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28 Беатификация  
Альваро дель Портильо
Не	 для	 всех	 присутствие	 группы	 из	 России	
было	 чем-то	 необычным.	Пару	 раз	мы	мог-
ли	даже	читать	субтитры	к	некоторым	видео	
о блаженном	 Альваро,	 транслируемых	 по	
всем	экранам,	на	родном	языке!	Для	некото-
рых	стало	открытием,	что	дон	Альваро,	как	и	
основатель	Opus	Dei,	не	раз	говорили	о	Рос-
сии	и	постоянно	молились	о	нашем	народе.

18 Храм Девы Марии в Салониках
Греческие	 католики	очень	напоминают	рос-
сийских.	 Православное	 окружение,	 мало-
численные	общины,	славная	история	и	инте-
ресные	местные	святыни.	Например,	собор	
Непорочного	 Зачатия	 Приснодевы	 Марии	
в Салониках,	расположенный	на	одной	из	ти-
хих	и	узких	улочек	в	центре	города.

42 Папа Иоанн XXIII и Россиия
Актуальность	 тематики,	 связанной	 с	 лично-
стью	Папы	Иоанна	XXIII,	не	нуждается	в	спе-
циальном	 представлении,	 особенно	 в	 связи	
с	его	канонизацией	в	Риме.	Это	не	только	факт	
безусловного	 признания	 всей	 Вселенской	
Церковью	заслуг	понтифика;	событие	выходит	
за	рамки	соб	ственно	католического	мира,	где	
этот	Папа	и	так	достаточно	почитаем.

«ДОМ НЕПОРОЧНОГО 
СЕРДЦА»



СЛОВО ПАПЫ

«Благодарю Тебя, прости меня, 
помогай мне и дальше!»

Письмо Папы Франциска монсеньору Хавье-
ру Эчеваррии по случаю беатификации Альваро 
дель Портильо.

Дорогой брат!
Беатификация слуги Божьего Альваро дель Портильо, 

верного сотрудника св. Хосемарии Эскрива и его первого 
преемника на посту руководства Opus Dei, — это момент 
особой радости для всех верных прелатуры, а также для 
тебя, бывшего столь длительное время свидетелем его 
любви к Богу и к другим, его преданности Церкви и свое-
му призванию. Я тоже хочу присоединиться к вашей ра-
дости и желаю возблагодарить Бога, Который украшает 
лицо Церкви святостью ее детей.

Беатификация Альваро дель Портильо произойдет 
в Мадриде, в городе, где он родился и провел детство и 
юность. Здесь его жизнь начала формироваться в просто-
те семейного бытия, через дружбу и служение другим — 
как было, когда он отправлялся в дальние районы горо-
да, чтобы помочь обеспечить личностное и христианское 
становление такому большому количеству нуждающихся 
людей. И в этом городе, что важнее всего, произошло со-
бытие, которое решительно повлияло на ход его жизни: 
встреча со святым Хосемарией Эскрива, у которого он 
научился с каждым днем все больше любить Христа. Да, 
любить Христа. Это путь к святости, которым должен сле-
довать каждый христианин: позволить самому себе быть 
любимым Господом, открыть наши сердца Его любви и 
позволить Ему быть Тем, Кто ведет нас по жизни.

Мне нравится вспоминать то молитвенное обраще-
ние, которое этот слуга Божий любил часто повторять, 
особенно по случаю личных торжеств и годовщин: «Бла-
годарю Тебя, прости меня, помогай мне и дальше!» Эти 
слова приближают нас к его внутренней реальности и 
к его взаимоотношениям с Господом, и они способны 
также помочь привнести новый импульс и в нашу соб-
ственную христианскую жизнь.

Вначале — «благодарю Тебя». Это немедленная, 
спонтанная реакция души на переживание Божьей бла-
гости. И иначе не может быть. Он всегда следует впереди 
нас. Как бы усердно мы ни старались, Его любовь всегда 
приходит к месту назначения первой, прикасается к нам 
и нежит нас первой, Он побеждает нас в этом. Альваро 
дель Портильо отдавал себе отчет в том, что Бог дал ему 
много даров, и благодарил Бога за подобное проявле-
ние Его отеческой любви. Но он на этом не остановился: 

“Господь никогда 

не покидает 

нас, Он всегда 

на нашей стороне, 

Он странствует 

с нами, и каждый 

день Он 

ожидает от нас 

возобновления 

любви к Нему

”

Папа Франциск
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СЛОВО ПАПЫ

осознание любви нашего Господа пробу-
дило в его сердце стремление следовать 
за Ним со все возрастающими вверением 
себя и великодушием и вести жизнь, на-
полненную скромным служением другим. 
Особенно выдающейся была его любовь 
к Церкви, Невесте Христовой, которой он 
служил, не имея в сердце мирского эгоиз-
ма, вдали от раздоров, будучи радушным 
по отношению к каждому и всегда стара-
ясь найти в других то, что было позитив-
но, что объединяло, что было конструк-
тивным. Он никогда не произнес ни слова 
жалобы или критики, даже в особенно 
трудные времена, но вместо этого — так, 
как он научился у святого Хосемарии — 
всегда отвечал молитвой, прощением, по-
ниманием и искренним милосердием.

Он часто признавался, что видит себя 
с пустыми руками перед Богом, что он 
не способен достойно ответить на про-
являемую Богом великую щедрость. 
Однако признание нашей человеческой 
нищеты — это не результат отчаяния, 
но смелое вверение себя Богу, Который 
является нашим Отцом. Оно означает 
нашу открытость Его милосердию, Его 
любви, которая способна возродить нашу 
жизнь. Его любовь не унижает нас, не 
бросает нас во глубину вины, но обни-
мает нас, поднимает нас из поверженно-
го состояния и позволяет нам двигаться 
вперед более решительно и радостно. 
Слуга Божий Альваро знал, как сильно 
мы нуждаемся в Божьем милосердии, и 
отдал много энергии, чтобы поощрять 
людей, которых он встречал, приступать 
к таинству покаяния, к таинству радости. 
Как важно чувствовать нежность Божьей 
любви и открывать для себя, что все еще 
существует время любить!

Да, Господь никогда не покидает нас, 
Он всегда на нашей стороне, Он стран-
ствует с нами, и каждый день Он ожидает 
от нас возобновления любви к Нему. Его 
благодать никогда не подведет нас, и с Его 
помощью мы можем сделать так, что весь 
мир полюбит Его Имя. Сердце нового бла-
женного билось, наполненное стремлени-
ем принести Благую Весть всем сердцам. 
И поэтому он путешествовал во многие 

страны, чтобы содействовать развитию 
новых проектов по евангелизации, не 
удерживаемый трудностями, движимый 
любовью к Богу и к своим братьям. Чело-
век, в большой степени посвятивший себя 
Богу, способен быть очень близким к дру-
гим людям. Первым условием для возве-
щения им Христа является любовь к ним, 
потому что до того, как мы их полюбим, 
Христос уже любит их. Мы должны за-
быть самоугоднические интересы и при-
вязанность к комфорту и выйти навстречу 
нашим братьям и сестрам. Вот где наш 
Господь ждет нас. Мы не можем хранить 
нашу веру для самих себя, так как это дар, 
который мы получили, чтобы отдавать его 
и делиться им с другими.

Благодарю Тебя, прости меня, помо-
гай мне! Эти слова выражают основной 
смысл той жизни, что сосредоточена на 
Боге. Это жизнь человека, до которого 
дотронулась величайшая Любовь, полно-
стью живущего этой Любовью; человека, 
который, несмотря на переживание своей 
собственной человеческой слабости и ог-
раничений, верит в Божье милосердие и 
очень желал бы, чтобы все человечество, 
его братья и сестры, также испытали это 
милосердие.

Дорогой брат! Блаженный Альваро 
дель Портильо посылает нам очень по-
нятное сообщение. Он говорит, что нуж-
но доверять Богу, что Бог наш Брат, наш 
Друг, Который никогда нас не подведет и 
Который всегда на нашей стороне. Он по-
ощряет нас не бояться идти против тече-
ния и страдать за возвещение Евангелия. 
Он также учит нас, что в простоте и обы-
денности повседневной жизни мы можем 
найти верную дорогу к святости.

Я прошу всех верных прелатуры, свя-
щенников и мирян, так же как и всех дру-
гих людей, принимающих участие в ее 
деятельности, соблаговолить молиться 
за меня. В то же время я даю им всем мое 
апостольское благословение.

Да благословит Вас Иисус, и да хранит 
Вас Пресвятая Дева.

С братскими чувствами,
Папа Франциск До
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НОВОСТИ

11 декабря в Смольном ви-
це-губернатор С-Петербурга 
Ольга Казанская наградила 
почетным нагрудным знаком 
Губернатора Санкт-Петербур-
га «За милосердие» сестру 
Андриану Годлевску и о. Мари-
ано Хосе Седано Сиерра, ко-
торые являются сотрудниками 
католической благотворитель-
ной организации «Каритас 
Санкт-Петербург». От имени 
о. Мариано награду получил 
его собрат о. Алехандро Кар-
бахо. Нагрудным знаком гу-
бернатора «За милосердие» 
награждают за особые заслуги 
в профилактике бездомности 
и помощь социальным учреж-
дениям города. Отец Мариано 
из общины кларетинов, несет 
служение духовного наставни-
ка «Каритас Санкт-Петербург» 
с 2001 года. Сестра  Адриа-
на, монахиня из Конгрегации  
святой Екатерины, руководит 
программой «Дом Каритас для 
одиноких и пожилых людей» 
и трудится в С-Петербурге уже 
10 лет. «Мы вручаем удиви-
тельную награду, и я от имени 
губернатора Петербурга позд-
равляю вас и благодарю. Де-
фицита доброты и милосердия 
не было в нашей стране. Вы 
последние, к кому обращают-
ся люди, которым уже никто не 
смог помочь: ни семья, ни со-
седи. Огромное вам спасибо и 
низкий вам поклон. То, что вы 
делаете — посильно немногим, 
ведь у вас добрые сердца»,  — 
сказала вице-губернатор Пе-
тербурга Ольга Казанская.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич 
отслужил мессу в Москве

