, его внутренняя жизнь 
и в особенности способность любить. По-
этому говорить о Сердце Марии означа-
ет говорить о всей внутренней сущности 
Марии, о Ее взаимоотношениях с Богом 
и людьми, как уже замечал св. Лука, пер-
вым обративший внимание на Сердце 
Марии, утверждая, что Она «сохраняла 
все слова сии, слагая в сердце Своем». 
(Лк 2.19-51 и 2.35). Слово «непорочное» 
означает незапятнанное и напоминает 
о том, что Святая Дева была зачата без 
пятна первородного греха.

Продолжение на стр. 31 
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Во второй главе Dei Verbum речь идет о переда-
че Божественного Откровения и отмечена роль, 

которую в этом процессе играет Священное Писание. 
Однако необходимо помнить о том, что Писание не 
было дано людям в готовом виде – открывая Биб-
лию, мы находим в ней собрание книг, писавшихся 
в разное время разными людьми. Церковь утверж-
дает, что эти, написанные людьми, тексты содержат 
в себе то, что Бог пожелал открыть людям, и по этой 
причине Церковь объединяет их в одну книгу – Биб-
лию. Следующий раздел Dei Verbum говорит о созда-
нии книг Священного Писания и разъясняет, какое 
значение имеет для толкования Библии понимание 
того, как создавались эти книги).

Глава третья: Боговдохновенность
и толкование Писания

Избранные авторы записали то, что было открыто 
им Святым Духом. Писатели продолжали при этом 
обладать человеческими знаниями и разумом, но их 
человеческие качества, в том числе и определенная 
ограниченность, были особым образом использова-
ны для того, чтобы верно и безошибочно передать 
Божье послание. Истолкование требует понимания 
традиции, исторических и литературных особенно-
стей текста; требует представления об уровне челове-
ческих знаний, понимания того, как воспринимался 
этот текст теми, кому он был изначально адресован. 
При этом необходимо осознавать, что Писание яв-
ляется безошибочным в том, что касается нашего 
спасения, а не в смысле научной или исторической 
точности изложенных сведений. В конституции про-
является то же разумное отношение, которое лако-
нично и емко было выражено досточтимым Чезаре 
Баронио, епископом и церковным историком XVI 
века: «Писание не рассказывает нам о движении не-
бесных сфер – оно говорит о том, как нам попасть 
на небеса». Кроме того, толкование Писания должно 
происходить при участии Святого Духа; оно сможет 
принести надлежащий плод, если его целью будет 
достоверная передача Божественного Откровения. 
Библия должна правильно восприниматься нами – 
как боговдохновенный текст, вверенный Церкви 

ВЕРА И РАЗУМ

Обзор догматической 
конституции «Dei Verbum» (2)

Святое Писание

для укрепления веры и руководства 
жизнью человека. Словно отвечая 
тем, кто с пренебрежением отзыва-
ется о Писании, считая его слишком 
примитивным и простым (а та-
кой упрек нередко можно ус-
лышать от искателей «тайных 
знаний» или последователей 
«Нью Эйдж»), догматическая 
конституция говорит о том, что 
в создании Священного Писа-
ния проявилось Божественное 
снисхождение к ограниченнос-
ти человека. Нам необходимо 
помнить, что Иисус Христос, 
Богочеловек, воплотившись и 
находясь среди людей, откры-
вал им Божественные истины 
посредством человеческого 
языка, несущего на себе отпечаток 
слабости и ограниченности нашей че-
ловеческой природы.

В четвертой главе, Dei Verbum 
обращается к рассмотрению пер-
вой части Библии – Ветхого Завета

Когда мы читаем Библию, нам мо-
жет показаться, что Ветхий Завет утра-
чивает свою актуальность в свете того, 
что открывается нам в Новом Завете. 
Действительно, Новый Завет расска-
зывает о Боговоплощении – открове-
нии Бога в человеческой истории, на-
много превосходнейшем, чем все, что 
было открыто человеку до того време-
ни через ветхозаветные пророчества. 
Во многих отраслях человеческой де-
ятельности такая логика действитель-
но была бы оправданна. Врачи уже не 
лечат больных, сверяясь с медицин-
скими трактатами пятивековой дав-
ности, капитаны не пользуются сред-
невековыми навигационными карта-
ми, а химики если и держат на своих 
книжных полках манускрипты древ-
них алхимиков, то лишь в качестве 
библиографической редкости. Однако 
догматическая конституция утверж-
дает, что Ветхий Завет не теряет своей 
ценности с появлением Нового – на-

“Новый Завет 

сокрыт

в Ветхом, 

а Ветхий 

раскрывается

 в Новом ”

Михаил Дружков

против, верно понимая ветхозаветные 
Писания в свете откровения, данного 
нам в Новом Завете, мы назидаемся и 
укрепляемся в вере. В истории Израиля 

мы видим пример взаимоотношений 
завета между Богом и человеком. Вет-
хий Завет сохраняет свою значимость 
для нас, верующих во Христа, посколь-
ку рассказывает об активном участии 
Бога в человеческой истории и о Божь-
ем плане искупления. Действительно, 
в ветхозаветных Писаниях встречаются 
вещи «несовершенные и преходящие», 
но они не мешают нам, читая Ветхий 
Завет, учиться «живому восприятию 
Бога», приобщаться «спасительной 
мудрости касательно человеческой 
жизни и дивным сокровищам молитв». 
Тайна спасения пронизывает собой 
Ветхий Завет, соединяя его с Новым. 
Говоря о значении Ветхого Завета и его 
связи с Новым, Dei Verbum утверждает: 
«Бог, вдохновитель и автор книг обо-
их Заветов, так премудро устроил, что 
Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий 
раскрывается в Новом».

Продолжение следует

Продолжение. Начало в номере 5 (20)

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))

Иоанн Креста пишет: «Чем больше возрастает сия лю-
бовь, тем больше возрастает любовь Бога, и чем боль-

ше любовь Бога, тем больше любовь к ближнему, потому 
что у любви Божьей то же самое побуждение и та же самая 
причина» («Восхождение на гору Кармель», III, 23.1). Эти 
слова св. Иоанна полностью тождественны многочислен-
ным словам отцов христианского Востока патристического 
периода; особенно ярко с ними перекликаются прекрасные 
слова святого Григория Нисского об объединении всех во 
Христе благодатью Святого Духа. Именно таким образом 
тема мистического Брака входит в свой экклесиальный ха-
рактер. Брак Бога и не некоего априорного «человека», но 
брак Церкви.

Вся эта тема может быть основой для прекрасного ис-
следования, однако наша цель не только показать тож-
дественность опыта Церкви в разных культурах, эпохах и 
образах святости, но и защитить часть этого опыта от не-
справедливых нападок.

Мережковский (а вслед за ним Кураев и Осипов) об-
виняет св. Терезу в сексуальных фантазиях в отношении 
Иисуса. Так, комментируя видение ангела, Мережковский 
пишет: «Если бы нечестивая, но опытная в любви женщи-
на увидела Терезу в эту минуту, то поняла бы, или ей ка-
залось бы, что она понимает, что все это значит, и только 
удивилась бы, что с Терезой нет мужчины» («Испанские 
мистики»). С точки зрения морали женщину, которую Ме-
режковский назначает в «эксперты» по оценке видения 
св. Терезы, следовало бы назвать не «опытной в любви», 
но «опытной в разврате». Действительно, человек развра-
щенный будет видеть разврат даже там, где его априорно 
нет. Следовало бы задуматься, можно ли доверять мнению 
такого человека о предметах духовных? Наконец, хотелось 
бы разобрать отрывок, который комментирует Мережков-
ский. Вот цитата из Мережковского: «Часто Христос мне 
говорит: Отныне Я — твой и ты — Моя. Эти ласки Бога мо-
его погружают меня в несказанное смущение. В них боль 
и наслаждение вместе. Это рана сладчайшая… Я увидела 
маленького Ангела. Длинное золотое копье с железным 
наконечником и небольшим на нем пламенем было в руке 
его, и он вонзал его иногда в сердце мое и во внутреннос-
ти, а когда вынимал из них, то мне казалось, что с копьем 
вырывает он и внутренности мои. Боль от этой раны была 
так сильна, что я стонала, но и наслаждение было так силь-
но, что я не могла желать, чтобы окончилась эта боль. Чем 
глубже входило копье во внутренности мои, тем больше 
росла эта мука, тем была она сладостнее» («Испанские 
мистики»).

ВЕРА И РАЗУМ

“ Мережковский 

очень вольно 

пересказывает 

текст, причем 

из него тщательно 

убраны 

упоминания 

о «духовном» ”

О католической святости и критике 
духовности Католической Церкви (3)

Свет с Востока

А теперь возьмем оригинальный текст 
св. Терезы: «Угодно было Господу, чтобы 
я несколько раз видела следующее: виде-
ла я ангела возле себя, по левую сторону, 
в форме телесной, как я обычно не вижу, 
разве что чудом; хотя и много раз мне яв-
лялись ангелы, но я их не вижу, а происхо-
дит все так, как в том видении, которое я 
описала раньше. В этом же видении было 
угодно Богу, чтобы я 
видела его так: был 
он небольшой – на-
против, маленький, 
– весьма прекрасный, 
с ликом столь светлым, 
что был он, видимо, из 
тех высших ангелов, 
которые как бы все 
в огне. Видимо, это те, 
кого называют херуви-
мами, потому что мне 
они не называют имен; 
но я вижу, что в не-
бесах так велика раз-
ница между одними 
ангелами и другими, 
что не знаю, как и ска-
зать. В его руках я ви-
дела длинное золотое 
копье, и на конце его, как мне казалось, 
было немного огня. Это копье он, каза-
лось, несколько раз погрузил мне в серд-
це, так что оно дошло до внутренностей. 
Когда же вынимал его – то казалось, что 
и их вырывал с собою, и оставлял всю 
меня пламенеющей любовью к Богу. Так 
велика была боль, что я охала, но столько 
нежности в этом величайшем страдании, 
что невозможно желать ему окончания, 
и невозможно, чтобы душа удовлетвори-
лась чем-либо меньшим, чем Бог. Боль 
эта не телесная, но духовная, хотя и тело 
имеет в происходящем некоторую часть, 
и даже большую. Это нежнейшая ласка, 
происходящая между душою и Богом, Ко-
торого я молю, чтобы по благости Своей 
дал испытать это тем, кто подумает, что я 
лгу» (Перевод А. Лейцина).

Очевидно, что Мережковский очень 
вольно пересказывает текст, причем из 
него тщательно убраны упоминания о «ду-
ховном». «Боль эта не телесная, но духов-
ная», – оговорка очень важная. Однако 

Иеромонах 
Кирилл Миронов

ключевая идея Мережковского – «пол есть 
единственно возможное касание к мирам 
иным, к трансцендентным сущностям»1.

Неудивительно, что под эту идею им 
подверстывается любой текст. Однако за-
дадимся вопросом: неужели те, кто слепо 
доверяют Мережковскому, не читали ори-
гинальные тексты? Такое вполне могло 
быть; к сожалению, Libro de la Vida пока 

не переведена на рус-
ский язык. Но разве 
это может служить оп-
равданием для тех, кто 
претендует на профес-
сорские звания?

Кажется, мы снова 
столкнулись с при-
мером идеологичес-
кого подхода. Труды 
восточных мистиков 
также имеют доволь-
но соблазнительные 
для современного 
развращенного чита-
теля места. Однако св. 
Тереза пишет следу-
ющее: «Не иначе, как 
вы часто слышали, что 
Бог духовно обручает-

ся с душой. Благословенно Его милосер-
дие, что Он Себя так смирил! Сравнение 
грубое, но другого никак не найду, чтобы 
объяснить то, что я хочу выразить. Ведь 
хотя они совсем разные – тут ничего нет, 
кроме духовного, все телесное очень дале-
ко, потому что духовная радость и услады 
от Господа за тридевять земель от брач-
ных наслаждений. Тут любовь и любовь, и 
все так чисто, так тонко, так нежно, что и 
не объяснишь. Один Господь дает это ис-
пытать» («Внутренний замок»).

То есть сама св. Тереза четко и недвус-
мысленно говорит, что наслаждение от 
созерцания любящего Бога намного выше 
возможностей человеческих ощущений, 
«за тридевять земель» от эротических 
ощущений. Однако агитаторы следуют за 
мыслью Мережковского, поскольку вне её 
любые заявления о том, что святость опы-
та св. Терезы ложна, выглядят пустыми.

1 Мережковский. Тайна Трех: Египет и Вави-
лон. М., 1925. С. 48–49..

Джованни Бернини. 
Экстаз Святой Терезы, 1645-1652
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Международный комитет Красного Креста яв-
ляется  одной их важнейших гуманитарных 

организации, действующих в мире. Он действует 
и на территории Российской Федерации, но се-
годня я хочу рассказать о том, как возникла идея 
основания этой организации и какие принципы 
управляют ее деятельностью. В следующим но-
мере я постараюсь отразить историю основания 
и деятельность Российского 
Красного Креста.

История Международного 
комитета Красного Креста на-
чинается 24 июня 1859 года 
в Сольферино, селении в Север-
ной Италии, где французские 
и итальянские войска сра-
жались с оккупировавшими 
тогда страну австрийца-
ми. В этой ожесточенной 
битве за несколько часов 
было убито или ранено 
около 40 000 человек. Са-
нитарные службы воюющих 
сторон были не в состоянии 
уделить помощь всем пострадавшим. 
Вид тяжелых страданий раненых привел в ужас 
приехавшего в те места по делам швейцарца Анри 
Дюнана. Он обратился с призывом к жителям со-
седних сел и принялся оказывать помощь всем ра-
неным солдатам независимо от национальности.

После возвращения в Швейцарию, оставаясь 
под большим впечатлением от увиденного в Соль-
ферино, Анри Дюнан написал книгу «Воспомина-
ние о Сольферино», в которой рассказал об этой, 
так много раз повторявшейся, драме войны. Книга 
сильно взволновала Европу, так как многим была 
неизвестна жестокая реальность полей битв.

В то время в Женеве действовало благотво-
рительное общество, президентом которого был 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Международный комитет 
Красного Креста

с. Марианна 
Кулаковска, ISSM 

Спешите делать добро

“Вид тяжелых 

страданий 

раненых привел

в ужас приехавшего  

в те места 

по делам 

швейцарца Анри 

Дюнана ”

адвокат Густав Муанье. Будучи чело-
веком действия, Муанье предложил 
Дюнану переговорить об этой книге 
с другими членами Общества. В ито-
ге была создана комиссия, в которую 
вошли пять человек: Анри Дюнан и 
Густав Муанье, генерал Гийом-Анри 
Дюфур, доктора Луи Аппия и Теодор 
Монуар – все они были швейцар-
скими гражданами. Первая встре-
ча комиссии состоялась 17 февраля 
1863 года, и именно во время этого 
собрания организация была названа 
«Международным комитетом помо-
щи раненым».

В течение нескольких меся-
цев, которые прошли после первой 
встречи, пять членов комитета вели 
напряженную деятельность, в ре-
зультате которой в октябре 1863 года 
в Женеве состоялась международ-
ная конференция. В ней приняли 
участие представители шестнадцати 
государств. По этому случаю был вы-
бран отличительный знак – красный 
крест на белом фоне.

Знак имел целью отмечать, а сле-
довательно, и охранять тех, кто ока-
зывает помощь раненым воинам. 
Эта конференция стала основой уч-
реждения Красного Креста. А сама 
комиссия была переиме-
нована в Международный 
комитет Красного Креста 
(МККК).

Великой заслугой Анри 
Дюнана является то, что 
он не ограничивался отде-
льными и спонтанными гу-
манитарными жестами сво-
их предшественников, а вы-
двинул в своей книге новые, 
конкретные предложения и 
широко распространил их:

«Нельзя ли создать во 
всех европейских странах 

общества по оказанию помощи, ко-
торые в военное время, действуя на 
добровольных началах, обеспечива-
ли бы уход за ранеными, независимо 
от национальности?»

Эти слова стали основой для 
создания национальных обществ 
Красного Креста, а позднее Красного 
Полумесяца.