В	 престольный	 праздник	 собора	
Непорочного	Зачатия	и	всей	архи-
епархии	Божией	Матери	в	Москве	
торжественную	мессу	в	Кафедраль-
ном	 соборе	 отслужил	 митрополит	
Минско-Могилевский	 архиепископ	
Тадеуш	Кондрусевич,	который	в те-
чение	 16	 лет	 возглавлял	 сначала	
Апостольскую	 администратуру	 для	
католиков	 латинского	 обряда	 Ев-
ропейской	 части	 России,	 а	 затем,	
с	2002	года,	—	и	архиепархию	Бо-
жией	Матери	в	Москве.	В	этом	году	
владыка	 Тадеуш	 отмечает	 «сереб-
ряный»	 юбилей	 своего	 епископ-

ского	служения:	20	октября	1989	года	он	был	рукоположен	
во	епископы	Папой	Иоанном	Павлом	II.	По	этому	случаю	ар-
хиепископ	Павел	Пецци	пригласил	своего	предшественника	
возглавить	 торжественное	богослужение.	 «Как	мы	все	зна-
ем,	—	сказал	он,	обращаясь	к	архиепископу	Тадеушу,	—	это	
второе	место	Вашего	епископского	служения,	и	наверняка	
то	место,	 которое	больше	всего	остается	в	Вашем	сердце.	
Мы	очень	рады,	что	можем	именно	здесь	праздновать	25-ле-
тие	Вашей	хиротонии.	Это	большой	срок,	и	этот	срок	отмечен	
удачами	и	печалями,	которые	всегда	есть	в	жизни	верного	
служителя	Бога.	Но	это	также	то	время,	когда	Вы	пережили	
вкус	радости	и	величия	служения	Христу	и	Его	народу.	Я уве-
рен,	 что	 те,	 кто	 сейчас	 присутствует	 здесь	 и	 помнит	 Вас	 и	
Ваше	служение,	с	большой	радостью	присоединяются	к мо-
ему	 приветствию.	 Спасибо	Богу	 за	 эти	 25	 лет	 Вашего	 слу-
жения,	и	за	то,	что	Вы	согласились	быть	с	нами	в	этот	столь	
важный	для	Вас	и	для	всех	нас	момент».
В	своей	проповеди	архиепископ	Тадеуш	размышлял	о	тайне	
Непорочного	Зачатия	Пресвятой	Девы	Марии.	«Хотя	сам	дог-
мат	был	провозглашен	блаж.	Папой	Пием	IX	в	1854	году,	тем	
не	 менее,	 христианский	 мир	 веровал	 в	 исключительность	
Марии,	в	Ве	исключительную	роль	в	спасении	человечества	
и	в	Ве	зачатие	без	греха».	Вспоминая	свое	служение	в Рос-
сии,	 владыка	 Тадеуш	 сказал,	 что	 это	 было	 «время	 особой	
благодати	—	благодати	возрождения	Церкви,	ее	становления	
и	 укрепления,	 время	 исполнения	 Фатимского	 пророчест-
ва	об	обращении	России,	основная	роль	в	котором,	—	как	
подчеркнул	 владыка	 Тадеуш,	 —	 несомненно	 принадлежит	
Православной	 Церкви	 как	 главенствующей	 Церкви	 в	 Рос-
сии,	но	в	котором	и	Католическая	Церковь	принимает	свое	
посильное	участие».	Архиепископ	поблагодарил	всех,	—	свя-
щенников,	монашествующих	и	мирян,	—	кто	вместе	с	ним	
служил	в России	и	призвал	всех	верующих	молиться	о		нем	
и	об	архиепископе	Павле,	которому	он	передал	«эстафетную	
палочку»	епископского	служения.	(Фото: Н. Гилева)

В Смольном 
наградили католиков
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Новый храм в Бийске

Год	 «посвященной	 Богу	 жизни»	 (то	 есть	 мона-
шества),	который	объявлен	Папой	Франциском	
в	 2015	 году,	 начался	 в	 первое	 воскресенье	
Адвента	 торжественной	мессой	в	соборе	Свя-
того	 Петра	 в	 Риме.	 Папа	 Франциск	 отметил,	
что	 2015	 год	 будет	 Годом	 посвященной	
жизни	в	связи	с	50-летием	провозгла-
шения	соборного	декрета	«Perfecta	
caritatis»	о	восстановлении	мона-
шеской	жизни.	Год	посвященной	
жизни	пройдет	под	девизом:	«Об-
радовался	дух	мой»	и	завершится	во	Всемир-
ный	День	посвященной	Богу	жизни	(2	февраля)	
2016	 года.	Как	пояснил	префект	Конгрегации	
по	делам	институтов	посвященной	жизни	и	Об-
ществ	апостольской	жизни	кардинал	Жуан	Брас	
ди	Авис,	таким	образом	«священники	и	мона-
шествующие	хотят	«разбудить	мир»	своим	про-
роческим	 свидетельством».	 Год	 «посвященной	

2015 год объявлен годом монашества

Богу	 жизни»	
преследует	 несколь-
ко	 целей	 и	 задач.	

Одна	из	них	—	«благодарное	
воспоминание	о	прошлом»,	в	первую	очередь	
о	вкладе	II	Ватиканского	Собора,	50-летие	окон-
чания	которого	будет	отмечаться	в 2015	 году,	
в восстановление	жизни	монашеских	общин	и	
размышление	о	значении	этого	события.	Еще	
одна	задача	–	«обновление	уверенного	взгляда	
в	будущее».	Во	всем	мире	насчитывается	около	
950	тысяч	монашествующих.

В	 августе	 в	 Бийске	
был	освящен	новый	
храм	 Св.	 Иоанна	
Крестителя.	 Храм	
освятил	 ординарий	
Преображенской	
епархии	 епископ	
Иосиф	Верт,	SJ.	Тор-
жество,	 состоявше-
еся	 2	 августа	 с.г.,	
собрало	 порядка	
200	верных	со	всей	
епархии,	 а	 также	
зарубежных	 гостей.	
В	своей	проповеди	владыка	Иосиф	Верт	вспом-
нил	о	страшных	временах	гонений	на	религию	
в	России	и	о	подвиге	католиков,	ценой	неимо-
верных	 трудов	 и	 жертв	 в	 условиях	 подполья	
сохранивших	верность	своей	вере	и	традиции.	
В	храмовый	алтарь	были	вмурованы	реликвии	
двух	святых	мучеников:	польского	иезуита	Анд-
жея	Боболи	и	первого	корейского	священника	
Андрея	Ким	Тэ-гона.	Приход	в	Бийске,	которым	
руководит	польский	священник	о.	Анджей	Обу-
ховский,	существует	с	1997	г.,	однако	его	истоки	
восходят	к	1840	г.,	когда	из	Виленской	губернии	
в	Бийск	прибыл	сосланный	сюда	католический	
священник	 о.	 Антоний	 Шишко.	 В	 1905	 году	

29	 католических	 се-
мей	 подписались	 под	
ходатайством	о	 строи-
тельстве	 католической	
часовни	 за	 их	 соб-
ственный	 счет.	 И	 хотя	
никаких	архивных	дан-
ных,	подтверждающих	
существование	 этой	
часовни,	 не	 найдено,	
старожилы	 утвержда-
ют,	 что	 в	 детстве	 ви-
дели	 ее.	 Кроме	 того,	
в	 местных	 газетах	

20-х	 годов	прошлого	века	упоминается	о	при-
езде	католического	священника	и	указывается	
адрес,	по	которому	состоится	встреча.	Отсюда	
можно	сделать	вывод,	что	часовня	существова-
ла	и	позднее	была	закрыта.	Последний	католи-
ческий	священник	Алтайского	края	о.	Антоний	
Жуковский	был	расстрелян	12	октября	1937	г.	
в	Новосибирске	за	«шпионаж	в	пользу	Ватика-
на».	Католический	приход	был	зарегистрирован	
органами	 местной	 администрации	 в	 1997	 г.	
Поскольку	число	верных	в	приходе	непрерывно	
росло,	появилась	потребность	в	строительстве	
нового	храма,	которое	началось	в	2008	г.	и	про-
должалось	шесть	лет.
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В	 ноябре	 в	 Санкт-Петер-
бурге	 под	 девизом	 «Идите	
по	всему	миру	и	пропове-
дуйте	 Евангелие»	 прошел	
Всероссийский	 католиче-
ский	конгресс	«Ad	gentes».	
Главным	 его	 итогом,	 как	
сказал	 в	 заключитель-
ном	 слове	 руководитель	
оргкомитета	 Конгресса	
о.	 Якуб	 Блащишин,	 можно	 назвать	 то,	 что	
среди	нас	вновь	зазвучало	слово	«миссия».	
Конгресс	начался	 с	 теоретического	обзора	
миссионерского	служения	Церкви	и	продол-
жился	свидетельствами	о	его	практическом	
воплощении.	 О.	 Виктор	 Якубов,	 директор	
Папских	 миссионерских	 обществ	 в	 Слова-
кии,	рассказал	об	их	деятельности	в	 своей	
стране	и	в	мире.	Журналист	Михаил	Фатеев	
обратил	внимание	участников	Конгресса	на	
огромный	потенциал	в	лице	верных	мирян,	
который	 чаще	всего	 остается	 незадейство-
ванным.	«Священники	как	
талантливые	 продюсеры	
призваны	помочь	раскры-
тию	 талантов	 своих	 при-
хожан,	 а	 не	 игнорировать	
их»,	–	заключил	он.
Последний	 день	 работы	
конгресса	 начался	 с	 мис-
сионерских	 свидетельств:	
на	 примере	 Кореи,	 Гвате-

Всероссийский католический конгресс «Ad gentes»

2-4	 декабря	 2014	 года	 российское	 католи-
ческое	 духовенство	 византийского	 обряда	
собралось	 на	 ежегодную	 встречу	 в	Москве.	
В течение	 3-х	 дней	 затрагивались	 темы,	 ка-
сающиеся	разнообразных	аспектов	пастырс-
кого	служения.	В	первый	день	выступил	архи-
епископ	Павел	Пецци.	Он	рассказал	о	Сино-
де,	посвященном	проблемам	семьи,	который	
прошел	недавно	в	Риме,	а	затем	ответил	на	
вопросы.	 После	 обеда	 состоялся	 обмен	 но-
востями	и	другой	полезной	информацией.	Во	
второй	день	встречи	прозвучало	три	доклада.	
Первый	касался	духовных	вопросов:	испове-
ди,	 духовного	и	пастырского	сопровождения	
верующих.	 Второй	 доклад	 был	 посвящён	
каноническим	 и	 юридическим	 вопросам.	
В	 третьем	 докладе	 были	 затронуты	 ряд	 тем	

Встреча греко-католического духовенства в Москве
современной	 библеистики.	 На	 третий	 день	
состоялось	общее	богослужение,	которое	со-
вершили	участники	в	главном	алтаре	Москов-
ского	кафедрального	собора.	Предстоятелем	
на	 Божественной	 литургии	 был	 ординарий	
российских	 греко-католиков	 владыка	 Иосиф	
Верт.	Литургия	была	отслужена	на	церковно-
славянском	 языке,	 ей	 предшествовал	 ака-
фист	Пресвятой	Богородице,	прочитанный	по-
украински;	организаторам	хотелось	показать	
богатство	традиции	и	красоту	служения.	После	
прочтения	Евангелия	епископ	Иосиф	Верт	об-
ратился	к	верным	с	проникновенным	словом	
о	таинственном	смысле	праздника	Введения	
Богородицы	во	 храм.	Он	подчеркнул	особое	
почитание	этого	праздника	именно	в	восточ-
ной	литургической	традиции.

малы	и	Индии	было	пока-
зано,	как	по-разному	про-
исходит	 миссия	 Церкви	
в конкретной	 культуре	 и	
как	 отклик	 на	 нее	 с	 тече-
нием	времени	прора	стает	
в этой	культуре	и	перепле-
тается	с	 сознанием	наро-
да.	 Общим	 для	 всех	 этих	
разных	 ситуаций	 являет-

ся	то,	что	миссия	успешна,	только	если	она	
в	 конечном	итоге	 осознается	 не	 как	 нечто	
внешнее	и	чужое,	но	как	настоящее	откры-
тие	и	преображение	того,	что	есть	в культу-
ре,	и	как	общее	дело	всего	народа	Божиего.	
Во	 время	 подведения	 итогов	 пяти	 малых	
групп	чаще	всего	звучал	призыв	к	взаимно-
му	 доверию	 и	 сотрудничеству	 духовенства,	
монашествующих	 и	 мирян.	 «Я думаю,	 что	
это	очень	важно,	что	призыв	к совместной	
ответственности,	со-ответ	ственности,	звучал	
на	Конгрессе	прежде	всего	не	из	уст	епис-

копов,	священников	и	мо-
нашествующих,	 но	 из	 уст	
мирян»,	–	 сказал	в	 своей	
проповеди	 на	 заверша-
ющей	 Конгресс	 Мессе	
архиепископ	 Павел	 Пец-
ци.	 В Конгрессе	 приняло	
участие	90	человек	13 на-
циональностей.	

(Фото: Н. Гилева)
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Итоговое послание Синода епископов
Послание	 внеочередной	 ассамблеи	 Синода	
епископов,	 посвященной	 семье,	 обращено	
к семьям	всего	мира	и	в	особенности	к хри-
стианским	 семьям.	 Отцы	 Синода	 выразили	
свою	признательность	и	восхищение	христи-
анским	семьям	за	их	ежедневное	свидетель-
ство	верности	 и	 веры.	Было	обращено	вни-
мание	на	факт	ослабления	веры	и	семейных	
ценностей,	индивидуализм	и	обнищание	меж-
человеческих	отношений.	Всё	это	дает	о себе	
знать	 в	 многочисленных	 кризисах	 брака	 и	
семьи,	распаде	семей.	Отцы	Синода	вырази-
ли	свою	солидарность	семьям,	среди	членов	
которых	–	инвалиды	и	больные,	семьям,	удру-
ченным	дряхлостью	или	смертью	близких,	се-
мьям,	 переживающим	 экономические	 труд-
ности,	затронутым	безработицей	и	такими	со-
циальными	патологиями,	ныне	ширящимися	
среди	молодежи,	как	наркомания	и	преступ-
ность.	Особое	внимание	было	уделено	ситуа-

19	 октября,	 во	 время	
мессы	 на	 площади	 Свя-
того	 Петра,	 заверша-
ющей	 Внеочередную	
Ассамблею	 Синода	
епископов,	 Папа	 Фран-
циск	 причислил	 к	 лику	
блаженных	 Павла	 VI.	
«Спасибо,	 наш	 дорогой	
и	 возлюбленный	 Папа	
Павел	 VI!	 Спасибо	 за	
твое	 смиренное	 и	 про-
роческое	 свидетельство	
любви	ко	Христу	и	к	Его	Церкви!»,	–	сказал	
в	 своей	 проповеди	 Франциск.	 «“Великий	
кормчий”	 Второго	 Ватиканского	 Собора,	
Павел	 VI	 отмечал	 в	 своем	 дневнике,	 что,	
возможно,	 Господь	 призвал	 его	 к	 этой	 за-
даче	не	столько	для	того,	чтобы	он	управлял	
Церковью	или	спас	её	от	имевшихся	тогда	
трудностей,	–	потому	что	Господь	делает	это	
Сам	–	сколько	для	того,	чтобы	он	пострадал	
ради	Церкви»,	–	продолжил	Папа.
Папа	 Монтини	 стал	 третьим	 главой	 Католи-
ческой	Церкви,	прославленным	в	этом	году	
в Ватикане.	Будущий	Папа	родился	26	сентяб-
ря	1897	года	на	севере	Италии.	В	1920	году	
был	рукоположен	в	cан	священника	в городе	
Брешия,	после	чего	вскоре	переехал	в	Рим	

Папа Франциск причислил Павла VI к лику блаженных
для	изучения	канонического	
права	и	философии.	Некото-
рое	время	работал	в	нунци-
атуре	 в	 Варшаве,	 исполнял	
другие	 поручения	 Свято-
го	 престола	 за	 рубежом.	
В 1937	 году	 начал	 службу	
в Госсекретариате	Ватикана	
под	 руководством	 кардина-
ла	 Эудженио	 Пачелли,	 буду-
щего	Папы	Пия	XII,	 который	
в 1954	году	назначил	его	ар-
хиепископом	 Милана.	 Еще	

четыре	года	спустя	Папа	Иоанн	XXIII	вручил	
ему	пурпурную	кардинальскую	шляпу.
Джованни	 Монтини	 был	 избран	 на	 Апо-
стольский	 престол	 21	 июня	 1963	 года	 во	
время	 Второго	 Ватиканского	 Собора.	 Он	
вошел	в	историю	Католической	Церкви	как	
реформатор.
Павел	VI	скончался	6	августа	1978	года.	По	
инициативе	Иоанна	Павла	II	в	1993	году	был	
начат	длительный	процесс	по	подготовке	его	
беатификации.	В	2012	 году	Конгрегация	по	
канонизации	святых	вынесла	положительное	
решение	по	данному	вопросу.	Позднее	стало	
известно,	что	специальная	комиссия	призна-
ла	 чудо	 исцеления	 плода	 беременной	 жен-
щины	благодаря	заступничеству	Павла	VI.

ции	беженцев	и	мигрантов,	эксплуатируемых	
сексуально	 женщин	 и	 жертв	 современной	
работорговли.	 Епископы	 обратились	 к	 пра-
вительствам	 государств	 и	 международным	
организациям	 с	 призывом	 защитить	 права	
семей.	При	этом	было	подчеркнуто,	что	Цер-
ковь	всегда	открыта	всем	людям	и	не	исклю-
чает	из	своей	опеки	никого.	Была	выражена	
признательность	тем	пастырям	и	церковным	
общинам,	которые	работают	с	«трудными»	се-
мьями.	В	Послании	подчеркивается	важность	
совместной	семейной	молитвы,	«маленького	
оазиса	духа»,	и	воспитания	в	вере	и	святости.	
Документ	заканчивается	молитвой	о	единстве	
и	 нерушимости	 семьи.	 Послание	 ссылается	
на	Святое	Семейство	из	Назарета	и	возносит	
молитву	Богу	Отцу	 в	 виду	Очередной	ассам-
блеи	Синода	в	2015	году,	тоже	посвященной	
теме	семьи.

По информаци Раждио Ватикана
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ВЕРА И РАЗУМ

Дорогие братья и сёстры!
Сегодняшние литургические чтения вдохновили 

меня на размышления о пастырях – таких как святой 
Карл Борромео, память которого мы сегодня с радостью 
отмечаем; святой Иоанн Павел Второй – чье имя в Кре-
щении, Кароль, было дано ему именно в честь св. Карла 
Борромео; и блаженный Альваро дель Портильо, за ко-
торого мы служим эту благодарственную мессу.

Этот путь святости является, прежде всего, путём 
общения с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом 
в Святом Духе, и следовательно, это путь общения меж-
ду нами, в единстве неделимого Тела Христова.

Но это еще и путь общения с людьми, которые на-
ходятся рядом с нами, там, где мы живем, где учимся 
и работаем.

Это «путь к святости, которым должен следовать 
каждый христианин: позволить самому себе быть лю-
бимым Господом, открыть наши сердца Его любви и 
позволить Ему быть Тем, Кто ведет нас по жизни. …Как 
важно чувствовать нежность Божьей любви и открыть 
для себя, что все еще существует время любить!» — пи-
шет Папа Франциск.

В этом пути особую роль играет добрый пастырь, 
который стремится к тому, чтобы сохранить и воспи-
тать живую и крепкую веру в народе, ему вверенном; 
который пробуждает в народе ревностное и пылкое 
свидетельство, который неустанно любит свой народ и 
действенно заботится о его благе.

«Сердце блаженного Альваро дель Портильо би-
лось, – пишет Папа Франциск, – наполненное стремле-
нием принести Благую Весть всем сердцам. И поэтому 
он путешествовал во многие страны... движимый любо-
вью к Богу и к своим братьям.

Человек, в большой степени посвятивший себя Богу, 
способен быть очень близким к другим людям.

Первым условием для возвещения им Христа являет-
ся любовь к ним, потому что до того, как мы их полюбим, 
Христос уже любит их. …Блаженный Альваро дель Пор-
тильо сказал своё “да” Христу и подтвердил его благодаря 
встрече со святым Хосемарией Эскрива, “у которого он 
научился с каждым днем все больше любить Христа”».

Такова христианская жизнь, основанная на Креще-
нии, такова христианская «новизна», призванная из-
менить мир: жить встречей с Христом и Его любовью.

Наше христианское призвание и проистекающая 
из него миссия заключаются в постоянном труде ради 
того, чтобы в повседневной реальности нашей жизни 
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действительно совершилось то, что Свя-
той Дух начал в нас в Крещении.

Мы призваны стать новыми людьми – 
мужчинами и женщинами, – чтобы быть 
настоящими свидетелями Христа и, таким 
образом, носителями христианской радо-
сти и надежды в мире, конкретно – в том 
обществе людей, в котором мы живем.