Анри Дюнан считал, что, поми-
мо защиты раненых, необходимо 
предоставить статус нейтральности 
в районе сражения ухаживающим за 
ними лицам. Поэтому он предложил 
сформулировать «…международный 
принцип, условный и узаконенный, 
который, по его согласованию и ра-
тификации, явился бы основой об-
ществ по оказанию помощи ране-
ным в разных странах…».

Второе предложение Дюнана по-
ложило начало современному меж-
дународному гуманитарному праву, 
первым письменным и конкретным 
воплощением которого станет  Же-
невская конвенция 1864 года.

Международный комитет Крас-
ного Креста (МККК) является ор-
ганизацией, положившей начало 
Международному движению Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца.

Анри 
Дюнан
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Может ли религия что-то сказать политике? Мо-
жет ли вера сказать что-то разуму? Может ли 

политик полностью игнорировать религиозные уче-
ния, не нанося ущерба человечеству? Какой ответ на 
все эти вопросы подсказывает нам наш опыт, то, что 
мы пережили и видели?

Прежде всего, нужно сказать, что католичество, 
в отличие от других религий, не пытается навязы-
вать какое-то определенное политическое видение 
мира. Христианские богословы, исходя из слов Хрис-
та: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», про-
вели четкое разграничение между религией и поли-
тикой. Однако, помня, что речь идет о двух разных 
вещах, нам все же следует спросить себя: а возможно 
ли между ними какое-то взаимодействие?

В Средневековье именно в христианской среде за-
родились университеты. Самой важной дисциплиной 
было богословие вместе с философией. Обе науки 
всесторонне занимались человеком в его целостнос-
ти. Наряду с ними на втором плане изучалось право, 
т.е. дисциплина, сосредоточенная на чем-то более ог-
раниченном: на том, что для человека хорошо и спра-
ведливо. При этом право исходило из принципов, 
предлагаемых философией, которая рассматривала 
человека в его цело-
стности. Четвертой 
и последней дисцип-
линой была меди-
цина, занимавшаяся 
более практичными 
вопросами: челове-
ком с точки зрения 
здоровья.

На сегодня мно-
гое изменилось. На 
факультетах фило-
софии студентов 
совсем немного: 
мало кто теперь 
желает изучать, что 
есть человек. А фа-
культеты богосло-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Роль религии в политике

 Путь к гуманности

(которые неизбежно подразумевают 
некий комплекс нравственных норм), 
удовлетворить большинство и т.д. В лю-
бой политической кампании звучат ка-
кие-то обещания, продиктованные не 
соображениями общественного блага, 
а расчетами на голоса, которые будут 
завоеваны с помощью этих обещаний.

Отсюда следует, что в стремлении 
к общему благу, благу человека было 
бы разумно прислушиваться не только 
к политическим партиям, но и к дру-

гим группам. И мы можем сказать, 
что одной из этих групп является Цер-
ковь, хранящая серьезные традиции, 
проникнутые такой ответственностью 
и мудростью, которые позволили им 
пережить столетия.

Разум и вера взаимно дополняют и 
помогают друг другу. Вера без подде-
ржки разума, т.е. вера слепая, лишен-
ная разумной базы, вырождается в фа-
натизм или, в лучшем случае, в суеве-
рие. Но и разум должен очищаться ве-
рой, так как пренебрежение к тому, что 
говорит вера, ведет к весьма плачевным 
последствиям: достаточно вспомнить 
о тоталитарных системах ХХ в.

Католическая традиция настаивает 
на том, что объективные нормы спра-
ведливого правления постижимы для 

вия вообще исчезли почти повсемес-
тно, за некоторым исключением. Мы 
стали очевидцами процесса специа-
лизации знаний, и суть вещей никому 
уже не интересна: большинство озабо-
чено лишь тем, как эти вещи функцио-
нируют. Только немногие готовы пот-
ратить время на то, чтобы узнать, что 
такое чип. Но десятки и сотни милли-
онов умеют пользоваться компьютера-
ми. В наши дни важно знать не приро-
ду вещей, а то, как они работают, как 
извлечь из них пользу и 
выгоду.

То же можно сказать 
и об отношении к че-
ловеку: например, уже 
не важно знать, в чем 
заключается его досто-
инство и на чем оно ос-
новано, зато очень инте-
ресно, как его организм 
отреагирует на новое ле-
карство. Возможно, это 
новое лекарство было 
получено в результате 
экспериментов с чело-
веческими зародыша-
ми, но это уже не предмет изучения: 
нужно определить, лечит оно или нет. 
Никто уже не интересуется истиной, 
вместо нее появились другие интересы: 
тщеславие ученых или экономические 
выгоды от фармацевтических лабора-
торий, производящих лекарства.

У политики много общего с эконо-
микой. Вернемся хотя бы к предыдуще-
му примеру: если фармацевтические 
лаборатории приносят хорошие при-
были, то снижается безработица, рас-
тет экономика, и политической партии 
в правительстве легче удержать власть.

Политические партии и политики, 
как правило, руководствуются опреде-
ленными интересами: остаться у влас-
ти, приобрести новых сторонников, 
распространить свои взгляды на жизнь 

“Като-

личество,

в отличие от 

других религий, 

не пытается 

навязывать 

определенное 

политическое 

видение мира

 ”

о. Карлос Лаоз, 
доктор 
философских наук
carloslahozz@gmail.com
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разума, т.е. что для познания их не нужно прибегать 
к откровению свыше, к вере. Поэтому в политичес-
ких дебатах роль религии состоит не в том, чтобы 
предоставлять какие-то новые данные, к которым 
нет доступа у неверующих, и уж тем более не в том, 
чтобы предлагать конкретные политические реше-
ния. С другой стороны, разум уязвим для экономи-
ческой корысти или человеческой жажды власти. 
Говоря словами Бенедикта XVI, роль религии состо-
ит скорее в том, чтобы помочь очистить и просветить 
применение разума для определения объективных 
нравственных принципов. Без такой корректирую-
щей роли религии разум может стать жертвой ма-
нипуляций со стороны идеологий или применяться 
частично в ущерб полному видению достоинства че-
ловеческой личности.

Как-то раз я должен был лететь самолетом, но все-
го за несколько минут до отправления рейс был отме-
нен. Пассажиры, которые уже приготовились к взле-
ту, не особенно обрадовались необходимости немед-
ленно покинуть салон. Началось страшное замеша-
тельство, послышались крики и оскорбления в адрес 
стюардесс и прочего персонала авиакомпании. Пару 
часов спустя вылетал другой самолет в том же на-
правлении, но свободных мест в нем было слишком 
мало, чтобы поместить всех пассажиров отмененного 
рейса. Ты удивишься, дорогой читатель, если я скажу, 
что те, кто кричал больше всех, улетели этим самоле-
том, а остальным пришлось ждать еще один день?

Создание лекарства может быть благом для одних 
(больных, врачей и производителей), но злом для 
других (тех, на ком проводятся эксперименты). Точно 

так же и аборт может казаться благом 
для отдельного человека, если одно-

сторонне принимать во внимание 
только положение женщины.

Религия очищает подобные одно-
сторонние подходы разума, побуждая 

его рассматривать любое явление в его 
целостности. Как воля влияет на разум 
и мешает ему спокойно оценивать си-

туацию, так религия может слу-
жить противовесом и откры-

вать разум для полного ви-
дения реальности, помогая 
ему тем самым принимать 
верные решения.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК Из жизни святых

История жизни 
святой, о которой 

мы вам расскажем, 
похожа на старинную 
сказку. А потому на-
чнем так. В далеком 
средневековье жили-
были на Дунае венгер-
ский король Бела IV и 
его жена, прекрасная 
греческая принцесса 
Мария Ласкарина. 
Были они людьми на-

божными, любящими супругами и спра-
ведливыми правителями. Одна беда не 
давала им покоя: в те времена надвигался 
на их страну могущественный монголь-
ский хан со своей несметной ордой. Тогда 
король с королевой дали обет, что отдадут 
в дар Господу свою новорожденную дочь, 
если Венгрия будет избавлена от монголь-
ского нашествия.

И Господь услышал молитвы королев-
ской четы. Их страна была избавлена от 
ига. А маленькая принцесса Маргарита 
была отдана на воспитание в доминикан-
ский монастырь.

С четырех лет девочка стала выпраши-
вать у сестер-монахинь соответствующее 
облачение. Ей мало было просто жить 
в доме Божьем, она хотела быть настоя-
щей Христовой невестой. Конечно, сестры 
не отказали Маргарите, и вскоре она, об-
лаченная в хабит, наравне с монахинями 
участвовала во всех реалиях монастырс-
кой жизни, чем немало забавляла мать-
настоятельницу, сестер и своих родителей 
– короля и королеву, которые, конечно, 
приезжали навещать свою малышку. Все 
считали, что это лишь детская игра.

Король Бела видел, что его дочь растет 
красивой, здоровой и жизнерадостной 
девчушкой, поэтому решил, что, навер-
ное, поторопился с обещаниями Господу. 
Кажется, Маргарите совсем неплохо будет 
житься в миру, да и своей стране она смо-
жет помочь удачным замужеством. Когда 
принцессе исполнилось 10 лет, отец по-
делился с нею своими мыслями. Но Мар-
гарита совершенно серьезно заявила, что 

Неукоснительно соблюдала монашескую дисциплину и совершала дела милосердия. 
Была посвящена Богу в жертву за спасение отечества.

“ Религия

может служить 

противовесом 

и открывать

разум для

полного видения 

реальности ”

твердо намерена встать на путь посвя-
щенной Богу жизни. Видя ее решимость, 
папа-король не стал противиться, а пос-
троил для дочери монастырь на неболь-
шом острове посреди реки Дунай. С тех 
пор остров тот носит название Маргит, 
что и означает – остров Маргариты.

Когда Маргарите было пятнадцать, 
ее увидел король Богемии Оттокар II 
и влюбился в прекрасную принцессу. 
Зная про обет, который дали ее родите-
ли, он поехал к Папе Римскому просить 
деспенсации. Но юная принцесса-мона-
хиня сказала: «Я намного больше почи-
таю Царя Небесного и дорожу непости-
жимым блаженством обладать Иисусом 
Христом, чем короной, которую предла-
гает мне король Богемии». Она с огром-
ной радостью вернулась в монастырь, 
где в восемнадцатилетнем возрасте при-
несла вечные обеты и начала еще более 
ревностную жизнь, чем раньше. Несмот-
ря на свое высокое происхождение, Мар-
гарита работала на кухне и в прачечной, 
выполняла любую, даже самую грязную 
работу. Особенно любили ее больные, 
которым одно доброе слово и улыбка 
святой принцессы приносили неслыхан-
ное облегчение.

Маргарита очень любила Богородицу. 
Вот чем порадовала маленькая принцес-
са нашу Небесную Мать перед одним из 
Ее праздников: поскольку для монахини 
было невозможным поехать ни в Святую 
Землю, ни в Рим, Маргарита рассчитала, 
сколько миль отделяет ее от святых мест, 
и отправилась туда в духе, читая «Радуй-
ся, Мария» за каждую милю пути туда и 
обратно.

Уже при жизни Маргариты по ее мо-
литве Господь совершал чудеса, а после ее 
смерти – и того больше. В течение многих 
веков в Венгрии, а потом и по всему свету 
развивалось почитание этой Христовой 
принцессы, а в 1943 году, когда Европа, 
как и тогда, когда родилась наша герои-
ня, снова была в беде, Папа Пий XII при-
числил Маргариту к лику святых.

Почитание 18 января.
Е.А.

Святая Маргарита Венгерская (1242–1271)
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«Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не пре-

возносится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда не перестает» 
(1Кор 13.4-8).

Многим, даже неверующим, знакомы эти слова. 
Такова настоящая любовь. Наверное, и вы уже не еди-
ножды читали эти строки Святого Писания и, быть мо-
жет, даже над ними размышляли. Да, так должна вы-
глядеть настоящая семья. Каждый из супругов должен 
стремиться достичь этой высоты в своих отношениях. 
Это непросто, ведь это идеал, к которому нужно стре-
миться каждый день, и каждый день с новыми силами. 
Прочитайте еще раз эти строки – медленно, в сердце 
своем обращаясь к каждому члену семьи, и вставь-
те вместо слова «любовь» – «моя любовь». Это будет 
звучать так: моя любовь долготерпит, милосердствует, 
моя любовь не завидует... не превозносится…

Семья – это не только очаг воспитания детей, но и 
очаг воспитания и духовного развития супругов. Ведь 
только если в отношениях супругов царит любовь, стре-
мящаяся к высотам, описанным в Библии, они смогут 
воспитать в своем ребенке силу характера. Нередко 
мы уверенно говорим себе – я уже взрослый человек, 
у меня растут дети, и я сам знаю, как мне действовать 
– я никогда не ошибаюсь. А если мы вдруг замечаем 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Только если

в отношениях 

супругов царит 

любовь,

стремящаяся

к высотам,

описанным

в Библии, они 

смогут

воспитать

в своем ребенке 

силу характера

”

Моя любовь долготерпит

Школа родителей

ошибки за собой, то как часто мы ста-
раемся их спрятать от чужих глаз, от 
своего супруга и, быть может, даже от 
самих себя. Все это является причи-
ной не только взаимного непонима-
ния между супругами, но и просто не-
возможности дальнейшего сосущест-
вования рядом друг с другом – когда 
мы не знаем, о чем нам поговорить за 
обеденным столом, нам становятся 
неинтересными или даже неважными 
переживания друг друга, у нас исчеза-
ют общие интересы, и дети становятся 
пассивными соучастниками нашего 
взаимного равнодушия. Мы забываем 
о том, что являемся одним целым 
для наших детей и никто другой 
не сможет им заменить в полной 
мере то, что мы у них таким обра-
зом отнимаем.

Всем знаком принцип дейс-
твия двух зубчатых колес, ко-
торые могут отличаться друг от 
друга размером и числом зубьев, 
но которые в совместной работе 
способствуют преобразованию 
крутящего момента в механизме. 
Так же и супруги – они не похожи 
друг на друга, они по-разному ду-
мают, по-разному реагируют на 
ситуации и события, по-разному вос-
принимают своих детей, по-разному 
видят окружающий мир. Однако толь-
ко в совместной работе они способны 
придать «механизму» семьи нужную 
скорость и направление движения, 
источником которого является Бог. 
Супруги – это две противоположнос-
ти, которые вместе, и только вместе, 
являются одним целым.

Далеко не всегда легко и просто 
принять своеобразие и «странные» 
привычки другого, хотя и родного, че-
ловека, привычки, которые мы обна-
руживаем, может быть, только после 
нескольких лет совместной жизни. Но 

ведь это не случайность, что Господь 
привел нас друг к другу. Мало того – 
Он создал нас друг для друга.

Как часто мы думаем о том, что нам 
хотелось бы иметь идеального, на наш 
взгляд, супруга. Но, взглянув на самих 
себя честно и критически, мы должны 
осознать, что это невозможно. Чело-
век несовершенен в своем существе, 
у каждого из нас есть свои слабости и 
странности. В принципе, мы должны 
позволить себе – ну и, конечно же, на-
шей второй половинке! – иметь двад-
цать странностей или слабостей, кото-
рые нас раздражают... Двадцать – не 

больше! Звучит, наверное, странно и 
неожиданно. Но давайте задумаемся: 
ведь если я знаю, где мои слабые сто-
роны, где слабые стороны моего супру-
га – это поможет укрепить и приумно-
жить сильные стороны нашего союза. 
Как? «…Моя любовь долготерпит…». 
Таким образом мы научимся лучше 
понимать друг друга, понимать, по-
чему он или она отреагировали на ка-
кое-то событие или ситуацию именно 
так, а не иначе, сможем увидеть мир 
глазами супруга. Только понимая друг 
друга, мы сможем воспитывать наших 
детей гармонично и целенаправлен-
но, развивать в них доброту и любовь.

с. М. Софья 
Спицына, ISSM
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Бороться за жизнь каждого малыша

Гуляш

Не сдавайся Кулинария

Горячий банановый коктейль с шоколадом

Тогда Елена решила 
бороться за жизнь каж-
дого малыша.