Папа Франциск в своём послании 
по случаю беатификации Альваро дель 
Портильо подчеркнул три качества доб-
рого пастыря, которые блаженный лю-
бил повторять: благодарность, осознание 
своей немощи и смиренная просьба о по-
мощи у Того, Кто обязательно подаст ее, 
потому Он «Пастырь мой; и я ни в чём не 
буду нуждаться, потому что Его благость 
и милость сопровождают меня во все дни 
жизни моей» (ср. Пс 23).

Блаженный Альваро не забывал 
внутренних противоречий, немощей, 
которые присутствуют в человеке любой 
эпохи.

Более того, человеческая личность 
часто теряется перед трудностями жиз-
ни и перед существующим в мире злом, 
которое кажется сильным и одновремен-
но лишённым смысла.

И в нашу эпоху, несмотря ни на что, 
зло вовсе не является побеждённым; бо-
лее того, кажется, что оно становится все 
сильнее. Доказательством этому являют-
ся как наш повседневный личный опыт, 
так и великие исторические события.

Как важно в этой ситуации смиренно 
признать свою человеческую нищету и 
смело довериться Богу, чтобы стать доб-
рым пастырем по сердцу Господа.

Как важно в этих ситуациях оставать-
ся верными Церкви, чтобы самим стать 
её нежной рукой, протянутой к людям: 
«Я Сам отыщу овец Моих, говорит Гос-
подь. Потерявшуюся отыщу и угнанную 
возвращу, и пораненную перевяжу, и 
больную укреплю, а разжиревшую и буй-
ную истреблю; буду пасти их по правде» 
(ср. Иез 34.11, 16).

Нам нужны пастыри, которые не только 
настаивают на том, что ты должен делать 
или не делать, но показывают причины, на 
которых основано учение Церкви, переда-
ют вкус и радость жизни Церкви, адекват-
ность её ответов на вопросы жизни.

Церковь – и это мы должны знать – 
вслед за Христом остается «предметом 
пререканий» также и в наше время.

Блаженный Альваро любил Цер-
ковь и защищал ее в сложные моменты 
прошлого века. «Особенно выдающей-
ся была его любовь к Церкви, Невесте 
Христовой, – напоминает всем нам Папа 
Франциск, – которой он служил, не имея 
в сердце мирского эгоизма, вдали от раз-
доров, будучи радушным по отношению 
к каждому и всегда стараясь найти в дру-
гих то, что было позитивного, что объ-
единяло, что было конструктивным».

Мы должны быть всегда готовы дать 
ответ любому, кто спросит нас о причине 
нашего упования. Мы должны отвечать 
«с кротостью и благоговением, имея добрую 
совесть», с нежной силой, идущей от едине-
ния со Христом. Мы должны делать это всег-
да и везде, в мыслях и в действиях, в личной 
жизни и в публичном свидетельстве.

Летом я вместе с молодежью нашей 
епархии был в Бутово, под Москвой, где 
в годы репрессий и террора были убиты 
десятки тысяч людей. Многие из них не 
понимали, зачем они страдают, но дру-
гие были настоящими мучениками, сви-
детелями в буквальном смысле слова. 
Я думал о том, что эти люди восполняют 
недостаток страданий Христа в собствен-
ной плоти и вносят, таким образом, са-
мый действенный вклад в общее спасе-
ние. Они поддерживают нашу надежду.

Сегодня в России мы отмечаем День 
народного единства. Мы можем и должны 
быть в состоянии сегодня смиренно предло-
жить всем нашим согражданам, всем людям 
доброй воли то свидетельство единства, об-
щения в истине и любви, которое присут-
ствует в Церкви уже с первых веков: это об-
раз жизни, отмеченный взаимной любовью, 
который сделал возможным первое великое 
распространение христианства в мире.

Так происходило и в дальнейшем, 
в различных контекстах и исторических 
ситуациях – вплоть до нашего времени.

Этот путь остается главным для нас: 
да сподобит нас Господь жить по истине 
и любви в условиях нашего времени и та-
ким образом созидать то единство, к ко-
торому призывает нас Христос.

4 ноября 2014 года
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ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

Семя
Возле Иисуса «собралось множество 

народа, и из всех городов жители схо-
дились к Нему» (Лк 8.4). И Иисус начал 
говорить им притчу: «Вышел сеятель се-
ять семя свое…»

Сам Христос постоянно строит в на-
ших душах Свое Царство, Царство мира и 
любви. Уважая человеческую свободу, Он 
ждет личного ответа каждого из нас.

Наши души, наши 
чувства отличаются друг 
от друга так же, как раз-
лична земля, на которую 
падает одно и то же семя. 
Во время посева «иное 
упало при дороге, и было 
потоптано, и птицы не-
бесные поклевали его»: 
оно было полностью по-
теряно, не дало плода. 
Эта почва напоминает 
нам сердце, полное злых 
мыслей, которое засохло 
так, что не может принять 
семя и помочь ему расти. 
Такому состоянию чело-
века очень рад дьявол: 
именно в таких душах он 
находит хорошую почву для того, чтобы 
Божие семя не принесло плода.

Человек, который невзирая на слабо-
сти и грехи не перестает сожалеть о них 
и избегать ситуаций, грозящих привести 
его ко греху, встречает на своей дороге 
Милосердного Иисуса. Смирение, спо-
собность осознать свое падение, свою сла-
бость приготовляет душу такого человека 
к посеву Божьего семени, к тому, чтобы 
оно дало плод.

Поэтому важно задуматься: прошу ли 
я Иисуса о прощении всех моих грехов? 
Есть ли во мне желание приступать к Та-
инству Покаяния, чтобы очистить свою 
душу от того, что не нравится Ему?

Может быть, именно сейчас подхо-
дящий момент, чтобы попросить Иисуса 
о помощи, чтобы Он помог нам оставить 
все, даже самые маленькие грехи, всё то, 
что отделяет нас от Него; не идти на ком-

промисс со своими пороками и поступка-
ми, которые делают слабыми наши отно-
шения с Иисусом.

«А упавшее в добрую землю, это те, 
которые, услышав слово, хранят его 
в добром и чистом сердце и приносят 
плод в терпении».

Иисус указывает три черты «плодо-
родной земли»: слушание Божьих слов; 

забота о том, чтобы – бла-
годаря молитве и умерщ-
влению плоти  – требова-
ния Иисуса глубоко вош-
ли в душу и не ослабели 
со временем; и, наконец, 
способность всегда начи-
нать заново, несмотря на 
то, что плоды не появля-
ются так быстро, как нам 
бы этого хотелось. Мы 
должны помнить, что 
наши пороки не исчезают 
из-за нашего пожилого 
возраста и без постоян-
ной борьбы за то, чтобы 
их искоренить.

«И дам вам сердце но-
вое и дух новый дам вам; и 

возьму из плоти вашей сердце каменное, 
и дам вам сердце плотяное» (Иез 36.26). 
Если только (можно вставить «мы дей-
ствительно») этого хотим и подчиняемся 
Иисусу, Бог готов сделать всё возможное, 
чтобы мы стали доброй и плодородной 
почвой.

Если мы откроем наши сердца Бо-
жией благодати, которую Бог изливает 
всегда с избытком, наше сердце полно-
стью возродится. Важно только чаще об-
ращаться к Богу со смиренной просьбой 
о помощи, стремиться никогда не отда-
ляться от Него, даже если у нас возникает 
впечатление, что мы не идем вперед и не 
получаем ожидаемых плодов. «Бог – зем-
леделец, – говорит св. Августин, – и если 
Он отдаляется от человека, тот становит-
ся пустыней. Человек тоже земледелец и, 
если отдаляется от Бога, тоже превраща-
ется в пустыню».До
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Приглашение к молитве

близко, как когда-то первые Две-
надцать; так близко, чтобы иден-

тифицировать себя с Ним.
Но у многих могут возникнуть 

возражения: «Если мы сами будем 
представлять себе сцены из жизни Иису-
са, не будем ли мы сами себе давать отве-
ты, которые сами же хотим услышать?» 
И даже такие: «Само использование во-
ображения при молитве неприемлемо, 
так как приводит к смешению мирского и 
Божественного».

Однажды отец Александр молился 
в церкви, когда к нему в смятении при-
близился Алеша, молодой чтец, помогаю-
щий при литургии. Алеша спросил: «Ба-
тюшка, я читал, что нельзя использовать 
воображение при молитве или чтении 
Священного Писания. А Вы как думаете?» 
И батюшка ответил: «Те, кто так говорят, 
точно так же не должны использовать 
иконы для молитвы, потому что икона – 
это значит “образ”. Было время, когда ви-
зантийские императоры приказали изъ-
ять иконы из храмов, но, как тебе хорошо 
известно, церковь воспротивилась, так 
как “Христос – образ Бога невидимого” 
(Кол 1.15). Мы, наш внутренний мир – по-
добны храму, посвященному Богу. В этом 
храме мы можем также использовать 
внутренние образы, если они помогают 
нам приблизиться к Богу. Не бойся само-
обмана. Бог – Господь молитвы. Если ты 
смиренно следуешь за Ним, Он направит 
твое чтение Евангелия так, чтобы испол-
нилось то, для чего оно было написано: 
чтобы стать подобными Христу и, как Он, 
образом и сиянием славы Отца» (Евр 1.3).

Поговорим об одном из самых 
простых и в то же время дей-

ственных с духовной точки зрения 
способов открыть для себя Священ-
ное Писание. Его можно применять 
к любому отрывку из Библии, но обыч-
но духовные наставники рекомендуют 
использовать его при чтении Евангелий. 
Секрет заключается в том, чтобы читать 
Евангелия как бы изнутри, представляя 
себя одним из действующих лиц. Та-
ким образом, мы примеряем Евангелие 
на себя и действительно приближаемся 
к Иисусу Христу, в чем и заключается ко-
нечный смысл любого духовного чтения.

Как это делать? Св. Хосемария поя-
сняет: «Советую тебе при молитве ис-
пользовать отрывки из Евангелия, пред-
ставляя себя одним из персонажей. Сна-
чала ты представляешь себе место дей-
ствия или таинства, что настроит тебя на 
нужный лад и поспособствует размышле-
нию. Затем подключи разум, чтобы по-
размыслить над определенным аспектом 
жизни Учителя: о Его мягком Сердце, Его 
смирении, Его чистоте, Его послушании 
воле Отца. Затем расскажи Ему о том, 
что в подобных случаях обычно проис-
ходит с тобой, как ты себя чувствуешь. 
Будь внимателен, потому что, возможно, 
Он захочет тебе на что-то указать: и тогда 
произойдет это внутреннее движение, это 
внезапное озарение, это новое открытие 
старой истины...»

Таким образом мы превратим чтение 
Евангелия в истинный хлеб наш насущ-
ный и сможем приблизиться к Иисусу, 
жить со Христом, следовать за Ним так 
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Бог говорит с нами «многократно и многообраз-
но» (Евр 1.1). Он обращается к нам через чуде-

са Своего творения, ибо Он сотворил Вселенную 
посредством Своего вечного Слова (Ин 1.3). Он го-
ворит и через записанную историю сотворения и 
спасения, которую мы находим в Библии – в Зако-
не, Пророках, Евангелии и Посланиях апостолов.

В то же время всё это многообразие гармонично 
сочетается в личности Слова, ставшего плотью, – 
в Иисусе Христе. В Иисусе Бог в полной мере явил 
Себя, но даже тогда Он обращался к нам, используя 
слова. Иисус говорил, проповедовал, советовал, учил 
и молился вслух. Он даже писал слова на песке. Все 
это Он делал для нас, поскольку слова – обычное для 
человека явление. Тем не менее Его слова сверхъес-
тественны, поскольку являются откровением. Это 
человеческие слова, открывающие вечное Слово 
Божье. Слово Божье выражено словами, которыми 
разговаривают мужчины, женщины и дети.

В Библии мы находим не мертвую букву, но 
Личность, Слово Божье, которое «живо и дей-
ственно» (Евр 4.12). Это не такое слово, которое 
мы можем использовать или искажать в угоду на-
шим прихотям. Это – Иисус Христос, являющий 
внушающую трепет власть над стихиями мира, 
над жизнью и смертью. «Очи у Него как пламень 
огненный, и на голове Его много диадим... Он был 
облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: 
"Слово Божие"» (Откр 19.12-13).

Он вошел в наши жизни с этой властью, как наш 
Учитель, Спаситель, Брат, Бог. Так встретим же 
Слово Божье, выраженное словами Самого Бога.

Что такое Библия?
Библия – это Слово Божье, выраженное челове-

ческими словами. Поскольку оно обращено к нам 
Богом Всемогущим, оно обладает силой изменять 
жизнь. Ведь Бог знает каждого из нас, и Он знает, 
в чем мы нуждаемся, когда открываем эту Книгу.

Иногда мы обнаруживаем, что Его Слово зву-
чит как раскаты грома с неба, иногда – как шепот, 

ВЕРА И РАЗУМ

Карманный путеводитель по Библии

“ В то же 

время это одна 

книга, написанная 

одним Автором – 

Богом, в которой 

рассказывается 

одна история: 

заставляющая 

наше сердце 

биться чаще, 

захватывающая 

история нашего 

спасения 

”
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Святое Писание

персонажей. В конце вы поймете, что 
с самого начала у Бога имелся опре-
деленный план – отеческий план 
спасения Его детей на земле. Вы так-
же увидите, как, подобно талантли-
вому писателю, Он посылал людей и 
события, которые служили предзна-
менованием последующих людей и 
событий, подготавливая Свой народ 
к тому более великому, что ожидало 
его в будущем, давая образы, кото-
рые помогали понять это.

Наконец, есть и еще что-то, де-
лающее Библию уникальной. Вы не 
должны довольствоваться только 
чтением, вы можете буквально войти 
в нее. Когда совершаются таинства, 
они являются Библией в действии. 
Чтение Библии помогает вам подго-
товиться к таинствам, а в таинствах 
все, о чем вы читали, оживает перед 
вашими глазами.

Все это похоже на приключение, не 
правда ли? Так отправимся же в путь!

Scott Hahn, A Pocket Guide to the 
Bible (Перевод Михаила Дружкова)

спокойный и тихий, но неизменно 
одно: это Слово, исходящее от Всеве-
дущего, Вселюбящего, Всемогущего.

Библия – это целая библиотека, 
состоящая из книг, написанных на 
протяжении более чем тысячи лет, 
в разных стилях, выражающих раз-
личные точки зрения, десятками 
различных авторов.

В то же время это одна книга, на-
писанная одним Автором – Богом, 
в которой рассказывается одна ис-
тория: заставляющая наше сердце 
биться чаще, захватывающая исто-
рия нашего спасения.

Ни в одной другой книге не встре-
чается такого многообразия и единс-
тва, или единства в многообразии. 
Благодаря этому чтение Библии может 
быть не только приятным, но и одним 
из наиболее увлекательных интеллек-
туальных занятий в вашей жизни.

История, рассказываемая в Биб-
лии, развивается на протяжении 
длительного времени, и вам пред-
стоит встретить много интересных 
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Разобрав особенности российской историографии, агио-
графии и ряд прочих культурологических проблем, 

мы видим, что в вопросе диалога Церквей не обойтись 
без оценивания ряда идеологем, особенно повлиявших 
на жизнь ХХ века. Важной проблемой является пробле-
ма конгломерата идеологических конструкций, который 
в широком употреблении называют «национализмом», 
однако при этом данное понятие объединяет в себе мно-
жество самых разных идеологических конструкций, в том 
числе и не входящих в понятие национализма.

Идея гражданской нации, зародившаяся на волне эпо-
хи Просвещения и начавшая свое широкое распростране-
ние среди необразованных классов во время Французской 
революции, носителям этой идеологии кажется чем-то не-
сомненно древним. Представление о том, что каждая объ-
единенная общей историей (или хотя бы мифом об этой 
истории) и культурой общность людей, живущих на опре-
деленной территории, должна иметь свою самостоятель-
ную государственность, начало формироваться в эпоху Ре-
нессанса и достигло своего максимального развития в XIX 
веке, дав толчок для развития националистических движе-
ний ХХ века. В ХХ веке происходит сращение этнического 
происхождения с понятием «нации», и появляется идея 
превосходства одних этносов над другими. Все эти поис-
ки причин этнического превосходства носят выраженный 
псевдонаучный, а то и прямо оккультный характер.

Как же это относится к нашей теме, апологии святости 
католических святых? В действительности самым прямым 
образом. Церковные расколы часто непосредственно свя-
заны со становлением государственной идентичности тех 
или иных наций. Более того, принадлежность к состоящей 
в расколе церковно-административной структуре стано-
вится элементом национальной идентификации. Таких 
примеров достаточно много; стоит лишь упомянуть исто-
рию Англиканской Церкви или историю Евангелическо-
лютеранской Церкви Швеции. Еще в XIX веке живо было 
представление о верности государству как о персональной 
верности монарху, который в некоторых странах (Англии, 
Дании, Швеции…) являлся «хранителем», а по сути воз-
главлял местную Церковь. Некоторого литургического 
апогея это достигло в Российской империи, где англикан-
ско-лютеранская модель была интерпретирована в мис-
тическом духе русского православия и возвела импера-
тора в ранг «боговенчанного Жениха Христовыя Церкви 
и Христа ея», наделяя монарха де-факто сакральными 
полномочиями. Вкупе с идеями национализма и нацио-
налистического романтизма в культуре XIX века эта идея 
породила один из важнейших элементов исторического 
мифотворчества XIX в., некую мессианскую идею и пред-
ставление о своем этносе как о «новом богоизбранном на-

ВЕРА И РАЗУМ

“Все 

идеологические 

конструкции, 

включающие 

в себя 

«богоизбранный 

этнос» как  

концепцию,  

противоречат 

христианскому 

вероучению

”

ХХ век начинается

Иеромонах 
Кирилл Миронов
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Свет с Востока

роде». Долгое время этот комплекс идей 
не был воспринимаем политической эли-
той российского общества и из уст импе-
ратора получил насмешливое прозвище 
«квасной патриотизм».

Надеюсь, нет нужды объяснять, что 
все идеологические конструкции, вклю-
чающие в себя «бого-
избранный этнос» как 
концепцию, противоре-
чат христианскому ве-
роучению, в котором на 
первое место выходит 
идентичность человека 
как христианина (чада 
Христа и Церкви, сына 
Божьего в благодати), 
а все прочие его иденти-
фикации являются вто-
ростепенными.

Эти идентификации 
могут быть объективно 
очень полезными и даже 
необходимыми, но буду-
чи поставляемы на место 
главной, вытесняют человека из данного 
Богом богоусыновления в Христе и Его 
Церкви. Именно этому вопросу была по-
священа энциклика Папы Пия XI «С ог-
ромной обеспокоенностью». Никакая идея 
не может быть выше идеи Евангелия.

Переходя к теме истории Католи-
ческой Церкви в ХХ веке, особенно со-
бытиям, связанным с Первой и Второй 
мировыми войнами, следует остановить-
ся на том, что проблема национализма 
актуальна и жива до сих пор. Текущие 
события на Украине ясно показывают, 
что со всех сторон, за крайне редким пер-
сональным исключением, большинство 
людей являются носителями национа-
листического сознания, в котором идея 
суперэтноса занимает руководящее ме-
сто и объявляется стоящей выше морали 
и нравственности.

Начало ХХ века еще не имело опыта, 
который пришел с мировыми войнами и 
тоталитарными режимами в Германии и 
России. Поэтому мы видим, что попытка 
теологического осмысления этих идео-
логий и вынесение им моральной оценки 
приходятся на 30-е годы ХХ века, и то ис-
ключительно в Католической Церкви; про-

чие Церкви, как православные, так и про-
тестантские, вынесут квалифицированную 
оценку во время Второй мировой войны.

Мне могут возразить, поскольку в XIX 
веке Константинопольский патриархат 
осудил «ересь филетизма», в которой об-
винил сторонников создания национально 

обособленной Цер-
кви в Болгарии. Од-
нако это обвинение 
было выдвинуто не 
с позиций недопу-
стимости этническо-
го или националь-
ного превосходства, 
а с позиции «эллинс-
кого национализма», 
с требованием сохра-
нять богослужение 
на греческом языке, 
как языке Писания и 
Отцов, и структурную 
подчиненность Кон-
стантинопольскому 
Патриарху. То есть 

мы видим не осуждение национализма как 
такового, а осуждение намерения иметь 
Церковь, служащую на понятном языке, 
с позиций этнического и культурного пре-
возношения. При этом уже де-факто су-
ществовали национально и культурно обо-
собленные от эллинского мира поместные 
православные Церкви, например Русская. 
Важно указать, что это презрение греков 
к болгарам и привело к созданию Болгар-
ской Греко-католической Церкви, кото-
рая совершала богослужение и проповедь 
на болгарском языке и только уважением 
к национальной болгарской культуре обре-
ла достаточно многочисленную паству.