Как правило, перед 
абортом женщине да-
ется на сбор анализов 
и окончательное реше-
ние неделя. За это вре-
мя психолог и пытает-
ся настроить женщину 

на продолжение беременности. Иногда 
для этого достаточно пары минут, но по-
рой беседы длятся бесконечные трудные 
часы. Елене приходится искать малей-
шие зацепки в разговоре, буквально сто-
ять до последнего. Первое, что она делает 
во время встречи — дает женщине подер-
жать в руках макет эмбриона. Такая на-
глядность позволяет понять, что внутри 
тебя не просто набор клеток, но человек.

— Ко мне на консультации приходят 
молодые люди и девушки. Я уже на 90% 
знаю, что смогу отговорить девушку от 
аборта и сделаю это через ее мужчину. 
До него достучаться можно в тысячу раз 
быстрее, чем до нее. Как правило, ини-
циатором аборта становится женщина. 
Она принимает решение. Мужчину оста-
навливает страх, боязнь ответственности. 
Когда все по полочкам раскладываешь, он 
говорит: «Да пойдем, Зина, домой, чего 
мы сюда пришли!» И все. Сейчас надо 
добиваться того, чтобы нас пустили во все 
стационары, женские консультации.

Только за прошлый год сто сорок жен-
щин вернулись в центр «Колыбель» для 
того, чтобы лично выразить Елене бла-
годарность и познакомить психолога со 

своими малышами.
А в феврале 2013 года в Ека-

теринбурге начались богослу-
жения в новой часовне, постро-
енной по инициативе центра за-
щиты материнства и посвящен-
ной Вифлеемским Младенцам. 
Елена говорит, что эта часовня 
должна стать местом поминове-
ния всех нерожденных детей.

Е.А.

Способ приготовления:

Способ приготовления:

Пару лет назад 
в женских кон-

сультациях Екате-
ринбурга появились 
буклеты центра под-
держки материнства 
«Колыбель». В них 
предлагалось бес-
платно пройти так 
называемое «преда-
бортное консультирование». Женщины, 
даже не осознающие, что они делают, 
решившись на аборт, все же понимают, 
что подобная «процедура» не только фи-
зически травмирует их организм. Поэто-
му кто-то из интереса, а кто-то от страха 
и отчаяния приняли приглашение центра 
побеседовать с профессиональным пси-
хологом Еленой Кокшаровой. А в резуль-
тате за полтора года работы она изменила 
решение двухсот женщин в пользу жизни 
их ребенка.

Сама Елена, многодетная мама, гово-
рит, что раньше отказывалась от работы 
с женщинами, решившими сделать аборт.

– Но однажды я случайно увидела 
в интернете процедуру аборта своими 
глазами. После просмотра мысли в моей 
голове смешались настолько, что ни петь, 
ни свистеть было невозможно. Очень 
сильно меня проняло! До слез, до визга, 
так, что — на колени, головой об пол… 
Одно дело — когда нам сделали укольчик. 
Спать легли, проснулись — как зуб выдер-
нули: ничего не видели, ничего не знаем. 
А другое — когда мы видим, насколько 

ужасное преступление проис-
ходит на наших глазах, и 
ничего с этим поделать 

не можем.

• молоко – 500 мл
• ванилин – 1 ч.л., корица

• говядина (без костей) – 1 кг
• свиной жир (4-5 полосок бекона) – 80 г
• лук репчатый – 300 г
• паприка – 3 ст.л.
• соль, тмин, чеснок – по вкусу
• картофель – 1 кг
• перец (сладкий зеленый) – 140 г
• помидоры – 60 г

• банан – 1 шт.
• горький шоколад – 50 гр.

Сочное мясо (лопаточная часть, зарез, 
голяшка) нарезать кубиками со стороной 
1,5-2 см. В растопленном жире поджарить 
до золотистого цвета мелко нарезанный 
лук. Уменьшить огонь, положить паприку, 
быстро перемешать, тотчас же добавить 
мясо и растолченный чеснок, смешанный 
с тмином, добавить немного воды и, изред-
ка помешивая, тушить на слабом огне. При 

необходимости добавлять воду, но всегда 
понемногу, чтобы мясо не варилось, а ту-
шилось в малом количестве жидкости.

Пока тушится мясо, очистить и наре-
зать кубиками картофель, зеленый перец, 
помидоры, а также приготовить клецки.

Когда мясо будет почти готово, дать 
соку испариться, чтобы в кастрюле остался 
один только жир. Добавить к мясу карто-
фель и тушить до его полуготовности, до-
лить костный бульон и положить зеленый 
перец и помидоры.

Непосредственно перед подачей на стол 
положить в суп чипетке и дать им сварить-
ся. Количество супа окончательно отрегу-
лировать путем добавления костного буль-
она или воды, после чего опять посолить.

Как приготовить чипетке (клецки)
Из муки, яйца и соли (без воды) замесить 

крутое тесто. Раскатать его на посыпанной 
мукой доске в лист, толщиной около 1 мм, 
затем обсыпанными мукой руками отщипы-
вать от него бесформенные кусочки разме-
ром примерно с ноготь. Эти кусочки варить 
в кипящем супе. Когда тесто готово (через 
3–4 минуты), оно всплывет на поверхность.

Чипетке (клецки) – на 6 порций:
• мука – 80 г
• яйцо – 1 шт.
• соль – по вкусу

Нагреть молоко в кастрюле. Можно 
положить туда разрезанный вдоль стручок 
ванили, а затем вынуть. С помощью блен-
дера превратить банан в пюре. Подогреть 
молоко и добавить в него банановое пюре, 
продолжая нагревать. Наломать шоколад 
и бросить его в кастрюлю с напитком.

Хорошо перемешивать, лучше венчи-
ком, чтобы шоколад полностью раство-
рился. Когда коктейль станет однород-
ным, снять с огня и разлить по чашкам. 
При подаче посыпать корицей.
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Фатимские дни в Риме

“Пресвятая 

Матерь,

в этот вечер мы 

благодарим Тебя 

за Твою веру, 

– веру сильной 

и смиренной 

женщины; мы 

вновь вверяем 

себя Тебе, 

Матерь нашей 

веры ”

29

Богородичные дни начались в этом году 
в Риме с вечернего богослужения на площа-

ди Св. Петра перед оригиналом статуи Божией 
Матери Фатимской в субботу 12 октября.

Статуя, специально доставленная в Рим, сначала 
побывала в обители «Mater ecclesia» – нынешней 
резиденции Бенедикта XVI, где Папа на покое мо-
лился перед ней первым. Затем ее перевезли в ре-
зиденцию Папы Франциска – Дом Св. Марфы, где 
ее приветствовал сам понтифик. И наконец, пред-
ставители Богородичных церковных движений 
в сопровождении солдат Швейцарской гвардии и 
ватиканских жандармов в торжественной процессии 
перенесли статую на площадь Св. Петра. Здесь Папа 
Франциск произнес катехезу, в которой размышлял 
о роли Марии, являющейся Матерью веры каждого 
из нас. Именно Мария развязывает «узел греха», за-
вязанный непослушанием первой женщины – Евы. 
«Для милосердия Божия – мы это знаем – нет ниче-
го невозможного! – сказал Святой Отец. – Его благо-
датью развязываются даже самые запутанные узлы. 
И Мария, – Которая Своим “да” открыла дверь Богу, 
чтобы развязать узел древнего непослушания, – 
есть Матерь, с терпением и нежностью ведущая нас 
к Богу, чтобы Он развязал узлы нашей души Своим 
отеческим милосердием. У каждого из нас они есть, 
и мы можем спросить себя в душе: в чем они заклю-
чаются, эти узлы в моей жизни? “Отче, мои узлы не-
возможно развязать!” Нет, ты ошибаешься! Любой 
узел сердца, совести можно развязать. Но просим 
ли мы Марию помочь нам довериться милосердию 

Божию, чтобы развязать их, чтобы из-
мениться? Она, как Жена веры, несом-
ненно скажет: “Смелее, иди к Господу, 
Он тебя понимает”. И Она, Матерь, 
ведет нас за руку в объятия Отца, Отца 
милосердия». Именно Мария пода-
рила Иисусу человеческую плоть. От-
сюда следует, что Бог не захотел стать 
человеком помимо нашего свободного 
волеизъявления: Его желанием было 
вочеловечение через свободное согла-
сие Марии, через Ее «да» 
Богу и Его замыслу. 
«Спросим себя, чем для 
нас является воплощение 
Иисуса: всего лишь фак-
том из прошлого, кото-
рый не касается нас лич-
но? Верить в Иисуса оз-
начает предоставить Ему 
нашу плоть, со смирени-
ем и мужеством Марии, 
дабы Он мог продолжать 
обитать среди людей; 
это значит предоставить 
в Его распоряжение наши 
руки, чтобы ласкать ма-
лых и бедных; наши ноги, 
чтобы идти навстречу братьям; наши 
плечи, чтобы поддержать слабых и 
трудиться в винограднике Господнем; 
наш ум, чтобы думать и строить за-
мыслы в свете Евангелия; и, прежде 
всего, предоставить Ему наше серд-
це, чтобы любить и принимать реше-
ния согласно воле Бога. Всё это про-
исходит благодаря деянию Святого 
Духа. И таким образом, мы являемся 
орудиями Бога, дабы Иисус действо-
вал в мире через нас», – подчеркнул 
Папа. И наконец, Мария, как любя-
щая Мать, сопровождает нас в нашем 
странствии веры. «Возрастать в вере, 
продвигаться вперед в этом духовном 
паломничестве есть не что иное, как 
следовать за Иисусом; слушать Его, 
руководствоваться Его словами; смот-
реть, как Он ведет Себя и идти по Его 
стопам, чувствовать и вести себя как 
Он. И какие же они, чувства и отноше-
ния Иисуса? Смирение, милосердие, 
близость ко всем, но также твердый 
отказ от лицемерия, двойственности, 

идолопоклонства. Путь Иисуса – это 
путь любви, верной до конца, до жер-
твы жизнью, это путь креста. Поэтому 
путь веры проходит через крест, и Ма-
рия поняла это с самого начала, ког-
да Ирод хотел убить новорожденного 
Иисуса. Но затем опыт этого креста 
стал еще глубже, когда Иисус был от-
вержен: Мария всегда была с Иисусом, 
Она следовала за Ним среди народа 
и слышала пересуды о Нем, ощущала 

ненависть тех, кто не любил Господа. 
И Она несла этот крест! Вера Марии 
столкнулась тогда с непониманием и 
презрением. Когда настал «час» Ии-
суса, то есть час Страстей, тогда вера 
Марии стала... лампадой, светившей 
в глухой ночи. В ночь Страстной суб-
боты Мария бодрствовала. Ее лам-
пада, маленькая, но яркая, горела до 
зари Воскресения; и когда Она услы-
шала, что гроб пуст, в Её сердце разли-
лась радость веры, христианской веры 
в смерть и воскресение Иисуса Христа. 
Потому что вера всегда ведет нас к ра-
дости, а Она есть Матерь радости: да 
научит Она нас идти этим путем ра-
дости и жить этой радостью! Это самое 
важное – эта радость, эта встреча Ии-
суса и Марии; только представим себе, 
как это было… Эта встреча является 
вершиной пути веры Марии и всей 
Церкви. Наша вера: какая она? Мы 
поддерживаем ее огонь, как Мария, 
даже в трудные минуты, во тьме? Ощу-
щаем ли мы радость веры? Пресвятая 

ТЕМА НОМЕРА
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Матерь, в этот вечер мы благодарим 
Тебя за Твою веру, – веру сильной и 
смиренной женщины; мы вновь вве-
ряем себя Тебе, Матерь нашей веры», 
– подвел итог Святой Отец.

По окончании богослужения на пло-
щади Св. Петра фигура Божией Матери 
Фатимской была перевезена вертоле-
том в Богородичное 
святилище Divino 
Amore близ Рима, 
где верные почти-
ли ее молитвенным 
бдением, длившимся 
всю ночь. Благода-
ря организованному 
телемосту молитву 
Розария читали од-
новременно в десяти 
посвященных Марии 
святилищах на всех 
континентах. Папа 
Франциск обратился 
к участникам теле-
моста со специаль-
ным видеопослани-
ем, в котором призвал 
их, как и вообще всех 
верующих, не быть 
«христианами напо-
каз», «равнодушно 
взирающими из вит-
рины манекенами», 
но, с помощью Ма-
рии, засучить рукава 
и действовать, не бо-
ясь «запачкаться» ради Евангелия.

Кульминацией же Богородичных 
дней в Риме стала воскресная утренняя 
Месса на площади Св. Петра, в кото-
рой приняло участие свыше 100 тысяч 
паломников со всего мира. Примерно 
еще столько же верных собралось на 
близлежащих римских улицах. Фигура 
Богородицы Фатимской к этому вре-
мени вновь появилась перед Ватикан-
ской базиликой. В своей проповеди 
Святой Отец прежде всего остановился 
на способности Бога «изумлять»: «Бог 
всегда нас изумляет, ломает наши схе-
мы, ввергает в кризис наши замыслы 
и говорит нам: доверься Мне, не бойся, 
дай себе удивляться, выйди из своего 

тесного мирка и следуй за Мной! Да-
вайте сегодня все спросим себя, боимся 
ли мы того, что Бог может попросить 
у нас или уже просит. Позволяю ли я 
Богу удивлять себя, как это делала Ма-
рия, или я держусь за свои гарантии: 
гарантии материальные, гарантии ин-
теллектуальные, гарантии идеологи-

ческие, гарантии 
принятых мною 
планов? Даю ли я 
Богу действитель-
но войти в свою 
жизнь? Как я Ему 
отвечаю?» – обра-
тился Папа к своей 
аудитории. Одна-
ко Бог не только 
«изумляет», но еще 
и ждет от нас вер-
ности в следовании 
Себе. И хотя мы 
часто изменяем, 
Он всегда остается 
верен. «Вспомним, 
сколько раз мы 
бывали воодушев-
лены чем-то, ка-
ким-то начинани-
ем, какой-то зада-
чей, – продолжил 
Святой Отец, – но 
потом, столкнув-
шись с первой же 
проблемой, отка-
зывались продол-

жать, признавая свое поражение. И 
это, к сожалению, происходит и при 
принятии важных решений, таких, 
как брак. Трудно быть постоянны-
ми, верными принятым решениям, 
взятым на себя обязательствам. (…) 
И я спрашиваю себя: какой я христи-
анин — “временами” или остаюсь им 
всегда? Культура временного, относи-
тельного входит также в жизнь веры. 
Бог просит нас быть верными Ему 
каждый день, в повседневных делах; 
и добавляет, что, даже если мы по-
рой неверны Ему, Он всегда верен, и 
Своим милосердием не устает протя-
гивать нам руку, чтобы поднять нас, 
чтобы призвать нас возобновить путь, 

вернуться к Нему и признаться в своей 
слабости, чтобы Он подарил нам Свою 
силу. И это есть окончательный путь, 
всегда с Господом, даже в наших сла-
бостях, даже в наших грехах. Никог-
да не вступайте на путь временного. 
Он смертельно опасен. Вера дает нам 
путь окончательной верности, как путь 
Марии». Именно Бог есть наша сила, 
а мы призваны, по примеру Марии, 
научиться Его благодарить. «Сказать 
спасибо так легко, и вместе с тем так 
трудно! Сколько раз мы говорим “спа-
сибо” в семье? Это — одно из ключе-
вых слов сосуществования. “Разреши”, 
“прости”, “спасибо”: если в семье зву-
чат эти три слова, она остается семь-
ей. (…) Сколько раз мы говорим “спа-
сибо” тем, кто помогает нам, тем, кто 
нам близок, кто идет с нами по жиз-
ни рядом? Мы часто принимаем всё 

отличному от Бога? Нет, это не 
слишком – полностью отдаваться ко-
му-то, отличному от Бога, если Сам Бог 
возвел этого «кого-то» превыше всего 
творения как Царицу и Владычицу 
Мира. Следует также помнить, что эта 
самоотдача Марии не является ни обя-
зательной, ни исключительной, но до-
полняет и способствует нашей полной 
и обязательной самоотдаче Богу.

14. Каковы наиболее извест-
ные типы личного посвящения 
Марии? Наиболее известны три типа 
посвящения:

- сыновнее посвящение Марии как 
нашей Матери, которое, например, 
предпочитали св. Иоанн Эд и св. Анто-
ний Мария Кларет;

- посвящение в святое рабство Ма-
рии как нашей Царице, как это дела-
ли испанские братства ХVII века или 
св.  Людовик де Монтфор;

- посвящение в рыцари Марии как 
нашей Дамы, которое выбирают рыца-
ри Непорочной Девы св. Максимили-
ана Колбе

как должное! И это происходит также 
в наших отношениях с Богом. Легко 
идти к Господу, чтобы просить у Него 
что-то, но когда нужно пойти, чтобы 
поблагодарить Его —   “ой, я сейчас не 
могу”. Продолжая Евхаристию, призо-
вем заступничество Марии, чтобы Она 
помогла нам принимать без сопротив-
ления Божьи сюрпризы, быть Ему вер-
ными каждый день, восхвалять и бла-
годарить Его, ибо Он есть наша сила», 
— так завершил свою проповедь Папа. 
По окончании Мессы он вверил весь 
мир заступничеству Божией Матери 
Фатимской, произнеся вслух написан-
ную им собственноручно молитву.

Вечером воскресного дня фигура 
Божией Матери Фатимской вернулась 
к месту своего постоянного пребыва-
ния в Португалии. 

По материалам «Радио Ватикана»

II. ЛИЧНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
МАРИИ

12. Что такое личное посвяще-
ние Марии? Папа Пий XII в своей 
знаменитой речи перед Марианскими 
конгрегациями от 21 января 1945 года 
объяснял, в чем заключается это пос-
вящение, которое он сам осуществил 
много лет назад: «Посвящение Божь-
ей Матери (...) это полная самоотдача, 
на всю жизнь и на всю вечность; это не 
формальная отдача и не плод сенти-
ментальности, но действительный дар, 
сделанный от полноты христианской 
и богородичной, апостольской жизни, 
в которой эта самоотдача превращает 
члена конгрегации (посвященного) 
в служителя Марии и даже, можно 
сказать, в Ее невидимые руки на земле, 
в поток насыщенной духовной жизни, 
который распространяется на все вне-
шние проявления почитания, культа, 
милосердия, благочестия».

13. Святой Отец говорит о пол-
ной отдаче. Не слишком ли это – 
полностью отдаваться кому-то, 

Посвящение Непорочному Сердцу Марии,  
50 вопросов и ответов

Продолжение. Начало на стр. 10
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15. Существуют ли какие-либо 
условия для правильного посвя-
щения Марии? Для правильного 
личного посвящения Марии сущес-
твует только одно условие: вручить 
себя Марии целиком и полностью, 
не оставляя ничего для себя. Чтобы 
подготовиться к этой полной само-
отдаче, следует провести несколько 
дней в размышлениях о том, на что 
мы идем.

16. Существует ли рекомендуе-
мая формула для личного посвя-
щения? Существует 
много формул. При 
желании посвятить 
себя Непорочному 
Сердцу в духе фатим-
ского благочестия 
может быть полезной 
следующая молитва, 
написанная бр. Мак-
Глинном О.Р., автором 
скульптурного изобра-
жения Сердца Марии, 
украшающего фасад 
Фатимского святили-
ща, — Сердца, которое 
столько раз говори-
ло с сестрой Лусией: 
«Дева Мария, Матерь 
Милосердия, Царица 
неба и земли, соглас-
но Твоим желаниям, 
явленным в Фатиме, 
ныне я посвящаю себя 
Твоему Непорочному 
Сердцу. Тебе я пре-
поручаю все, что имею, отдаю все, что 
я есть. Властвуй надо мной, возлюб-
ленная Матерь, чтобы я был Твоим в 
богатстве и бедности, в радости и горе, 
здравии и болезни, в жизни и смерти.

Вечно сочувствующее Сердце Ма-
рии, Царицы девственниц, обрати Свой 
взор на мой разум и мое сердце, охрани 
меня от всей той скверны, о которой Ты 
так сокрушалась в Фатиме. Я хочу быть 
чистым, как Ты. Я прошу Божьего мира 
в справедливости и любви для своей 
страны и для всего мира.

Сознавая значение этого посвяще-
ния, я обещаю стараться подражать 
Тебе в практике христианских добро-
детелей, не оглядываясь на людское 
мнение. Я обещаю принимать святое 
Причастие в первую субботу каждого 
месяца, когда это возможно, и ежеднев-
но посвящать Тебе пять тайн розария, 
вместе с моими умерщвлениями в духе 
покаяния и епитимии. Аминь».

17. Есть ли другая формула, 
рекомендованная Церковью? 
Да, среди них отметим акт посвяще-

ния мира Непорочно-
му Сердцу Марии Пия 
XII от 31 октября 1942 
года, формулу кото-
рого мы можем ис-
пользовать, упоминая 
Россию. Кроме того, 
существует молитва 
посвящения, рекомен-
дованная Иоанном 
Павлом II, которую он 
читал ежедневно: мо-
литва св. Людовика де 
Монтфора. Святой ре-
комендовал читать ее 
в какой-либо из праз-
дников в честь Ма-
рии, предварительно 
подготовившись к это-
му в течение 33 дней. 
Текст для приготовле-
ния можно найти в Ин-
тернете, а сами слова 
посвящения таковы: 

 «Радуйся, Мария, 
Всенепорочная, живая скиния Божес-
тва, в ней же Вечная Премудрость со-
крытая возжелала принять поклонение 
от ангелов и человеков.

Радуйся, Царица небес и земли, Ея 
же властвованию все покоряется: все, 
что ниже Бога.

Радуйся, верное убежище грешных, 
твоего бо милосердия никто николиже 
лишен бысть. Желаю Мудрости Божес-
твенной, исполни сие желание мое и 
прими от меня недостойного сии мои 
обеты и приношения.

Аз (имярек) грешник неверный, 
дерзаю ныне повторить и подтвердить 
обеты, данные мною при святом Кре-
щении. Все сие влагаю в Твои пречис-
тые руки, Пресвятая Богородица! От-
рекаюся навсегда от Сатаны и от всей 
лепоты его и от всех дел его.

Предаю себя всецело Господу моему 
Иисусу Христу, воплощенной Премуд-
рости Божией, да возьму крест мой и за 
Ним пойду, неся сей крест во все дни 
моей жизни, и да буду более верен Ему, 
нежели до сего дня.

Перед лицом всех небесных сил 
бесплотных избираю Тебя, пресвятая 
Богородица, моею Матерью и Госпо-
жою. Как раб предаю Тебе и посвящаю 
душу и тело и все принадлежащие мне 
блага внутренние и внешние, ценность 
всех моих добрых дел, совершенных 
мною прежде, ныне и тех, кои смогу 
совершить в будущем; отдаю Тебе пол-
ное неограниченное право располагать 
мною и всем, что мне принадлежит, без 
каких-либо ограничений или исключе-
ний, по твоему произволу к наивысшей 
славе Божией во времени и в вечности.

Прими, о Дева Всеблагая, сие ма-
лое приношение от меня как от раба 
твоего, тем бо хочу почтити послушли-
вость, юже Премудрость Вечная явила, 
принявши Святое Твое Материнство, 
и сам такоже послушлив быти, тем бо 
хочу покорность явити пред всемогу-
ществом, еже имати Сын твой и Ты, 
Мати всещедрая надо мною, сим ма-
лым червем и грешником окаянным; 
тем бо хочу благодарение принести за 
высокие дары и примущества, ими же 
пресвятая Троица Тебя наградила.

Торжественно возвещаю, что отны-
не, сын Твой и истинный раб, восхочу 
всегда славы Твоея искати и во всем 
Тебе послушлив быти».

18. Какая из формул использу-
ется наиболее часто? Самой попу-
лярной является формула посвящения 
«О моя Владычица», которую использо-
вал и пропагандировал о. Сукки в XVII 
веке, хотя, по-видимому, текст восходит 
к XII веку: «О моя Владычица! О моя 

Мать! Тебе я предаю себя всецело и, 
чтобы показать Тебе свою преданность, 
сегодня посвящаю Тебе свои глаза, свои 
уши, свои уста, свое сердце и всего себя. 
Так как я отныне принадлежу Тебе, 
о милостивая Мати, сохрани и защити 
меня как Твое достояние! Аминь!» Эту 
формулу можно использовать для еже-
дневного личного посвящения Марии, 
читая ее по утрам.

19. Существуют более корот-
кие формулы? Да, есть одна молитва, 
написанная самой сестрой Лусией Фа-
тимской для ежедневного обновления 
посвящения: «О Сердце Марии! Тебе 
посвящаю свое сердце и свою жизнь. 
Храни меня во времени и направь мои 
шаги к счастливой вечности». Или еще 
одна молитва — св. Людовика де Монт-
фора: «Totus tuus ego sum, et omnia mea 
tua sunt. Accipio te in mea omnia. Praebe 
mihi cor tuum, Maria» («Я весь Твой, 
Мария, и все мое принадлежит Тебе. Во 
всем, что мое, Тебя принимаю, дай же 
мне Твое Сердце»).

20. Рекомендует ли Церковь, 
чтобы мы посвящали сами себя 
Непорочному Сердцу Марии? 
Да, такова рекомендация Церкви. Все 
Папы последнего времени были лич-
но посвящены Марии. Иоанн Павел II 
ввел в герб своего понтификата слова 
«Totus Tuus» («весь Твой») именно 
в память своего посвящения и рекомен-
довал нам всем следовать его примеру 
в энциклике «Redemptoris Mater 38». 
Павел VI в апостольском послании 
«Signum Magnum» от 13 мая 1967 го-
ворил: «Просим всех сынов Церкви 
самостоятельно обновлять личное пос-
вящение Непорочному Сердцу Мате-
ри Церкви, чтобы они проживали эту 
благороднейшую форму культа со все 
возрастающей степенью следования 
Божьей Воле, в духе сыновнего служе-
ния и благочестивого следования сво-
ей небесной Царице».

Перевод Татьяны  Федотовой
Продолжение следует
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Сегодня мы будем де-
лать рождественское 

украшение, которое 
вполне может стать 
подарком кому-ни-
будь из друзей. Для 
этого нам понадо-
бится свечка и 
многослойная 
салфетка. 

Сначала выре-
заем из салфетки 
понравившуюся 
картинку. Мож-
но просто отрезать 
салфетку под раз-
мер свечи. Затем 
отделяем от этого 
кусочка нижние слои, 
на которых нет рисунка. То-
ненький верхний слой прикла-
дываем к свече и оборачиваем ее 
в бумагу для выпечки. Следи при 
этом, чтобы кусочек салфетки не 
сбился и был именно на том мес-
те, которое ты выбрал. А теперь 

от центра к краям и внимательно 
следим, чтобы не было складок.

А если дома электрическая 
плита и нет другой свечки, чтобы 
был огонь для нагревания ложки? 
Тогда избираем самый долгий и 
трудоемкий вариант. Берем ка-
рандаш и начинаем водить им по 
салфетке, быстро-быстро, чтобы 
салфетка, а за ней и свечка нагре-
лись. Получается, что мы словно 
втираем понравившийся рисунок 
в свечу. Здесь главное – следить, 
чтобы от старания картинка не 
порвалась.

Потом можно слегка подкра-
сить салфетку, особенно если она 
была нанесена на цветную свечу. 
Для этого можно использовать 
краски, фломастеры и каранда-
ши. Сейчас в магазинах появились 
специальные контуры для свечей, 
но для украшения подойдут и 
блёстки и пайетки. Просто в про-

цессе горения свечку нужно будет 
своевременно подрезать, чтобы 
вся эта красота не попала в огонь 
и не дала неприятного запаха.

Прежде чем поставить свое про-
изведение на праздничный стол 
или подарить его другу, вспом-
ни, что свеча – это очень древний 
символ. С одной стороны, она как 
человеческая жизнь, горит, пока 
не закончится фитиль. С другой 
стороны, это – наша вера. Она ко-
леблется на ветру, и мы должны 
приложить усилие, чтобы ветры 
трудностей и сомнений не задули 
ее. Свет, который дарит свеча, на-
поминает о свете, который распро-
страняют вокруг себя души, любя-
щие Бога и стремящиеся служить 
Ему. А еще свеча символизирует 
молитву, обращенную к Богу.

До новых встреч, друзья! Ваша 
Жасинта.

Жасинте помогала Анна Гольдина

берем фен и начинаем 
«сушить» нашу свечку. 
Горячий воздух нагреет 
бумагу для выпечки, а она 
передаст тепло салфетке 

и свечке. Постепенно 
картинка вплавит-

ся в поверхность. 
Только будь вни-
мателен: остыв, 
свечка может 

«отпустить» 
салфеточку, 
и она начнет 
отклеиваться. 
Тогда нужно 
будет снова 
взять в руки 

фен и опять на-
греть свечку, что-

бы рисунок приклеился.
А если под рукой нет бума-

ги для выпечки или фена? Тогда 
можно взять чайную ложку. Внут-
реннюю ее сторону нагреем на 
огне газовой плиты. Потом, пока 

ложка еще теплая, 
прикладываем ее 
тыльной стороной 
(выпуклой) к изоб-
ражению и аккурат-
но проглаживаем. 
Главное – долго не 
задерживать ложку 
в одном месте, ина-
че будет небольшая 
вмятинка, которая 
может испортить 
рисунок. Прово-
дим теплой ложкой 
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Лихень – католический архитектурно-парковый ком-
плекс, один из самых крупных и красивых в Евро-

пе, символ духовного возрождения Польши. В Лихене 
Старом располагается самый большой храм в Польше – 
базилика Пресвятой Богородицы Лихеньской, освящен-
ная Иоанном Павлом II. В храме находится чудотворная 
икона Матери Божией Лихеньской, называемая Скорбя-
щей Богородицей, Царицей Польши. Базилика с пятью 
нефами напоминает раннехристианские строения. 

В храме также находится часовня 108 блаженных) 
польских мучеников (священников, монахов и мирян), по-
гибших во время Второй мировой войны и причисленных 
к лику блаженных Католической Церкви Иоанном Пав-
лом II во время его визита в Варшаву в 1999 году. 12 июня 
– престольный праздник Матери Божией Лихеньской.

Лихень Стары – место исключительное. Более 150 лет 
назад (1857–2007 гг.) храм Св. Дороты и Матери Божи-
ей Ченстоховской стал местом пребывания иконы Ли-
хеньской Матери Божьей. На коронации чудотворного 
образа в 1967 году поток паломников был так велик, что 
храм Св. Дороты не смог вместить всех верующих, поэто-
му было принято решение о строительстве нового храма.

Новый храм – базилика Пресвятой Богородицы Ли-
хеньской – самая большая святыня в Польше, 8-я в Ев-
ропе и 12-я в мире. Она была построена на протяжении 
почти 10 лет благодаря пожертвованиям поляков со всего 
мира. Семь тысяч человек могут разместиться в ней, сидя 
на скамьях, и 10 тысяч – стоя. Перед храмом – огромная 
площадь, способная вместить 250 тысяч верующих. В ба-
зилике 5 нефов и 365 окон с прекрасно выполненными 
витражами. При храме построена самая высокая в Поль-
ше башня (128 метров). Гордостью Лихеньской святыни 

Базилика Пресвятой Богородицы 
Лихеньской

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

является 151-голосный орган, состоящий 
из пяти размещенных в базилике блоков, 
и самый большой в Польше пятнадцати-
тонный колокол «Мария Богородица». 
В 1999 г. строящийся храм благословил 
Папа Римский Иоанн Павел II, а в 2004 г. 
состоялось его освящение. В 2006 г. чудот-
ворный образ Богородицы Лихеньской 
был торжествен-
но перенесен из 
храма Св. Дороты 
в новую базили-
ку. В этот день все 
двенадцать ко-
локолов Старого 
Лихеня звонили 
не переставая.

Ежегодно ком-
плекс в Лихене 
посещают почти 
2 млн. паломни-
ков, чтобы покло-
ниться чудотвор-
ной иконе Лихеньской Богоматери. В рам-
ках апостольской работы функционирует 
Центр помощи семьям, в котором оказы-
вается помощь людям с наркотической и 
алкогольной зависимостью и членам их 
семей, а также проводится профилактика 
наркомании у детей и молодежи.