Итак, мы видим, что стремление жить 
в национальном государстве и развивать 
этническую культуру, не желая быть 
ча стью никакой другой системы, еще не-
льзя назвать национализмом, хотя ряд 
научных изданий именно так его и на-
зывает, и ряд международных правовых 
актов такое стремление оценивает как за-
конное. Говоря о национальной иденти-
фикации, надо быть очень осторожным, 
идя по тонкому льду между законным 
употреблением и злоупотреблением, чре-
ватым многими невинными жертвами. До
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Многие из нас, у кого в семьях были или есть 
больные или люди пожилого возраста, нуж-

дающиеся в постоянной заботе и помощи при са-
мых простых движениях, знают, как много тре-
буется сил и терпения со стороны тех, кто опе-
кает таких людей, как и тех, кто в этой помощи 
нуждается.

Именно для того, чтобы помочь в уходе за боль-
ными или престарелыми, с 2008 г. по настоящее 
время на территории Волгограда действует Наци-
ональная программа профессиональной подго-
товки по домашнему уходу за больными в России. 
Это программа очень важна, поскольку уход за 
больными и инвалидами в большинстве случаев 
осуществляется родственниками, у которых нет 
ни опыта ухода, ни необходимых знаний для пре-
дупреждения вторичных заболеваний.

Поэтому главной целью этой программы явля-
ется повышение качества жизни больных, разви-
тие их самопомощи, организация взаимоподде-
ржки в семьях, а также развитие компетентности 
социальных работников, медсестер и лиц, ухажи-
вающих за больными на дому.

Работа проекта ведется на базе офиса и комп-
лексных центров социальной помощи населению 
при Областном управлении соцзащиты, установ-
лены партнерские отношения с центрами Киров-
ского, Дзержинского, Ворошиловского, Тракто-
розаводского районов, а также общественными 
организациями, работающими с инвалидами, и 
агентствами сиделок. На проекте работают два 
специалиста, помогают добровольцы.

Основные направления деятельности проекта:
• индивидуальное консультирование и обуче-

ние пожилых, больных и инвалидов, а также 
ухаживающих за ними родственников – по 
запросу – в квартире пациента, в Центре пат-
ронажной службы «Каритас», в медицинских 
или социальных учреждениях;

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Национальная программа 
профессиональной подготовки  
по домашнему уходу за больными  
в России

с. Марианна 
Кулаковска, ISSM 

“Центры  

патронажной 

службы 

обращают 

внимание  

общества  

на проблемы 

и потребности 

людей,  

нуждающихся 

в уходе ”
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Спешите делать добро

• консультирование и обучение 
медсестёр, а также социальных 
работников, не имеющих меди-
цинского образования;

• подбор и выдача во временное 
пользование средств ухода и тех-
нических средств реабилитации 
с проведением инструктажа по 
использованию;

• привлечение и обучение волон-
тёров;

• разработка информационных ма-
териалов по уходу.
В Центрах патро-

нажной службы «Ка-
ритас» есть 30 брошюр 
по самым важным 
темам, касающимся 
ухода за больными 
на дому. Ухаживаю-
щие лица и пациенты 
могут за небольшую 
плату получить эти 
брошюры. В них на 
простом языке дают-
ся базовые знания по 
особенностям ухода 
при часто встречаю-
щихся заболеваниях, 
таких как инсульт, пе-
релом шейки бедра, 
повреждения позвоночника, демен-
ция, болезнь Паркинсона, сахарный 
диабет и многие другие, а также опи-
саны мероприятия для профилакти-
ки таких вторичных заболеваний, как 
пролежни, контрактуры, пневмония. 
Серия брошюр была разработана со-
трудниками «Каритас» и постоянно 
расширяется.

Во всех Центрах есть сборник 
дидактических материалов для обу-
чения групп и для индивидуальных 
консультаций по уходу, разработан-
ный сотрудниками программы, а так-
же различные учебные фильмы.

Эффективность работы этой про-
граммы можно очень наглядно по-
казать на примере Минсоцразвития 
Саратовской области: благодаря со-
трудничеству с «Каритас» в проекте 
2005–2008 гг. министерство полу-
чило новое представление о качестве 
ухода и открыло 9 собственных мо-
дельных центров по образцу «Кари-
тас», которые ответственны за обуче-
ние 2000 медсестёр и 8000 социаль-
ных работников в сельских районах. 
Поэтому с ноября 2008-го по февраль 

2010 года «Каритас» совместно с соб-
ственными сотрудниками обучила 
деятельности специалистов по уходу 
и 10 медсестёр Минсоцразвития.

При помощи разных средств, таких 
как организация круглых столов, кон-
ференций, дней открытых дверей, со-
трудничества с государственными уч-
реждениями и  негосударственными 
организациями, средствами массовой 
информации Центры патронажной 
службы обращают внимание общества 
на проблемы и потребности людей, 
нуждающихся в уходе, на качество ам-
булаторного ухода и обслуживания. До
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Порой можно услышать, что между человеком 
и животными не так уж велика разница, что 

человек – это такое же животное, пусть даже с бо-
лее развитым мозгом, но все-таки, в конце кон-
цов, животное. Мне хотелось бы сказать несколь-
ко слов по этому поводу.

По сравнению с животными у человека при 
рождении слишком мало полезных для выжива-
ния качеств. Он очень долго нуждается в посто-
ронней помощи: не может ходить прямо и нахо-
дить для себя пищу, нуждается в одежде и защите 
от внешних воздействий… Одним словом, на про-
тяжении нескольких лет он полностью зависит от 
других. И даже потом, достигнув зрелости, он все 
же сильно уступает большинству животных в фи-
зической силе, скорости, способностях зрения, 
слуха и обоняния.

Отличия между человеком и обезьяной на ге-
нетическом уровне минимальны: не достигают и 
2%. Но разница в образе жизни просто огромна. 
Обезьяна прыгает с дерева на землю, а человек – 
от земли к звездам.

Существенная разница между людьми и живот-
ными заключается не в строении тела или в каких-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Мысли о свободе

“Человек – 

единственное 

свободное 

существо; он 

сильнее своих 

инстинктов и 

обстоятельств

”

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

его и при этом не хочу растолстеть, 
то могу решить также сделать затем 
что-то предотвращающее ожирение: 
например, физические упражнения 

для похудения 
(результат 
к о т о р ы х 
также не 
зависит от 

м е н я ) . 
Стоит 

добавить еще кое-что: я 
могу обманывать других 
и говорить, что не ел 
торт, но если в действи-
тельности я его съел, 
то мое тело набирает 
вес; то есть можно об-

мануть всех, кроме од-
ного – свое собственное 

тело обмануть нельзя. 
Правда находит себе путь, даже если 
никто не видит этого. Она открыва-
ется сама собой: если я съем торт, то 
потолстею.

То же относится ко всем нашим 
поступкам. Мы решаем, совершать 
их или нет, но последствия уже впи-
саны в сами поступки: кушать значит 
толстеть, делать физические упраж-
нения значит худеть, спать значит 
отдыхать, бежать значит уставать.

И то же происходит в человеке 
на другом уровне: на уровне души. 
Каждый раз, когда я совершаю дур-
ной поступок, даже если никто о нем 
не знает, даже если никто меня не 
видит, такой поступок влечет за со-
бой «ожирение» моей души. Затем 

то органах, которые есть только у че-
ловека. Скорее наоборот – у некото-
рых животных есть органы, которых 
нет у нас: крылья, плавники, когти… 
Но у человека есть разум и 
воля – средства, позво-
ляющие ему достичь 
намного большего. 
Однако если разница 
состоит только в том, 
что гепард, пользу-
ясь своими лапами, 
способен пробегать 120 
километров в час, а че-
ловек, пользуясь своим 
интеллектом, пролета-
ет до 900 километров 
в час, то можно было бы 
согласиться с тем, что 
люди не так уж сильно 
отличаются от животных. 
В действительности же все 
иначе: человек, благода-
ря его уму и воле, являет-
ся свободным существом. 
Он способен добровольно 
пожертвовать своей жизнью за 
другого (как, например, св. Макси-
милиан Кольбе) или объявить голо-
довку и умереть за собственные идеа-
лы (животные неспособны руководс-
твоваться личными убеждениями). 
Свобода – вот существенная разница 
между людьми и животными, так что 
стоит поразмыслить над ней.

Человек – единственное свобод-
ное существо; он сильнее своих ин-
стинктов и обстоятельств. Однако 
его свобода не абсолютна: он решает 
сделать то или иное, но не контро-
лирует последствия своих действий. 
Например, если передо мной стоит 
вкусный торт, я могу решить, есть 
его или не есть. Но последствия по-
едания торта (ожирение) не зависят 
от меня. Если я все же решаю съесть До
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я могу сделать доброе дело, чтобы нивелировать 
этот эффект, например, дать милостыню, и тогда 
моя душа «возвращает себе стройность». Другими 
словами, я волен грешить или не грешить, но не 
могу грешить, не вредя своей душе, т.е. не вредя 
себе самому. И неважно, видит ли кто-то мой грех 
и знает ли о нем: моя душа его «видит». Мой грех 
автоматически вредит моей душе, правда откры-
вается сама собой.

Каждый раз, совершая грех, человек ухудшает 
свое положение. Я могу украсть 1000 долларов и 
думать, что тем самым улучшаю мое положение: 
теперь у меня есть на 1000 долларов больше, чем 
раньше. Но правда в том, что я сделал себе хуже: 
да, у меня есть на 1000 долларов больше, чем 
раньше, но я потерял часть своей души, а эта часть 
моей души стоит больше, чем 1000 долларов.

В этом месте мы могли бы решить, что Бог – 
это тиран, поскольку создал нас такими, что мы 
не можем уйти от наказания: поступая дурно, я 
каждый раз тем самым врежу себе. Однако сове-
тую никогда не думать о Боге плохо и задуматься 
над таким аргументом: если добрый и мудрый Бог 
создал нас такими, то именно потому, что это луч-
ший из вариантов. Да, всякий раз, совершая зло, я 
тем самым врежу себе, но в то же время всякий раз, 
творя добро, я приношу пользу себе. Посмотрим на 
альтернативы, которых только две: Бог мог создать 
существ, которые творили бы добрые дела, не ос-
тавляющие в них никакого следа; а еще Бог мог бы 
создать существ, которые творили бы добрые дела, 
и эти дела оставляли бы в них злые следы.