Из истории Лихеня
1813 г. – на поле боя под Липском Матерь 

Божия спасает от смерти раненого солдата 
Томаша Клоссовского, кузнеца из Лихеня, и 
просит его, чтобы он нашел Ее образ, имен-
но такой, в каком Она явилась ему, и взял его 
с собой для почитания в его родных местах.

1836 г. – Томаш Клоссовский находит 
нужный образ Матери Божьей на дереве не-
далеко от Ченстоховы и привозит в Лихень. 
Перед смертью набожный кузнец вешает об-
раз на сосне в Громбленском лесу.

1850 г. – Матерь Божия Скорбящая, Цари-
ца Польши много раз является пастуху Нико-
лаю Сикатка. Во время явлений в Громбленс-
ком лесу Она призывает к молитве, особенно 
к молитве Розария, предвещает эпидемию 
и войны. Мария просит, чтобы священники 
служили мессы о прощении грехов, а тем, кто 
будет молиться перед Ее образом и обратится 

к Богу, обещает исцеление во время эпиде-
мии. Матерь Божия просит также перенести 
Ее образ из леса в более достойное место и 
обещает многие благодати паломникам, кото-
рые будут прибывать к Ее образу.

1852 г. – во всей Европе и в Польше вспы-
хивает эпидемия холеры, перед образом Ма-
тери Божией в Громбленском лесу собираются 

толпы верующих.
1852 г. – решени-

ем епископа Куявско-
Калискей епар хии 
Михаила Маршев-
ского чудотворный 
образ переносят в ча-
совню в Лихене.

1858 г. – епископ 
Маршевский освя-
щает новый храм и 
помещает туда чу-
дотворный образ.

1924 г. – в Лихе-
не пребывает семи-

нарист Стефан Вышинский, будущий карди-
нал и примас Польши, и там по заступничеству 
Матери Божией исцеляется от туберкулеза.

1940 г. – настоятель прихода в Лихене, 
о. Яр Пшыдач, отправлен немцами в концла-
герь в Дахау. Гитлеровцы грабят храм, сжи-
гают приходскую документацию, прихожане 
прячут чудотворный образ и спасают его от 
уничтожения.

1945 г. – образ Матери Божией возвраща-
ется из находящегося поблизости Малиньца.

1967 г. – примас Стефан Вышинский коро-
нует папскими коронами чудотворный образ 
Матери Божией Лихеньской. Папа Римский 
Павел VI одаривает санктуарий привилегией 
индульгенции на каждый день.

1994 г. – папский нунций архиепископ 
Юзеф Ковальчик освящает место постройки 
нового храма, начинается стройка.

1999 г. – Папа Римский Иоанн Павел II 
прибывает в паломничестве в санктуарий Ма-
тери Божией Лихеньской и во время богослу-
жения благословляет строящуюся святыню.

2004 г. – торжественное освящение свя-
тыни Пресвятой Девы Марии Лихеньской.

2005 г. – в день престольного праздника 
храму Матери Божией Лихеньской присвоен 
титул базилики.

“ Количество 

свидетельств 

о чудесах, 

вымоленных 

по заступничеству 

Матери Божией 

Лихеньской, 

постоянно 

увеличивается”

с. М. Зоя Домбровская, 
ISSM
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

«Погружены в любовь Бога к миру»

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША                   Фатима

30 ноября в Фатиме 
состоялась презен-

тация нового пастырско-
го года. Темой 2013-2014 
года в четвертом цикле 
семилетней подготовки к 
Фатимскому юбилею ста-
ли слова: «Погружены 
в любовь Бога к миру».

Пастырский год 2013-
2014 будет посвящен явлению 
в июле 1917 года. Выбрана 
тема: «Погружены в любовь 
Бога к миру». Она вдохновле-
на молитвой, которой Богоро-
дица научила пастушков во 
время Своего июльского явления: «О Ии-
сусе, я делаю это из любви к Тебе…» Это яв-
ление особенно насыщено многоплановым 
содержанием, поэтому наиболее сложной 
задачей был поиск объединяющего эле-
мента. Главным аспектом была выбрана 
«любовь Бога к миру», что позволяет луч-
ше всего представить многообразное со-
держание, заключенное в Фатимском пос-
лании и переданное в этом явлении.

Богородица сначала призвала пастуш-
ков каждый день читать Розарий, а потом 
сказала: «Жертвуйте собой ради грешни-
ков и обращайтесь многократно к Иисусу, 
особенно когда приносите жертвы: “О Ии-
сусе, я делаю это из любви к Тебе, ради 
обращения грешников и во искупление 
грехов, содеянных против Непорочного 
Сердца Девы Марии”».

Это молитва жертвования собой и при-
несения жертв. Она адресована Иисусу 
Христу, ибо через наши жертвы мы объ-
единяемся с искупительной жертвой за 
нас Иисуса Христа на кресте. Эта молитва 
также объясняет мотивацию жертв, при-
носимых пастушками: «из любви к Тебе». 
В ответ на любовь Бога, которую почув-
ствовали дети, они были готовы прино-
сить жертвы. Мотивацией была любовь: 
любовь Бога, которую Богородица дала им 
возможность  постичь и испытать, на кото-
рую они старались откликнуться.

Во время явления в июле 
Богородица научила пастуш-
ков еще одной пламенной 
молитве: «Когда будете чи-
тать Розарий, то после каждой 
Тайны говорите: “Господь Ии-
сус Христос, прости нам наши 
грехи, избавь нас от адского 
огня и приведи в рай все души, 
особенно те, которые больше 
всего нуждаются в Твоем ми-
лосердии”». Выполняя волю 
Богородицы, мы повторяем 
эту молитву после каждой 
тайны Розария. В очередной 
раз молитва за грешников со-

вершается из любви: любви Бога к каждо-
му из нас и любви к грешникам, к которой 
призывается каждый верующий в ответ на 
огромную любовь Бога.

Также во время третьего явления Бо-
городица открыла пастушкам знаменитую 
тайну. Эта тайна помогает нам постичь не-
объятную любовь Бога к миру: наша исто-
рия не чужда Богу, Который не позволит, 
чтобы она привела к катастрофе, ибо бес-
конечно нас любит.

Мы воистину «погружены в любовь 
Бога к миру»! Эта тематика вновь откры-
вает нам суть христианской веры и Фатим-
ского послания. Бог открыл нам, что Он 
есть любовь – вот стержень нашей веры. 
Вот как говорит об этом св. Иоанн: «Бог 
есть любовь, и пребывающий в любви пре-
бывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин 4.16). Но 
это также основа и суть Фатимского пос-
лания, которую мы приглашены открыть: 
любовь Бога, которую пастушки испытали 
настолько сильно, что она изменила всю 
их жизнь; искупление; почитание Непо-
рочного Сердца Девы Марии…

Итак, темой нового пастырского года 
является приглашение осознать огромную 
любовь Бога к нам; но это также призыв по 
примеру пастушков конкретным образом 
реализовывать в нашей жизни любовь 
к Богу и ближним.

Ректор Фатимского святилища

2006 г. – чудотворный образ Матери Бо-
жией Лихеньской перенесен из приходского 
храма Св. Дороты в новую базилику.

Образ Матери Божией Лихеньской 
находится в главном алтаре базилики 
в Старом Лихене. Это копия образа Ма-
тери Божьей из Рокитна Великопольско-
го. Образ был написан во второй поло-
вине XVIII в. неизвестным художником 
на тонкой ясеневой доске. Лицо Мате-
ри Божьей полно грусти, а прикрытые 
опущенные глаза придают молодому и 
нежному лику выражение меланхоли-
ческой задумчивости. Мария смотрит на 

распростертого на Ее груди белого орла, 
символ Польши. Ее голова покрыта нис-
падающим золотым одеянием, богато 
украшенным цветочным орнаментом и 
драгоценными камнями. По краям одея-
ния изображены символы Страстей Гос-
подних. Над головой Марии два ангела 
держат корону.

Удивительно, что эта небольшая ико-
на (9,5x15,5 см), первоначально пред-
назначенная для частного почитания и 
домашней молитвы, почитаема столь-
кими паломниками. Сила, изливающа-
яся из этого образа, дает надежду каж-
дому, кто встанет на колени, посмотрит 
в глаза Матери Божией и отдаст себя Ее 
материнской опеке. По заступничеству 
Марии происходят исцеления не толь-
ко телесные, но прежде всего духовные. 

Икона образ является сердцем храма, 
притягивающим толпы страждущих лю-
дей. Огромное количество свидетельств 
о чудесах, вымоленных по заступничест-
ву Матери Божией Лихеньской, постоян-
но увеличивается, а первые письменные 
свидетельства датированы 1852 годом.

Важной частью архитектурно-парко-
вого комплекса в Лихене является Гол-
гофа, высокая 25-метровая гора. Это пос-
троенная из бетона и огромных камней 
возвышенность, полная лабиринтов, пе-
щер, часовен, скульптур и мозаик. Гол-
гофа увенчана распятием натуральной 
величины, возле которого стоят скуль-

птуры – Матерь Божия и св. 
Иоанн. Голгофа состоит из 
огромных валунов, малень-
ких горных камешков, кус-
ков цветного стекла и кам-
ней из Святой Земли; всё 
обрамляют разные деревья 
и вьющиеся растения.

На пути, ведущем от под-
ножия горы до самой вер-
шины, размещены стояния 
Крестного Пути, между кото-
рыми находится множество 
пещер и маленьких часовен. 
Эта гора не предназначена 
для скалолазов или цените-
лей искусства; она постро-

ена, чтобы напомнить нам о самом глав-
ном – о правде, любви, грехе, искуплении, 
предательстве и прощении. Чтобы каж-
дый паломник мог увидеть в этих ситуаци-
ях себя и понять, что очень часто предает 
Христа в своем ближнем и что часто видит 
вину других, не замечая своей.

Матерь Божия более 150 лет назад яв-
лялась простому пастуху в Лихене, что-
бы напомнить людям о Боге, покаянии и 
молитве, о том, что жизнь, в которой нет 
места Богу, очень быстро ведет к смерти. 
Кажется, что Ее слова не менее актуаль-
ны и сегодня, потому что именно в XXI 
веке цивилизация смерти так быстро 
развивается и собирает свои страшные 
плоды. Есть только один победитель 
смерти – Христос, и об этом неустанно 
напоминает нам Мария.
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Акт вверения мира
заступничеству Божией Матери Фатимской 

Папы Франциска 
Благословенная Дева Мария из Фатимы,

c новой благодарностью за Твое материнское присутствие,
мы присоединяем наш голос к голосам всех поколений,

называющих Тебя «благословенной».
Мы празднуем в Тебе великие дела Бога,

никогда не устающего с милосердием
склоняться над человечеством, страдающим от зла
и израненного грехом, чтобы исцелить и спасти.

Прими с материнской благосклонностью акт посвящения,
который сегодня мы с доверием совершаем

перед столь для нас дорогим Твоим образом.
Мы уверены, что каждый из нас ценен в Твоих глазах

и Тебе не чуждо ничто из того, что живет в наших сердцах.
Мы хотим, чтобы Ты обратила на нас Твой нежный взгляд,
чтобы Ты подарила нам ободряющую ласку Твоей улыбки.
Сохрани нашу жизнь в Твоих объятиях, благослови и укрепи
любое наше стремление к добру; оживотвори и укрепи веру;

поддержи и разъясни надежду; вдохнови
и призови к действию милосердную любовь;

приведи всех нас на путь святости.
Научи нас Твоей любви, обращенной к малым и бедным,

к отверженным и страждущим, к грешникам и заблудшим сердцем: 
собери всех под Твой покров

и всех вручи Твоему любимому Сыну,
Господу нашему Иисусу. Аминь. 
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Теперь обратимся к архивным документам, связан-
ным с арестом Леонида Федорова в Могилеве, куда 

он стремился, как видно из исторического контекста, не 
только ради праздника святого Антония, но и для встречи 
с д'Эрбиньи. Епископ д'Эрбиньи изложил свое восприятие 
России и положения религии в написанных им книгах1.

С.С.Р.Б. ГПУ при Совнаркоме Белоруссии. 
Секретно-опративная часть

Ордер № 935
Минск 9 августа 1926 года
Выдан сотруднику Савицкому
Для производства обыска и ареста гр<аждани>-на 

Федорова Леонида 
гор<од>. Могилев, по месту обнаружения
Примечание: Все должностные лица и граждане 

обязаны оказывать полное содействие
<Печать> 
Председатель ГПУ Бел<аруси> <подпись>
Начальник кр<иминального> отд<ела>.  

<Подпись>2.
Анкета №_ для арестованных и задержанных 

с зачислением за ГПУ Бел<аруси>
Лица, давшие неверные показания в анкете, будут 

подвергнуты строжайшей ответственности <...>
1-я часть (заполняется заключенным)
<...> Федоров <...> Леонид <...> Иванович
гражданин какого государства Р.С.Ф.С.Р.
Национальность Великорус
Место приписки <...>Ленинград 
Возраст (год рождения) 46 лет; родился в Ноябре 

месяце 1879 г.
<...> образование высшее
<...> окончил Гимназию
<...> 1 курс Духовной Академии
за границей философско-богословские курсы
<...> Место работы (службы): а) с начала войны до 

1/III 1917 г. б) с 1/III 1917 г. по день ареста
с 1/I 1914 г. до начала войны в Галиции и последние 

две недели в Константинополе. С начала войны две не-
дели пробыл в Ленинграде, затем отправлен в ссылку 
в Тобольскую губернию, где пробыл в Тобольске до на-
чала революции и при правительстве Керенского воз-
вращен в Ленинград, где пробыл по 5/III 1923 г.

5/III 1923 г. прибыл в Москву на процесс, 10/III 
1923 г. арестован и сидел в разных Московских тюрь-
мах по 26/IV 1926 г., затем освобожден с условием – 6 и 
проживал в г. Калуге.

Новые архивные документы 
об экзархе Леониде Федорове (2)

Проживал на средства прихожан.
<...> Владел ли недвижимым иму-

ществом, каким и где. Нет
<...> Привлекался по делу Архиепис-

копа Цепляка и обвинен по ст<атье>. 
62, II. <...>

Подпись заключенного Леонид Фе-
доров

13 августа 1926 года <...>3

Протокол допроса
1926 года августа “15” 

дня я, ... Уполномоченный 
К<риминально> Р<озыс-
кного> О<отдела> ПП 
ОГПУ Зап. и ГПУ Бел. Са-
вицкий допрашивал в ка-
честве ... с соблюдением 
134, 135, 138 и 139 (обв.) / 
162-168 (свид.) ст. ст<атей>. 
УПК, нижепоименованного 
который показал

фамилия Федоров имя 
Леонид отчество Иванович 
возраст 46 л... образование 
высшее... классовая при-
надлежность сын цехового 
ремесленника... профессия 
священник... место рожде-
ния гор<од>. Ленинград.... 
местожительства и приписки... гор<од>. 
Калуга, проспект Дарвина д<ом>. № 3... 
<...> подданство СССР... националь-
ность русский.... партийность бе(с)пар-
тийный... семейное положение холост; 
члены семьи, их место жительства нет 
никого. 

Чем занимался до революции свя-
щенник... судимость судился по 62, 119, 
121 ст. ст. У<головного> К<одекса> и при-
говорен 25 марта 23 года Верхов<ным>. 
Судом СССР к 10 годам заключ<ения>. и 
на 5 поражен в правах <...> по делу пока-
зываю : 26 апреля с<его>. г<ода>. Я был 
досрочно освобожден из под стражи 
с запрещением проживания в 6-ти пун-
ктах. Местом постоянного жительства я 
избрал гор<од>. Калугу, куда я приехал 
4 мая с<его>. г<ода>. И согласно справ-
ки Сокольнической тюрьмы я взялся на 
учет в М<осковском>. У<правлении>. 
У<головного>. Р<озыска>-е, где я еже-
месячно регистрируюсь. Живя в Калуге 
я по разрешению кс<сендза>. Павлови-

ча, который часто разъезжает по разным 
приходам, совершаю богослужения и го-
ворю проповеди.

После приезда в гор<од>. Калугу я 
написал письмо к своему старому знако-
мому кс. Белоголовому в гор<од>. Моги-
лев. В этом письме я спрашивал его сто-
ит ли мне приехать в Могилев на 13 июня 
т<о>. е<сть>. на праздник св<ятого>. Ан-
тония. В ответ на это письмо, кс<еднз>. 

Белоголовый ответил мне 
приглашением на упо-
мянутый праздник. Од-
нако за некоторое время 
до праздника я получил 
телеграмму от кс<еднз>. 
Белоголового, в которой 
он просит не приезжать 
на праздник. Как я пос-
ле узнал причиной этой 
телеграммы послужило 
то, что ожидалось много 
народа и мой приезд мог 
означать что-то подозри-
тельное и непонятное для 
властей и что могло пов-
лечь за собой репрессив-
ные меры. После праздни-
ка кс<еднз>. Белоголовый 

опять меня пригласил приехать в Моги-
лев, и получив разрешение Калужской 
милиции, я 24 июля с.г. выехал на месяц 
в гор<од>. Могилев. Мое стремление 
посетить Могилев объясняется тем, что 
Могилев имеет богатые униатские тра-
диции, что уже в 1921 и 22 г.г. я стал там 
работать в области создания униатского 
прихода, а также, что в Могилеве были у 
меня настоящие надежды на успех про-
ведения моих намерений. В Могилев 
сейчас я прибыл с 22 июля по 10 августа 
т.е. по день моего ареста. В течени(е) это-
го времени я ежедневно исполнял обряд 
богослужения и 3 раза говорил пропове-
ди т.е. по воскресным дням. Говорил я на 
следующие темы: “О вере”, “О душе че-
ловека” и “О назначении человека”. Кро-
ме того я приблизительно 2 раза посетил 
3-4 своих знакомых – православных, 
которые интересуются униатским косте-
лом. Кроме того, некоторые лица и меня 
посетили на квартире, где я остановился. 
(Я остановился при костеле у кс<еднз>. 

“Официальное  

признание

Леонида

Федорова

Католической 

Церковью

провозгласил 

Папа Иоанн

Павел II

во время

беатификации

в 2001 году ”

НАШЕ НАСЛЕДИЕ Закрома истории

свящ. Владимир 
Колупаев, д-р ист. наук 

Окончание. Начало в № 5 (20)
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Закрома истории

Белоголового). Конечно указать фами-
лии лиц, которых я посетил и которые 
посетили меня – отказываюсь.

Вопр. Почему вы избрали местом по-
стоянного жительства гор<од>. Калугу?

Отв. Гор<од>. Калугу я избрал пото-
му, что есть там католический храм, зна-
комый католический священник, а кро-
ме того, спокойный город.

Записано с моих слов верно, мне про-
читано, в чем расписываюсь

Л. Федоров
Допросил:
<...> <подпись>4.
Секретный отдел ГПУ. Протокол 

допроса № 1 от 14/9 <19>26 г.
<...> Где жил, служил и чем занимал-

ся до войны 1914 г.<...> про-
живал в Боснии

<...> Тоже до февральской 
революции 1917 г. в ссылке 
гор. Тобольске (русский ка-
толический священник, как 
неблагонадежный) <...>

Отношение к существую-
щей власти (подробно) под-
чиняюсь как подданный. 

1. Цель Вашей поездки 
в Могилев 21-23/7-26 г. ?

Отв<ет>. Отдохнуть, 
а потом посмотреть на-
сколько окрепла почва для унии.

2. Имеете ли Вы переписку с за-грани-
цей со светскими лицами, и в лице кого?

Отв<ет>. - Не имею
3. Имеете ли Вы связь с Римом?
Отв<ет>. Нет
Показание по существу дела:
4. Какое количество ксендзов прожи-

вает в СССР
Отв<ет>. - не знаю.
5. Знакомы ли Вы с епископом Церр, 

проживающим в Одессе?
Отв<ет>. Нет
6. Во-время Вашего пребывания 

в Могилеве – посещали ли Вас верую-
щие, если да – с какой целью?

Отв<ет>. Некоторые верующие посе-
щали меня исключительно с религиоз-
ной целью.

7. Ваше отношение к Соввласти и не 
противоречит ли Вашей совести декрет 
об отделении церкви от государства.

Отв<ет>. Как гражданин Соввласть 
признаю, что касается декрета об отделе-
нии церкви от государства, то как священ-
ника он стесняет мою совесть, при чем не 
самый декрет, а инструкция по практи-
ческому проведению в жизнь отделения 
церкви от государства, а также некоторые 
последующие декреты Соввласти стесня-
ющие свободу религиозной совести.

К таковым отношу – запрещение обу-
чения детей закону божьему, профана-
цию мощей, запрещение печатать книги 
богословского содержания, журналы, 
а также получать таковые из-за границы.

8. Как вы смотрите на декрет об отде-
лении церкви от государства?

Отв<ет>. Идею самого отделения цер-
кви от государства приветс-
твую, но при толковании 
декрета допущена крупная 
несправедливость, заклю-
чающаяся в следующем:

а) церковь лишена пра-
ва юридического лица,

б) священникам запре-
щено вступать на целый 
ряд государственных долж-
ностей,

в) священникам, це-
лым рядом стеснительных 
постановлений, приходит-

ся ограничиваться ролью, простых тре-
боисправителей, их пастырская власть 
сведена почти на нет, что противоречит 
догматическому учению католической 
церкви, а, следовательно нарушается 
свобода совести.

С моих слов записано:
Л. Федоров5.
Отпечатано на печатной машин-

ке: Заключение
Я, Секретарь VI Отд<ела>. 

С<овещания> О<собого> О<обеди-
ненного> ГПУ – ЯКИМОВА, рассмот-
рела дело № 40214 по обвинению гр-на 
ФЕДОРОВА Леонида Ивановича по 69 
ст<атье>. У<головного>. К<одекса>., 
арестованного 10 /VIII-26 г., содержаще-
гося под стражей в Бутырской тюрьме, –

НАШЛИ:
Гр<аждани>-н ФЕДОРОВ Леонид 

Иванович, экзарх русской католической 
церкви, 46 лет, в гор. Могилеве за бого-

служением произнес проповедь антисо-
ветского характера и призывал верую-
щих к объединению в Унию и, принять 
идейное руководство Ватикана.

Инкриминируемое обвинение под-
тверждается материалами имеющимися 
в деле (л.д. 20-21).

Принимая во внимание все вышеиз-
ложенное, ПОЛАГАЮ:

Дело передать на рассмотрение Осо-
бого Совещания при Коллегии ОГПУ.

СЕКРЕТАРЬ 6 ОТД<ела> 
СОО<бъединенного> ГПУ

(ЯКИМОВА) подпись>6.

Выписка из протокола
18 сентября 1926 <...> ФЕДОРОВА 

Леонида Ивановича заключить в конц-
лагерь сроком на ТРИ года.

Дело сдать в архив <...>7 .
Вскоре вслед за Л. Федоровым был 

арестован калужский настоятель отец 
Иван Павлович, он был приговорен 
к 3 годам, отправлен в Соловецкий ла-
герь, в 1927 — выслан на 3 года на Край-
ний Север, в 1933 сидел в Бутырской 
тюрьме в Москве, откуда его по обмену 
депортировали в Литву.

В Могилеве 26 июля 1926 года арес-
товали отца Иосифа Белоголового, его 
обвинили в связях с иностранными 
представителями, приговорили к 5 го-
дам концлагеря, в 1928 году вывезли из 
Соловков в Москву; священник был убит 
в тюрьме КГБ на Лубянке «при попытке 
к бегству».

Бывший с августа 1926 Апостольским 
администратором в Могилеве епископ 
Б. Слосканс спустя год – 17 сентября 1927 
года – также был арестован и отправлен 
в Соловецкий лагерь8.

Из Заключения по материалам ар-
хивного уголовного дела № 18415 в от-
ношении Федорова Леонида Иванови-
ча, арестованного 10 августа 1926 года, 
обвиненного “18 сентября 1926 года 
Особым Совещанием при Коллегии 
ОГПУ за антисоветскую агитацию, за-
ключенного в концлагерь на три года, 
12 июля 1929 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ выслан по отбытии 
наказания в Северный край на три года 
<...> подпадает под действие Постанов-

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ления Верховного Совета Республики 
Беларусь от 6 июля 1991 года “О поряд-
ке реабилитации жертв политических 
репрессий 20-80 годов в Республике 
Беларусь”, — утверждено Начальником 
отдела Прокуратуры Р(е)спублики Бе-
ларусь старшим советником юстиции 
И.И. Суховерх, от 22.5.19929.

Итак, состоялась гражданская реа-
билитация Л. Федорова со стороны свет-
ских властей, официальное его призна-
ние Католической Церковью провозг-
ласил Папа Иоанн Павел II во время 
беатификации, совершенной 27.06.2001 
в ходе визита во Львов. Ныне Церковь 
в Российской Федерации и в других стра-
нах на территории бывшего СCCР несет 
опыт встречи со Христом людям, мно-
гие из которых «обнаруживают в глуби-
не своей веры необходимость полного 
единства с Католической Церковью и 
епископом Рима», как пишет в своем 
Декрете от 13.04.2010 митрополит Като-
лической Церкви в России Павел Пец-
ци10. Этому посвятил свою жертвенную 
жизнь отец Леонид Федоров, и к этому 
призван Апостольский экзархат русских 
католиков.

1  См.: D’Herbigny M., S.J. La vraie notion d’orthodoxie. 
Roma: ed. Pontificio Istituto Orientale, 1923, pp. 36.; 
Pour l’unité chrétienne: Croire en Jésus Christ // 
Studiorum. Roma: ed. Pont. Inst. Orient, 1925.; 
L’aspect religieux de Moscou en octobre 1925 // 
Там же, 1926.; L’aiuto pontificio ai bambini affamati 
della Russia. R. 1925, pp. 76.; Eveques russes en exil: 
Douze ans d’epreuves (1918-1930). R. 1931, pp. 283.

2 Л. 2. Приложение к вх. 1783 от 25.01.2010.
3  Л. 4-5. Приложение к вх. 1783 от 25.01.2010.
4 Л. 8.1, 8.2, 9. Приложение к вх. 1783 от 25.01.2010.
5 Л. 18-22. Приложение к вх. 1783 от 25.01.2010.
6 Л. 23. Приложение к вх. 1783 от 25.01.2010.
7 Л. 24. Приложение к вх. 1783 от 25.01.2010.
8  Cм. Sloskans B. Témoin de Dieu chez les sans-Dieu: 

Journal de prison de Mgr Boleslas Sloskans: Du 
bagne des iles Solovki à la déportation en Sibérie. 
Paris: Aide a l’église en détresse, 1986, pp. 204.3).

9 Л. 32. Приложение к вх. 1783 от 25.01.2010.
10  Пецци П., архиепископ. О некоторых вопросах, 

связанных с пастырством в католических при-
ходах лиц, крещенных в РПЦ: Декрет № 95/10. 
Москва, 13.04.2010.
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Пожалуй, самый сказочный фильм советского кинема-
тографа – это «Золушка», настоящая притча о добре, 

о надежде, о чуде. Впрочем, на долю исполнительницы за-
главной роли трудностей выпало гораздо больше, чем дове-
лось пережить хрупкой девочке из сказки Шарля Перро.

Янина Жеймо родилась в мае 1909 года в небольшом го-
родке Волковыск, в польской семье. Отца ее звали Болеслав 
Иосиф Жеймо, у него было четыре дочери. Все они были цир-
качами, ездившими по городам и весям с номером «Жеймо 
шесть». Янина выступала на манеже с шести лет. «Она не 
только выполняла сложные трюки, но и во всем помогала 
родителям. Изо дня в день ей приходилось таскать тяжелен-
ные ксилофоны, из-за чего, как она считала, перестала расти 
в 14 лет», – вспоминает ее дочь Янина Костричкина.

На очередных гастролях, прямо в день своего рожде-
ния, умер ее отец. Семья решила не продолжать цирковую 
карьеру и поселилась в Петрограде. Янина вместе с сестрой 
и мамой организовали труппу «Трио Жеймо», сделав номер 
в жанре музыкальной эксцентрики, имевший успех у зрите-
лей. Но Янине хотелось большего. Вопреки мнению мамы 
она поступила на «Фабрику эксцентрического киноактера» 
(ФЭКС) в актерскую студию под руководством режиссеров 
Григория Козинцева и Леонида Трауберга.

После окончания школы актриса устроилась на Лен-
фильм. Крохотная Янина играла в основном девочек да под-
ростков, но ее актерский талант делал простенькие роли яр-
кими и наполнял глубоким смыслом. «Принимая очередное 
приглашение сыграть ребенка, мама всегда проверяла, при-
мут ли дети ее за свою, – рассказывает Янина Костричкина. 
– Например, перед съемками фильма “Разбудите Леночку” 
она вырядилась в одежду своей 12-летней сестры и отправи-
лась в парк играть с мальчишками в лапту. Пацаны не толь-
ко поверили, что перед ними ровесница, но и в конце концов 
отмутузили ее за несколько неудачных подач».

После исполнения роли в фильме «Подруги» Янина ста-
ла особенно популярна, за нею ходили поклонники. Актрису 
узнавали на улицах, приходило огромное количество писем 
с адресом: «Ленфильм, Пуговице», – так звали ее героиню 
в «Подругах».

В 1939 году Янина Жеймо была награждена орденом 
«Знак Почета». В том же году она вышла замуж за киноре-
жиссера Иосифа Хейфица. С началом войны муж с двумя де-
тьми эвакуировался в Ташкент. «Мама осталась в блокадном 
городе: днем снималась, вечером дежурила на крыше студии, 
– вспоминает дочь. – Ей постоянно предлагали покинуть го-
род на самолете. Но она долго не соглашалась – дескать, это 

“На

памятнике

Янине Жеймо 

на Востряковском 

кладбище выбито 

лишь имя

и католический 

крест”

Католическая культура

не по-товарищески. Наконец собрали группу 
сотрудников “Ленфильма” – друзей матери, 
и они вместе отправились в эвакуацию. До-
бирались несколько месяцев. А в Ташкент 
тем временем пришло страшное известие, 
что эшелон, на котором еха-
ли артисты, разбомбили. 
Узнав об этом, Хейфиц тут 
же обзавелся новой женой 
Ириной. Мама вычеркнула 
мужа-предателя одним ма-
хом. Он умолял простить, но 
она гордо стояла на своем».

В результате Янина 
Жеймо слегла с тяжелой 
депрессией. Актрису надо 
было спасать. Ее давний 
друг драматург Евгений 
Шварц предложил режис-
серу «Ленфильма» Надежде 
Кошеверовой снять картину 
по сказке Перро, главную 
роль в которой должна сыг-
рать непременно Жеймо.

В глазах руководства идея выглядела 
сомнительно. «В 37 сыграть 16-летнюю – не-
реально», – считали они. Да и вообще съе-
мочная группа фильма вызывала подозре-
ния. Второй режиссер Михаил Шапиро же-
нат на родственнице Льва Троцкого, а актер 
Василий Меркурьев – на дочери расстрелян-
ного Всеволода Мейерхольда. Актриса Фаи-
на Раневская – подруга опальной поэтессы 
Ахматовой. Композитор Антонио Спадовек-
киа – итальянец. Не творческая бригада, 
а антисоветская банда.

Снять в послевоенном, разрушенном 
городе сказку – задача сложная. Участники 
съёмочной группы тащили из дома пере-
жившие блокаду старинные вещи. Платья 
для фрейлин и придворных королевской 
свиты шили из занавесок.

Евгений Шварц вспоминал: «Картина 
появилась на экранах 8 мая 1947 года и име-
ла успех. В июне того же года увидел на те-
невой стороне Невского у рыбного магазина 
Янечку. Жарко. И я замечаю в священном 
ужасе, что окружила нас толпа. И какая – ти-
хая, добрая. Даже благоговейная. Существо 

из иного, праздничного мира вдруг оказа-
лось тут, на улице…»

Этот фильм посмотрели все советские 
дети. Образ Золушки навсегда ассоцииру-
ется у нас с Яниной Жеймо. Однако это был 

не только пик карьеры акт-
рисы, но и ее закат. Ее пере-
стали снимать. Столица не 
хотела принимать Золушку. 
В итоге Янина со своим му-
жем – польским режиссе-
ром Леоном Жанно – пере-
бралась в Варшаву.