Творя добрые дела, не оставляющие во мне 
следа, я не смог бы самосовершенствоваться, ста-
новиться лучше, развиваться: я был бы замкну-
тым в себе, законченным творением, т.е. чем-то 
вроде камня.

Добрые дела, делающие меня хуже, были бы 
проклятием: уж лучше ничего не делать. И тогда 
мне следовало бы завидовать камню.

Бог мудр и создал нас «открытыми», с воз-
можностью для роста. Он дал нам средство идти 
вперед: свободу. В этом смысле католическое ве-
роучение – это вероучение эволюционное, однако 
подразумевающее не только тело, но и всего чело-
века. Бог создал нас, дал нам начало, а потом пре-
доставил каждому возможность стать великаном.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“ Бог мудр

и создал нас

«открытыми», 

с возможностью 

для роста. Он 

дал нам средство 

идти вперед:

свободу 

”
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Из жизни святых

Святого Анто-
ния Марию 

Кларета называют 
апостолом Павлом 
XIX века. Невы-
сокий ростом, но 
великий духом, 
он обладал вели-
колепным голо-
сом, который был 
крайне необходим 
в миссионерском 

служении Словом. Миссионерское при-
звание он считал самым главным. И про-
возглашал Слово Божие везде: там, где 
это было и не было возможным, любыми, 
уже известными или придуманными им 
самим способами. Он заботился о бедных, 
больных, преследуемых и готовил других 
к выполнению миссии провозглашения 
Слова. Его жизнь может напомнить при-
ключенческий роман.

Антоний родился в Испании, в мес-
течке Сальен, близ Барселоны, 23 декабря 
1807 года. Он был пятым из одиннадцати 
детей Хуана Кларета и Хосефы Клары. Из-
за слабого здоровья матери мальчика от-
дали на попечение кормилицы в селение 
Санта Мария де Оло. Но однажды ночью, 
когда Антония случайно оставили у роди-
телей, дом кормилицы рухнул, и все нахо-
дившиеся в нем погибли. Для Кларета это 
всегда означало знак провидения.

Сначала мальчик учился и работал 
в семейной ткацкой мастерской, а затем, 
в 1825–1829 гг., сделал блестящую карьеру 
в текстильной промышленности Барсело-
ны. Но успехи не сделали его равнодуш-
ным к боли и страданиям людей. А однаж-
ды предательство близкого друга привело 
к осознанию услышанного некогда слова 
Христа, которое в прошлом уже неод-
нократно становилось основой обращения 
великих святых: «Какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст человек 
за душу свою?» (Мф 16.26). Антоний уе-
хал к монахам-ораторианцам в монастырь 
Св. Филиппа Нери. Спустя некоторое время 
он принял решение стать картузианцем и 

Апостол печатного слова, придавал огромное значение роли мирня в Церкви, 
призывая их к провозглашению Евангелия. Заботился о бедных и больных.

сообщил об этом своему отцу. Узнав о ре-
шении Кларета стать священником, епар-
хиальный епископ города Вик Пабло де Хе-
сус Коркуэра захотел лично познакомиться 
с будущим семинаристом. По этой причине 
в начале сентября 1829 года Антоний поки-
нул Барселону и направился из родного 
Сальена в Вик. Ему исполнился 21 год, и он 
окончательно решил стать священником.

Св. Кларета называли еще апостолом 
печатного слова. Он написал более 100 книг 
и брошюр, а в 1848 году открыл в Барсело-
не издательство, где стали публиковаться 
религиозные книги и журналы. Много-
численные общества, созданные Кларе-
том, послужили ответом на сложившую-
ся общественно-религиозную ситуацию 
в стране и мире. Огромное значение он 
придавал роли мирян в Церкви, призывая 
их к провозглашению Евангелия и глубо-
кой духовной жизни. В 1847 г.  он основал 
первый в истории Церкви светский духов-
ный институт. В 1850 году Антоний Мария 
был назначен архиепископом Кубы, где и 
служил семь лет. В один из дней пребыва-
ния Кларета на Кубе ему вручили срочный 
пакет от генерал-губернатора Гаваны. Ее 
Величество королева Изабелла II вызыва-
ла его в Мадрид. Это произошло 18 марта 
1857 года. Прибыв в Мадрид, архиепископ 
Кларет узнал, что он назначен исповед-
ником королевы. Он принял назначение 
с тремя условиями: не жить во дворце, не 
быть вовлеченным в политику и свободно 
заниматься апостольской деятельностью.

Недруги повсюду старались оклеве-
тать Кларета, чтобы пошатнуть его ав-
торитет. На Кубе на него было соверше-
но покушение, оставившее шрам на его 
лице. В результате революции 1868 года 
королева Изабелла II была вынуждена 
эмигрировать, и архиепископ Кларет по-
следовал за нею. Кларет умер в изгнании 
во Франции в 1870 году. Канонизирован-
ный 7 мая 1950 года, св. Антоний Мария 
Кларет до 2000 г. оставался единствен-
ным канонизированным Отцом Первого 
Ватиканского Собора из всех принимав-
ших в нём участие.

По материалам сайта www.claret.ru

Святой Антоний Мария Кларет 
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«Если я говорю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я — медь зве-

нящая или кимвал звучащий... 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 никог-
да не перестает... (1Кор 13.1-8).

Во время воскресной проповеди один священник 
так прокомментировал эти слова: «Этот отрывок из 
Библии знаком многим, даже тем, кто не считает 
себя христианином. Но все ли мы понимаем истин-
ный смысл этих слов, их значение? Возьмите в руки 
Библию и прочитайте этот отрывок еще раз, только 
вместо слова “любовь” вставьте “я”, чтобы получи-
лось так: я долготерплю, милосердствую, я не зави-
дую, я не превозношусь...». Если последовать этому 
совету, то данный отрывок принимает другую окрас-
ку, становится личным размышлением, заставляет 
задуматься о себе и своем отношении к ближнему.

Любовь – основной и самый важный элемент 
в воспитании ребенка. Существуют несколько видов 
проявления любви между родителями и детьми, ко-
торые значительно различаются, но и дополняют 
друг друга.

Во-первых, это инстинктивная любовь, то есть 
«сердечное» влечение к человеку или вещи, когда 
мы находим в них что-то приятное или полезное. На 
латинском языке такую любовь называют «amor». 
Такая любовь возникает чаще всего между людьми, 
связанными родственными узами. Она является ос-
новой в воспитании любви ребенка не только к само-
му себе, но и к окружающим. Инстинктивная любовь 
подобна плодородной почве, поросшей бурьяном и 
нуждающейся в интенсивном уходе, чтобы прине-
сти обильный урожай; или фундаменту, который 
не имеет никакой пользы, если на нем не по строить 
дом. Яркий пример такой любви – любовь человека 
к самому себе. Она тоже важна, потому что служит 
основой и мерилом любви к окружающим: Господь 
заповедал нам возлюбить ближнего своего как само-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Любовь 

как природная 

добродетель – 

это своего рода 

проявление воли, 

а не просто 

голых чувств

”

Воспитать любовь в сердце ребенка

с. М. Софья 
Спицына, ISSM
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Школа родителей

го себя. Но если ребенка оста вить на 
этой ступени и не дать ему возмож-
ности развиваться дальше, то он ста-
нет примитивной, мелочной и эгоис-
тичной личностью. 

Во-вторых, это любовь как при-
родная добродетель, то есть нрав-
ственное начало характера каждого 
человека. Такую любовь на церков-
ном языке называют «dilectio». Она 
является не противопоставлением, 
но продолжением инстинктивной 
любви». Нрав ственность в характере 
человека не может возникнуть сама 
собой. Она продукт воспитания лич-
ности обществом, но 
в первую очередь – 
семьей. Любовь как 
природная добро-
детель – это своего 
рода проявление 
воли, а не просто 
голых чувств. Если 
ребенок восприни-
мает и проявляет 
любовь к семье и ок-
ружающим на этом 
уровне, то он открыт 
для нрав ственно-
сексуального воспи-
тания. Но с другой 
стороны, любовь как 
природная доброде-
тель часто мотиви-
руется личными предпочтениями че-
ловека – например, такими, как вне-
шний вид объекта, его одежда, черты 
лица, интеллект и т.п. Или же каки-
ми-то выгодами, которые человек 
может приобрести: получение более 
высокой репутации в обществе, эко-
номическая независимость или даже 
просто повышение своего интеллек-
туального уровня.

И в-третьих, это любовь как 
христианская добродетель, явля-

ющаяся высшей ступенью любви 
человеческой – сверхъестествен-
ная любовь. На латинском языке 
ее называют «caritas». Это та лю-
бовь, к которой должна стремиться 
каждая христианская душа. Когда 
мы в каждом человеке, особенно 
в наших детях, видим драгоцен-
ное творение Божие, Его дитя, за 
которое Он возложил на нас ответ-
ственность. Достичь такой любви 
и действовать согласно любви как 
христианской добродетели непро-
сто. Мы все люди, и у каждого есть 
свои слабости. Но данная ступень 

любви должна стать для нас звез-
дой, на которую всегда направлен 
наш взор, наша воля и к которой 
мы постоянно стремимся: я долго-
терплю, милосердствую… не бес-
чинствую, не ищу своего...

Все эти виды или этапы челове-
ческой любви нельзя рассматривать 
отдельно друг от друга. Это своего 
рода лестница, по которой родители 
должны пройти сами и помочь под-
няться своему ребенку. До
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Винегрет

Способ приготовления:

Способ приготовления:

• свекла – 2 шт.
• морковь – 2 шт.
• картофель – 1 шт.
• фасоль белая – 100 г
• яблоки моченые – 2 шт.
• огурцы свежие – 2 шт.
• филе сельди – 2 шт.

Для теста
• мука – 2 стакана
• вода теплая – 1 стакан
• соль – 2 щепотки
• масло растительное – 3 ст. л.

Фасоль залить холодной водой и оста-
вить на несколько часов, а лучше на ночь. 
Затем воду слить, снова залить фасоль 
большим количеством воды и отварить 
до готовности (в середине варки посо-
лить). Свеклу, морковь и картофель хо-
рошенько вымыть, сбрызнуть оливковым 
маслом, посолить, поперчить, присыпать 
прованскими травами, завернуть в фоль-
гу и запечь до готовности в разогретой ду-
ховке, затем остудить и почистить.