 «В Польше мама пол-
ностью смогла посвятить 
себя семье, – поведал ее сын 
Юлий Жеймо. – Она даже 
научилась готовить, хотя 
жутко не любила это дело».

Семья Янины посели-
лась в центре Варшавы. Акт-
риса быстро вспомнила зна-
комый с детства польский и 
говорила на нем без акцен-

та. Но в кино, несмотря на многочисленные 
предложения, играть отказывалась. «Была 
очень скромной. Выходила на улицу в тем-
ных очках», – вспоминают ее знакомые.

«Мама была католичкой, но не афи-
шировала этого», – рассказывает ее сын. 
В Польше Янина прожила долгих тридцать 
лет. Каждый год она приезжала к дочке и 
внучке в Москву, чаще приезжать в СССР ей 
не разрешали.

Умерла Янина Жеймо в Варшаве 29 де-
кабря 1987 года. Согласно ее завещанию, ак-
трису похоронили в Москве. На ее памятни-
ке на Востряковском кладбище выбито лишь 
имя и католический крест.

В этом году, как и обычно в новогодние 
дни, мы вновь увидим на телеэкранах вол-
шебный фильм о добре, о человеческих цен-
ностях и о том, что у человека должна быть 
мечта. Фильм, в котором король вновь про-
изнесет фразу: «Когда-нибудь спросят: а что 
вы, собственно говоря, можете предъявить? 
И никакие связи не помогут сделать нож-
ку маленькой, душу – большой, а сердце – 
справедливым».

Католическая Золушка

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Михаил Фатеев 
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Кажется, в начале декабря даже у совсем мало веру-
ющих людей появляется странное чувство. Что-то 

такое ворочается в груди и голове, заставляет думать 
о хорошем, может быть, даже становиться чуточку доб-
рее. Это снова, как и каждый год, приближается к нам 
Рождество. 

С давних времен во многих странах с дней, пред-
шествующих Празднику, и до самого Богоявления 
люди часто ходили друг к другу в гости, дарили подар-
ки, танцевали, конечно, обсуждали последние новости: 
«Слышали, что недавно произошло с N?..» Да только и 
новости в дни, предшествующие Особенному Праздни-
ку, всегда немножко особенные. Сначала некоторые из 
этих историй стали записывать, потом писатели начали 
их придумывать – так появились святочные рассказы.

Николай Лесков в рассказе «Жемчужное ожерелье» 
писал: «От святочного рассказа непременно требуется, 
чтобы он был приурочен к событиям святочного вече-
ра — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколь-
ко-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, 
хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и, 
наконец — чтобы он оканчивался непременно весело». 
Давайте сегодня вместе прочитаем рассказ известного 
русского писателя-мариниста Константина Михайло-
вича Станюковича.

Рождественская ночь
Волшебная тропическая ночь, вслед за закатом сол-

нца, почти внезапно опустилась над Батавией и, благо-
даря ветерку, дувшему с моря, дышала нежной прохла-
дой, казавшейся таким счастьем после палящего зноя 
дня. Мириады звезд зажглись на небе, и луна, круглая 
и полная, лила свой серебристый свет с высоты барха-
тисто-темного купола и, медленно плывя, казалась за-
думчивой и томной.

В эту чудную ночь, накануне Рождества Христова, 
белый катер с клипера «Забияка», стоявшего верст за 
шесть, за семь на рейде, дожидался у одной из при-
станей нижней части города господ офицеров, быв-
ших на берегу. 

Настоящие хозяева острова Явы, голландцы, жили 
наверху, на горе, в европейской Батавии, роскошном, 
чистом городке изящных домов, вилл и гостиниц, то-
нувшем в густой зелени садов и парков, в которых вы-
сились гигантские пальмы. Оттуда с ранней зари дело-
вые люди спускались в малайский квартал и в десять 
часов утра уже возвращались домой в свои прохладные 
дома. Адская жара заставляла прекращать занятия, во-
зобновлявшиеся снова за несколько часов до заката и 
оканчивающиеся часов в десять вечера.

Екатерина Андреева,
литературовед

“Кажется, 

в начале 

декабря даже 

у совсем мало 

верующих людей 

появляется 

странное 

чувство.  

Что-то такое 

ворочается

в груди и голове 

”

Оживленная и шумная днем жизнь 
в малайском квартале затихла. Огонь-
ки в маленьких домах потухли, и узкие 
и грязные, прорезанные смертоносны-
ми каналами, улицы нижнего города 
опустели… Изредка лишь мелькнет гро-
мадный бумажный фонарь запоздало-
го разносчика всяких товаров, китайца, 
возвращающегося из верхнего города, от 
варваров, к себе домой на отдых.

У пристани и далеко кругом стоит 
мертвая тишина с однообразным шепо-
том морского прибоя, который нежно 
лижет береговой вязкий песок. Только 
по временам эта торжественная, полная 
какой-то таинственности, тишина тро-
пической ночи нарушается 
вдруг шумными всплесками, 
когда крокодил, после днев-
ного крепкого сна на отмелях 
под отвесными лучами солн-
ца, забавляется в воде, ловя 
добычу. И снова тишина.

Русские матросы с «Забия-
ки», катерные гребцы, в ожи-
дании господ, находились все 
на катере. Лунный свет падал 
на их белые рубахи и захваты-
вал некоторые лица. Несколь-
ко человек, растянувшись под 
банками, сладко спали. Один 
чернявый молодой матросик 
задумчиво и как-то вопро-
сительно поглядывал то на мерцающие 
звезды, то на сверкающую серебром по-
лосу моря и видимо думал какую-то думу, 
судя по его напряженно-строгому лицу. 
По временам, когда раздавались всплес-
ки, он вздрагивал и пугливо озирался на 
товарищей. А человек шесть или семь 
собрались около кормы и, рассевшись по 
бортам на сиденьях, вели беседу как-то 
особенно тихо, почти шепотом, словно бы 
боясь нарушить тишину этой волшебной 
ночи и точно несколько пугаясь ее жут-
кой таинственности. Дымок нескольких 
курящихся трубочек с острым запахом 
махорки приятно щекотал обоняние бесе-
дующих гребцов. Кроме русского катера, 
у пристани не было ни одной шлюпки.

Матросы вспоминали о России, 
о празднике на родине, высказывали 
желание поскорей вернуться домой, осо-
бенно те, которые по возвращении рас-

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Рождественская	ночь

Книжная полка 

считывали на отставку или, по крайней 
мере, на бессрочный отпуск. Вот уж тре-
тье Рождество они встречают в «чужих» 
и «жарких» местах... Опротивело... Ско-
рей бы вернуться!

И несмотря на жизнь, хотя полную 
опасностей, но все-таки относительно 
сносную (на клипере и командир, и офи-
церы были люди порядочные и матросов 
не теснили) и сытую, каждого из матро-
сов тянуло туда, на север, на далекую ро-
дину с ее бедами и нуждой, с покосивши-
мися избами, соснами и елями, снегом и 
морозами. После этих воспоминаний все 
как-то притихли. Несколько минут дли-
лось молчание.

– Гляди... Звезда упала... Еще... 
И куда она падает, братцы? – тихо спро-
сил чернявый матрос. 

– В окиян, известно. Опричь окияна 
ей некуда упасть! – отвечал пожилой 
здоровый матрос уверенным тоном. 

– А ежели на землю? – спросил кто-то. 
– Нельзя, потому все как есть расши-

бет. По самой этой причине Бог и валит 
звезду в море... Туда, мол, тебе место... 

Чернявый матросик, видимо неудов-
летворенный этим объяснением, снова 
стал глядеть на небо.

И необыкновенно приятный грудной 
голос загребного Ефремова заговорил: 

– Это Бог виноватую звезду наказыва-
ет... Потому звезды тоже бунтуют... И осо-
бенно много, братцы, падает их в эту ночь... 

– По какой такой причине, братец? 
– задорно спросил пожилой, плотный 
матрос. 
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Книжная полка 

– А по такой причине, милый чело-
век, что в эту ночь не бунтуй, а веди себя 
смирно, потому как в эту самую ночь Спа-
ситель родился... Великая эта ночь... На-
шему рассудку и не понять... И как ежели 
подумаешь, что родился Он в бедности, 
пострадал за бездольных людей и принял 
смерть на кресте, так наши-то все горя 
ничего не стоят... Ни одной полушки!.. 
Да, братцы, великая эта ночь. И кто в эту 
ночь обидит младенца, – тому великое 
будет наказание... Так старик один божес-
твенный мне сказывал, странник. В кни-
гах, говорит, все показано... 

– Ишь ты, подлый!.. Так и мутит воду! 
– проговорил кто-то, когда послышался 
вблизи всплеск воды... 

– Нешто крокодил? 
– Кому другому... Гляди – башка его 

над водой...
Все глаза устремились на одну точку. 

На освещенной светом луны полосе воды 
видна была отвратительная черная голо-
ва каймана, тихо плывшего неподалеку 
от шлюпки к берегу. 

– Погани-то всякой в этих местах!.. 
И крокодил, и акула проклятая... Ска-
зывают, на берегу, в лесах и тигра... Од-
нако загуляли что-то наши офицеры на 
берегу, братцы... Скоро и полночь... А ты, 
Живков, что все на небо глаза пялишь? 
Ай любопытно? Не про нас, брат, писано! 
– проговорил, обращаясь к чернявому 
матросику, пожилой, плотный матрос. 

В эту минуту с берега вдруг донесся 
чей-то жалобный крик. Матросы при-
тихли. Кто-то сказал: 

– А ведь это дите плачет...
– Дите и есть... По ближности где-

то... Ишь, горемычный, заливается... За-
плутал, что ли...

– Кто-нибудь при ем должен быть...
Жалобный, беспомощный плач не 

прекращался.
– Сходил бы кто посмотреть, что ли? 

– заметил плотный, пожилой матрос, не 
двигаясь, однако, сам с места. 

– Куда ходить? Офицеры могут вер-
нуться, а гребца нет! – строго проговорил 
унтер-офицер, старшина на катере.

– И то правда! — сказал плотный матрос.
– Что ж, так и бросить без призо-

ра младенца в этакую ночь? – раздался 
приятный тенорок загребного Ефремо-

ва. — А ежели он один да без помощи?.. 
Это, Егорыч, не того... неправильно...

– Я мигом вернусь, Андрей Егорыч, 
только взгляну, в чем причина! — взвол-
нованно проговорил чернявый матро-
сик. — Дозвольте... 

– Ну, ступай... Только смотри, Жив-
ков, не заблудись... 

– И я с ним, Егорыч! — вымолвил Еф-
ремов. 

И оба матроса, выскочив из катера, 
бегом побежали по пустынному берегу 
на плач ребенка... И очень скоро, почти 
у самого моря, они увидали крошечного 
черномазого мальчика в одной рубашон-
ке, завязшего в мокром рыхлом песке. 
Около не было ни души. Матросы удив-
ленно переглянулись. 

– Эка идолы!.. Эка бесчувственные!.. 
Бросили ребенка... Это, брат Живков, не-
спроста... Погубить хотели младенца... 
Тут бы его крокодил и сожрал!.. Гляди... 
Ишь плывет... Почуял, видно... —И Еф-
ремов взял на руки ребенка. 

– А что же мы с ним будем делать? 
– Что делать?.. Возьмем на катер... 

Там видно будет!.. Ну ты, малыш, не 
реви! – ласково говорил Ефремов, при-
жимая ребенка к своей груди. – Это сам 
Господь тебя вызволил...

Велико было изумление на катере, 
когда минут через десять вернулись оба 
матроса с плачущим ребенком на руках 
и рассказали, как его нашли.

Унтер-офицер не знал, как ему и 
быть.

– Зачем вы его принесли? – строго 
спрашивал он, хотя сам в душе и понимал, 
что нельзя же было оставить ребенка.

– То-то принесли! И ты бы принес! 
– мягко и весело отвечал Ефремов. – Ре-
бята, нет ли у кого хлеба?.. Он, може, го-
лоден?.. 

Все матросы смотрели с жалостью на 
мальчика лет пяти. У кого-то в кармане 
нашелся кусок хлеба, и Ефремов сунул 
его малайчонку в рот. Тот жадно стал 
есть.

– Голоден и есть... Ишь ведь злодеи 
бывают люди!..

– А все-таки, ребята, нас за этого 
мальчонка не похвалят! Ишь пассажир 
объявился какой! – снова заметил унтер-
офицер.

– Там видно будет, – спокойно и уве-
ренно отвечал Ефремов. – Может, и пох-
валят!

Ребенок скоро заснул на руках у Еф-
ремова. Он прикрыл его чехлом от пару-
сов. И его некрасивое, белобрысое, дале-
ко не молодое лицо светилось необыкно-
венной нежностью.

Скоро приехали с берега в двух ко-
лясках офицеры. Веселые и слегка под-
выпившие, они уселись на катер.

– Отваливай! 
– Ваше благородие, – проговорил 

старшина, обращаясь к старшему из на-
ходившихся на катере офицеров, – осме-
люсь доложить, что на катер взят с бере-
га пассажир...

– Какой пассажир?
– Малайский, значит, мальчонка... 

Так как прикажете, ваше благородие?..
– Какой мальчонка? Где он?
– А вот спит под банкой у Ефремова, 

ваше благородие...
– И унтер-офицер объяснил, как на-

шли мальчонку. 
– Ну что ж?.. Пусть едет с нами... Фок 

и грот поднять! – скомандовал лейте-
нант.

Паруса были поставлены, и шлюпка 
ходко пошла в полветра на клипер. Еф-
ремов уложил найденыша в свою койку и 
почти не спал до утра, поминутно подходя 
к нему и заглядывая, хорошо ли он спит.

Наутро доложили о происшествии ка-
питану, и он разрешил оставить мальчика 
на клипере, пока клипер простоит в Бата-
вии. В то же время он дал знать о ребенке 
губернатору, и маленького малайца обе-
щали поместить в приют. Неделю прожил 
маленький найденыш на клипере, и Еф-
ремов пестовал его с нежностью матери. 
Мальчику сшили целый костюм и обули. 
И когда накануне ухода полицейский чи-
новник приехал за мальчиком, матросы 
через боцмана просили старшего офице-
ра испросить у капитана разрешение ос-
тавить найденыша на клипере.

И Ефремов, успевший за это время 
привязаться к мальчику, ждал капитан-
ского ответа с тревожным нетерпением. 
Капитан не согласился.  Долго потом Еф-
ремов вспоминал рождественскую ночь 
и этого чуть было не погибшего мальчи-
ка, успевшего найти уголок в его сердце.

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

ХИТ ПРОДАЖ!
Франсиско Карвахал. 
В общении с Богом. 
Том III
Размышления на I–XII 
неделю рядового вре
мени между пасхальным 
и рождественским пе
риодами. Автор делится 
своим опытом и мысля

ми, внимательно прочитывая тексты Священ
ного Писания. Книга помогает соединить пов
седневную жизнь христианина с ежедневными 
молитвами и чтениями из Библии.

НОВИНКА!

Жан-Франсуа  
де Лувенкур

Франциск и Жасинта 
из Фатимы

Автор впервые предла
гает читателю повество
вание о духовной жизни 
пастушков из Фатимы 

Франциска и Жасинты, сопровождаемое биб
лейским прочтением полученной ими вести. 
Книга раскрывает сегодняшнему миру проро
ческий смысл откровений Фатимы.

НОВИНКА!

История одного «да».  
Жизнь св. Хосема
рии Эскрива

Годы детства, юно
сти, взрослая жизнь 
св. Хосемарии прохо
дят перед глазами чи

тателя как кадры увлека тельного фильма. 
Прекрасные иллюстрации помогают нагляд
но представить себе жизнь этого человека. 
Книга адресована детям разного возраста, 
но будет интересна и широкому кругу взрос
лых читателей. 
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«Хотели бы вы знать дату своей смерти? 96 
процентов опрошенных отвечают отрица-

тельно», – так считает Картер Чемберс, один из 
героев фильма. Он уже знает. Врач объявил Кар-
теру, что жить ему отмерено менее года.

Картер Чемберс – простой автомеханик. Ему 
около 65 лет, он женат, у него трое взрослых детей 
и внуки. Картер болен: у него рак. Лечение уже 
не помогает, остаётся только дожидаться конца. 
Лёжа в больничной палате, Картер вспоминает, 
как много лет назад поступил в колледж, собира-
ясь стать учителем истории, а возможно, и поли-
тиком. Вероятно, его мечты могли бы исполнить-
ся – Чемберс обладает феноменальной эрудицией 
и оригинальным мышлением. Он и сейчас неиз-
менно с книгой в руках, его речь наполнена цита-
тами из классиков. Но родился сын, и нужно было 
содержать семью. Из студента Картер превратил-
ся в автомеханика. Сорок пять лет он провалялся 
под машинами, чтобы дать детям хорошее обра-
зование. Дети выросли и ушли из дома, а вместе 
с ними пропал смысл его жизни. К тому же отно-
шения с миссис Чемберс стали напряжёнными.

В одной палате с Картером с таким же диагно-
зом лежит Эдвард Коул. Коул – миллиардер, ему 
принадлежит вся больница и ещё пятнадцать та-
ких же клиник. К его финансовым советам при-
слушиваются политики, его приглашают на обе-
ды звёзды шоубизнеса, его хамоватую фамильяр-
ность вынуждены сносить подчинённые. Эдвард 
Коул терпит присутствие темнокожего соседа 
только потому, что уже много лет он отстаивает 
принцип двухместных больничных палат в своих 
клиниках и не может изменить слову. Коулу тоже 
65, и он совершенно одинок. Женат он был четы-
ре раза, и всякий раз супружество заканчивалось 

О фильме  
«Пока не сыграл в ящик»

Страна: США
Год: 2007
Режиссер: Роб Райнер
В ролях: Джек Николсон, Морган Фримен, Шон Хейс, Беверли 
Тодд, Роб Морро.

разводом. Где-то у него есть взрослая 
дочь, но взаимные обиды развели 
его и с дочерью. Врачебный вердикт 
Коула также беспощаден – ему оста-
лось полгода, от силы год жизни.

Господь соединил двух совершен-
но разных людей: один афроамери-
канец – другой белый, один простой 
рабочий – другой сказочно богат, 
один посвятил свою жизнь семье – 
другой одинокий эгоцентрик. Сбли-
жает Картера и Эдварда только при-
ближающаяся смерть.

Однажды Коул обнаружил ском-
канный лист бумаги, на котором 
Картер записал свои неисполненные 
юношеские мечты. Неожиданно бо-
гач предлагает своему новому това-
рищу выполнить всё задуманное. 
Эдвард готов заплатить за самые 
сумасбродные выдумки и добавляет 
в список свои подавленные желания. 
Только исполнять всё он предлагает 
вместе. Подумав, Картер соглашает-
ся. И перед зрителем закрутится яр-
кий калейдоскоп исполнения фан-
тастических планов.

Вместе с нашими героями вы по-
сетите Великую Китайскую стену, 
Тадж-Махал, египетские пирамиды, 
Гималаи, шикарные морские курор-
ты Франции. Список довольно длин-
ный: среди прочего там есть ещё 
прыжок с парашютом, сумасшедшие 
автогонки, смех до слёз, доброе дело 
незнакомому человеку, татуировки и 
так далее.

Создатель фильма Роб Райнер при-
гласил на главные роли блистатель-
ный актёрский дуэт Джека Николсона 
и Моргана Фримана. Половина успеха 
картины принадлежит, конечно, им. 
Трагическая фабула ленты заканчива-
ется всё-таки жизнеутверждающими 
нотами. Морган Фримен создал убе-
дительный образ настоящего христи-
анина. Ради семьи его герой жертвует 
своей мечтой. Картер Чемберс обла-
дает чувством собственного достоинс-
тва и с уважением относится к другим 
людям. Мне кажется, что Картер и на 
предложение Эдварда Коула оплатить 
любые причуды соглашается ещё и 
потому, что за маской высокомерного 
богача видит одинокого жалкого ста-
рика, боящегося смерти. Миллиардер 
Коул в состоянии  купить всё, что поку-
пается, он легко может перемещаться 
по свету в шикарном личном самолё-
те, его возможности, казалось бы, не-
ограниченны. Но он не может скрыть-
ся от одиночества в своей роскошной 
квартире, не может переступить через 
свою гордыню и простить дочь. 

Картер даже не пытается вес-
ти с атеистом Эдвардом разговоров 
о Боге, он просто свидетельствует о 
Христе своей жизнью. И ему удаётся 
изменить жизнь Коула, научив его 
любви. На похоронах друга Эдвард 
говорит, что путешествия с Картером 
стали лучшим временем в его жизни.

И он надеется на встречу с другом 
в раю.

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 го-
ворили о ценности, важности и красоте благодар-
ности; в этом номере речь пойдёт о надежде.

Глядя на мир вокруг нас, на людей, которые нас 
окружают, можно порой ужаснуться. Ужаснуться 
злу и несправедливости, катаклизмам, происходя-
щим в природе, но прежде всего тому, что многие 
люди ведут вегетативный образ жизни. Люди за-
нимаются работой, которая им не нравится, едят, 
пьют, пару раз в год отдыхают и т.д. Словно нет 
в нашей жизни ни цели, ни смысла. Даже люди 
верующие временами так погрязают в неких цер-
ковных разборках, что забывают, к чему призваны. 
Иногда нам может казаться, что жить по-христи-
ански в этом грешном мире невозможно. И ведь 
это действительно так! Это превышает наши силы, 
но возможно благодаря помощи Божией!

И всё здесь кажется до боли понятным и из-
вестным – как, например, советы, касающиеся 
нашей духовной жизни: молиться, регулярно ис-
поведоваться и причащаться. В молитве «Отче 
наш» мы называем Бога нашим Отцом, точнее – 
даже «Папочкой», а считаем ли мы Его таковым? 
Ведь, встречаясь с нашими друзьями (не просто 
приятелями или знакомыми), обращаясь к ним, 
рассказывая им о чём-либо, мы чувствуем себя 
свободно, ощущаем близость с ними, их искрен-
ность, понимаем их с полуслова, не прячем своих 
чувств. И такие люди в нашей жизни – настоящее 
сокровище. А как мы говорим с Господом, с Тем, 
Кто должен быть для нас Другом? Есть ли у нас 
на Него время? Вспоминаем ли о Нём чаще, чем 
в минуты проблем и больших праздников? Хоро-
ши друзья Господа, нечего сказать...

Бог дает надежду

“ Иногда нам 

может казаться, 

что жить

по-христиански 

в этом грешном 

мире невозможно

”

о. Михаил Цымляков

А ведь мы призваны не прос-
то влачить жизнь, которую можно 
назвать существованием. Бог воп-
лощается, страдает и умирает ради 
нас. И наша жизнь приобретает ис-
тинный смысл и значение! Бог даёт 
нам надежду на то, что наша жизнь, 
наш труд, наши усилия имеют смысл 
и значение!!! Всё Евангелие прони-
зано Божьей Любовью к человеку.

В эти дни мы все уже готовимся 
к одному из главных христианских 
праздников – к Рождеству Христову. 
И это торжество особым образом да-
рит нам надежду. Владимир Соловь-
ёв написал прекраснейшее стихотво-
рение «ИММАНУ-ЭЛЬ».

Дорогие мои читатели! Желаю, 
чтобы эти праздничные дни принесли 
в ваши сердца надежду! И пусть вре-
мя, проведённое с Господом и в кру-
гу своих родных, поможет каждому 
из нас вспомнить, что действительно 
важно и ценно в нашей жизни.

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился С-нами-Бог.

И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.

Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно.
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.

Да! С нами Бог – не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханьи бурном,
И не в уснувшей памяти веков.

Он здесь, теперь, – средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог.
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог.
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. «Никакого животного, на котором 
есть …, не приносите (в жертву)». 6. Го-
род, в котором поселился Христос, ос-
тавив Назарет. 9. Дочь Саула, ставшая 
женой Давида. 11, То, что является под-
держкой. 13. Имя пророка времён царя 
Давида. 16. В древности: мудрец, учё-
ный, предсказатель, чародей, гадатель 
и т. п. 19. Крупнейший город на Ионийс-
ком побережье Малой Азии, известный 
храмом Артемиды. 20. «Дней лет наших 
семьдесят, а при большей крепости 
восемьдесят лет, и самая лучшая пора 
их – … и болезнь». 21. «Таковы … и 
Александр, которых я предал сатане». 
22. Отец Самуила. 23. «Когда он так за-
щищался, … громким голосом сказал: 

«Безумствуешь ты, Павел!». 25. Хищ-
ный зверь. 26. Клевета, наушничество, 
наговор, донос. 27. Самый твёрдый 
драгоценный камень. 29. Город, в кото-
ром жил Давид. 30. Имя распорядителя 
в доме Авраама. 31. Имя жены Аарона. 
34. Хищное животное семейства соба-
чьих, питающееся падалью. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «… есть мир, доброе семя – это 
сыны Царства, а плевелы – сыны лука-
вого». 2. «Он (Бог) пред глазами отцов 
их сотворил чудеса в земле Египетской, 
на поле …». 4. Внук Исава от сына Ра-
гуила. 5. Атмосферное явление. 7. Мать 
Иосифа и Вениамина. 8. «Ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом …». 
10. «И, подошедши, разбудили Его 

и сказали: … Погибаем». 12. Мать 
Иакова. 14. Священник во времена 
царствования Давида. 15. Один из сы-
нов Иосифа. 16. «Ирод, тайно призвав 
волхвов, выведал от них … появления 
звезды». 17. «Глава Его и волосы белы, 
как белая …». 18. Музыкальный инс-
трумент, на котором Давид играл перед 
царём Саулом. 24. «Иисус… приходит 
ко гробу. То была …, и камень лежал 
на ней». 28. «место, на котором ты сто-
ишь, есть … святая». 29. Имя царя, 
областной правитель которого стерёг 
город Дамаск, чтобы схватить апостола 
Павла. 32. «Итак, выйдем к Нему за …, 
нося Его поругание». 33. «Последний 
же … истребится – смерть».

РОЖДЕСТВО

Ответы на кроссворд из №5 (20)
По горизонтали: 7. Елеазар 8. Человек 9. Седалище 11. Погонщик 12. Зло 13. Печать 14. Ястреб 15. Нафан 17. Лоза 
19. Акко 21. Арфа 22. Куст 25. Лихва 29. Паства 31. Мерова 32. Ржа 33. Судорога 34. Чахлость 35. Вифиния 36. Ложесна
По вертикали: 1. Елиезер 2. Нафанаил 3. Пажить 4. Пергия 5. Воинство 6. Ленивец 10. Езра 11. Пора 15. Навал  16. Наука 
18. Одр 20. Кис 21. Антиохия 23. Торговец 24. Радушие  26. Игра  27. Врач 28. Святыня 30. Адония 31. Махлон

Составил Владимир Кодебский

***
Падает снег или дождь и распутица,
Но все равно проступает звезда, –
И в палестинскую землю, как спутница,
Вновь уведет пастухов как тогда.

С каждой минутой на сердце все сладостней.
И наконец, вот ликующий звон –
Все отступает, стихает пред радостью,
В мире опять появляется Он. 

Как уберечь Его – слабый и маленький,
Он, как снежинка, растает в толпе.
Как Ему хочется – в сердце как в ясельках,
В сердце уснуть и во мне, и в тебе…

25.12.75
Эдуард Карпенок (1944–1998)
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

Новая книга о фатимских пастушках

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.

Издательство «Белый Ка-
мень» готовит увлека-

тельную книгу «Франциск и 
Жасинта из Фатимы». Автор 
книги, цистерианский монах, 
впервые предлагает читате-
лю повествование о духовной 
жизни пастушков из Фатимы, 
сопровождаемое библейским 
прочтением полученной ими 
вести. В религиозности двух 
этих детей мы находим силу, 
позволяющую нам проник-
нуть глубже в богатую и раз-
ностороннюю христианскую 
духовность. Автор раскрывает 
сегодняшнему миру пророческий смысл 
откровений, содержащихся в Фатимском 
послании.

В книге вы не найдете подробной био-
графии Жасинты и Франциска, и без того 
широко известной. Речь пойдет об их внут-
ренней жизни, которая приоткрывается 
нам в наиболее достоверных документах.

Основываясь на рассказах Лусии и об-
ращаясь к наиболее достоверным толкова-
ниям, автор начинает повествование с се-
мейного окружения Жасинты и Франциска 
и с их обязанностей маленьких пастушков, 

лежавших на них до явлений. 
Затем читатель познакомится 
с ними поближе. Три следую-
щих главы расскажут о тайне 
13 июля 1917 года. Видение 
ада, вместо того чтобы сде-
лать детей бесчувственными, 
превратило их в заступников 
за души грешников.

Вторая часть тайны, каса-
ющаяся Самого Непорочного 
Сердца Девы Марии, пока-
жет, как Жасинта и Франциск 
стали доверенными лицами и 
пророками Богородицы и Ее 
Сердца, всегда внимательного 

к нашему миру. При рассмотрении третьей 
части этой же самой тайны, посвященной 
идее мученичества, читатель увидит, как 
они сами первыми согласились с перспек-
тивой стать мучениками. Затем мы оста-
новимся на силе их заступничества в небе-
сах по отношению не только к каждому из 
нас, но и ко всему миру.

В десятой главе автор выделил то, что 
может наилучшим образом охарактери-
зовать по отдельности обоих пастушков, 
в конце концов соединившихся на верши-
нах любви.

Домашняя часовня – 
форма почитания Фатимской иконы

Один из способов, с помощью кото-
рых верующие почитают Фатим-

скую икону, – домашние часовни. Эти 
красивые часовенки с иконой Божией 
Матери идут от дома к дому, посещая 
семьи и благословляя их.

Так как икона называется «То-
бою Единство», именно этим даром, 
в первую очередь, благословляет Дева 
принимающих Ее хозяев. Это помога-
ет всей семье собраться на молитву. 

Для того чтобы домашняя часовня 
появилась в вашем доме, нужно орга-
низовать группу из семи семей, гото-
вых еженедельно принимать у себя 
икону, и избрать старосту, который 
отправит просьбу (приложив к ней 
список группы) о часовне в редакцию 

журнала или в Фонд Фатим-
ской иконы.

Кроме того, староста дол-
жен координировать режим 
визитов часовни. Обычно пе-
редача часовни происходит 
в храме по воскресеньям пос-
ле празднования Евхаристии, 
но можно рассматривать и 
другие варианты. Максималь-
ное число семей для каждой 
часовни – 13, в честь Бого-
матери Фатимы. Как только 
к этой цифре прибавляется 
еще семь и группа достигает 
примерно двадцати семей, 
образуют новую группу.

Встречи членов группы не 
обязательны, но если возник-
нет желание, такие встречи 
можно организовать. Будет 
хорошо, если члены группы 
будут встречаться в Царском 
Селе 13 июля в день Фатим-

ской Божией Матери. Если нет такой 
возможности, можно собираться дома 
или в храме, если разрешит настоятель 
прихода. 

У каждой часовни есть отсек для 
милостыни. Координатор отправляет 
собранные деньги в редакцию журна-
ла или в Фонд Фатимской иконы пос-
ле того, как часовня побывала во всех 
семьях группы. Эта благотворитель-
ность направлена на продвижение 
почитания Фатимской иконы: строи-
тельство часовни, издание икон, жур-
налов и т.д.

Часовня принадлежит Фонду Фа-
тимской иконы. Если группа распа-
дается, часовня должна быть возвра-
щена в Фонд.



ФРАНСИСКО КАРВАХАЛ

В ОБЩЕНИИ С БОГОМ

ФРАНСИСКО КАРВАХАЛ

В ОБЩЕНИИ С БОГОМ

Молитвенные размышления
на каждый день

ТОМ 3
Размышления на I–XII неделю 

рядового времени

новинка издательства

спрашивайте  
в приходских лавках

заказывайте на сайте
www.beliykamen.com