Сделать заправку, соединив 3 ст. 
ложки оливкового масла, горчицу, уксус, 
добавить чуть-чуть молотого перца и все 
перемешать. Все запеченные овощи, яб-
локи, огурцы и лук нарезать небольшими 

• лук репчатый – 1/2 шт.
• масло оливковое – 4 ст. ложки
• уксус винный – 2 ч. ложки
• горчица – 2 ч. ложки
• травы прованские – щепотка
• перец черный свежемолотый – 1/4 ч. ложки
•соль морская – 1 ч. ложка

Для начинки
• творог жирный – 350 г
• укроп свежий – 30 г
• петрушка – 30 г
• лук зеленый – 50 г
• соль – 1/2 ч. ложки
• сахар – 1/2 ст. ложки

сто. Можно помочь руками, слегка ра-
стягивая его. В середину лепёшки поло-
жить начинку, края надрезать по кругу. 
Затем стянуть края теста к центру. Слег-
ка пройтись скалкой по поверхности или 
примять руками. На подготовленной 
к выпеканию паланице вилкой сделать 

несколько наколов. 
Выпекать на разогре-
той сковороде с обе-
их сторон на сред-
нем огне. Готовые 
паланицы выложить 
стопочкой на тарел-
ку, накрыть чистым 
полотенцем и дать 
немного «дойти».

Просеять муку в миску. В тёплой воде 
растворить соль. Добавляя воду к муке, 
хорошо перемешать и замесить тесто. 
Продолжать вымешивать, наливая на 
руку растительное масло. Разделить те-
сто на 5-6 кусочков. Количество теста 
рассчитано на один вид начинки.

Приготовить на-
чинку: мелко пору-
бить зелень, добавить 
её в творог, припра-
вить солью, сахаром и 
хорошо перемешать.

Руки и рабочую 
поверхность смазать 
растительным маслом 
и тонко раскатать те-

кубиками, а селедку − тонкими полоска-
ми, перемешать. Добавить отваренную 
фасоль, полить винегрет заправкой.

Кулинария

Паланицы
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Беатификация  
Альваро дель Портильо

“Для некоторых 

стало открытием, 

что дон Альваро,  

как и основатель 

Opus Dei, не раз 

говорили о России  

и постоянно 

молились о нашем 

народе

”

Альваро дель Портильо родился 11 марта 1914 года 
в Мадриде. 17 марта 1914 года он был крещён в при-

ходской церкви Сан Хосе с именами Альваро, Хосе, Ма-
рия и Евлогио.

В 1933 году юноша сдал вступительный экзамен 
в мадридскую Школу гражданских инженеров. Каж-
дый год в Школу зачислялось всего лишь 10 процентов 
от общего числа кандидатов. Альваро прошел со второй 
попытки, став одним из 23 студентов, которые были 
отобраны из 529 человек, проходивших испытание.

В 1935 года Альваро закончил свое обучение специ-
альности менеджера в сфере городской инфраструктуры 
и в марте начал работать в гидрографической конфеде-
рации Тахо в секции мостов и опор. Он ходил на работу 
во второй половине дня, получив разрешение посещать 
занятия в Школе дорожных инженеров по утрам.

В начале 30-х годов обе тети Альваро – Кармен и Пи-
лар дель Портильо – принимали участие в благотвори-
тельной работе, которая проводилась членами женской 
монашеской конгрегации Апостолат Пресвятого Серд-
ца. Там они познакомились с о. Хосемарией Эскрива де 
Балагером. С июня 1927 года он был капелланом Фонда 
больных – благотворительного движения, руководимо-
го той же конгрегацией. Кармен и Пилар рассказали ему 
о своем племяннике Альваро. Основатель Opus Dei стал 
молиться о нем, хотя и не был лично с ним знаком.

Встреча с отцом Хосемария
В 1935 году, когда Альваро вместе со своими друзьями 

посещал бедняков из округи, он услышал восторженный 
рассказ о молодом священнике, о. Хосемарии. Альваро 
попросил познакомить его с этим священником, и Ману-
эль с радостью согласился. Встреча состоялась в марте 1935 
года. Услышав имя Альваро, основатель Opus Dei спросил: 
«Так это Вы племянник Кармен дель Портильо?»

В начале июля, перед своим отъездом в Ла-Гранху, 
где он хотел провести каникулы, Альваро решил зайти 
в резиденцию на улице Феррас, чтобы поприветство-
вать о. Хосемарию. На прощание отец сказал Альваро: 
«Завтра мы будем проводить реколлекцию. Почему бы 
Вам не задержаться и не принять в ней участие до Ва-
шего отъезда?»

Божественный призыв
Приглашение было принято. Основатель Opus Dei 

проводил медитацию, особенно говоря о любви к Богу и 
Божией Матери. Слова о. Хосемарии, как позднее вспо-
минал Альваро, тронули его до глубины души: «Я никог-
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ТЕМА НОМЕРА

да не слышал, чтобы кто-нибудь говорил 
о Боге с такой силой, с такой верой и лю-
бовью». Тогда он почувствовал Божест-
венный призыв в своей душе: «В то утро, 
7 июля 1935 года, Святой Дух открыл мои 
глаза. Он сделал так, чтобы эта пропо-
ведь, произнесенная нашим основателем, 
пробудило мое сердце и привела меня 
к началу моей подлинной жизни».

По просьбе о. Хосемарии один из чле-
нов Opus Dei побеседовал с Альваро о воз-
можности его присоединения к такому 
апостольскому служению. Ответ Альваро 
последовал незамедлительно: «Божест-
венность этого призыва была для меня 
очевидна, ведь даже мысль о таком при-
звании не приходила мне в голову. Все, 
о чем я тогда думал – это получить инже-
нерный диплом и завести семью».

Основатель в тот же день принял за-
явление Альваро. Он был убежден, что 
здесь действует Бог, и кроме того был 
уверен в человеческой и христианской 
зрелости человека, о котором он так дол-
го молился. Альваро был 21 год.

19 марта 1936 года о. Хосемария 
окончательно принимает юношу в Opus 
Dei. Вскоре после этого Альваро поруча-
ют замещать о. Хосемарию на образова-
тельных лекциях для студентов во время 
его отъезда в Валенсию.

Гражданская война
К концу напряженного учебного 

1935–1936 года Альваро начал обдумы-
вать свои планы на лето. Но все резко 
изменилось вместе с военным мятежом 
18 июля 1936 года, когда началась Ис-
панская гражданская война.

В эти годы Альваро мог попасть под 
военный призыв, однако принял реше-
ние оставаться вне конфликта. Какое-то 
время он вместе со своим братом скры-
вался в доме на улице Серрано, прина-
длежавшем его знакомым. Когда же и 
это стало опасным, им пришлось ис-
кать убежище в посольстве Финляндии. 
Но в начале декабря 1936 года полиция 
штурмом взяла финскую дипломати-
ческую миссию. Всех укрывшихся там 
отправили в тюрьму Сан-Антон. Сотни 
заключенных содержались здесь в нече-
ловеческих условиях, подвергаясь физи-
ческим и психическим пыткам.

Освобождение
Но провидение Божие хра-

нило Альваро. В январе 1937 г. 
неожиданно, без какого-либо 
судебного решения, Альваро 
освободили. Поскольку он на-
ходился в призывном возрасте, 
то, прибыв в Бургос, поступил 
в академию Фуэнтас Бланкас, 
в школу подпоручиков.

Основатель Opus Dei пони-
мал, что Бог послал ему Альва-
ро, чтобы тот, несмотря на свои 
молодые годы, стал для него 
saxum – скалой, на которой бу-
дет утверждено Дело. В марте До
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1939 года он пишет Альваро из Бургоса: 
«Да хранит тебя Иисус для меня, Saxum. 
Вот кто ты. Видишь? Господь посылает 
тебе силы и обращает в реальность мое 
слово: saxum! Благодари Его за это и ос-
тавайся верным Ему».

В тяжелые годы восстановления Ис-
пании, во времена новой мировой вой-
ны, Альваро вместе с некоторыми други-
ми членами Opus Dei начал готовиться 
к рукоположению в священники. Оно 
должно было состояться, как только бу-
дет найдено подходящее каноническое 
решение. Альваро приступил к изуче-
нию различных церковных дисциплин, 
следуя плану, одобренному епископом 
Мадрида. 14 февраля 1943 года св. Хосе-
мария получил Божественное озарение, 
которое дало ему понять, каким образом 
могут быть инкардинированы священ-
ники, посвятившие себя пастырскому 
попечению о членах Opus Dei и помощи 
им в их апостольской деятельности. На 
следующий день он поделился этой но-
востью с Альваро и сказал ему, чтобы тот 
готовился к поездке в Рим.

В городе Святого Петра
25 мая 1943 года Альваро прибыл 

в город Святого Петра, а 4 июня удосто-
ился аудиенции Папы Пия ХII. Молодой 
человек объяснил Папе природу Opus 
Dei и в деталях раскрыл характер апо-
стольства Дела.

В Мадриде Альваро предстояло много 
работать. 25 июня 1944 года состоялось 
его рукоположение в священнический 
сан, совершенное епископом Мадрида. 

Многие годы его сопровождала молит-
венная поддержка св. Хосемарии, на-
шедшая отражение, в частности, в одной 
записи, сделанной в Авиле 1 июня 1940 
года: «Боже мой, воспламени сердце 
Альваро так, чтобы он стал святым свя-
щенником!»

Согласно публичному признанию 
св. Хосемарии, в первый раз о. Альва-
ро услышал его исповедь 26 июня 1944 
года. С этого момента центром жизни 
молодого священника стала пастырская 
забота, служение Церкви и душам.

К концу 1940-х годов апостольская 
работа была развернута во многих стра-
нах Европы и Азии. В 1950-е годы работа 
Дела уже охватывала Чили, Аргентину, 
Австрию, Бразилию, Канаду, Западную 
Германию, Швейцарию, Нидерланды, 
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Колумбию, Венесуэлу и другие страны. 
В 1960-е годы апостольская деятельность 
началась в Парагвае, Австралии, Филип-
пинах, Бельгии, Нигерии и Пуэрто-Рико. 
Отец Альваро, когда это было необходи-
мо, помогал св. Хосемарии в его исследо-
ваниях и в образовании тех, кто приез-
жал в Рим из других стран, а также в не-
престанных молитвах об этих странах.

Подготовка Второго
Ватиканского Собора

Альваро дель Портильо преданно слу-
жил Святому Престолу. Его назначали 
членом различных комиссий по подготов-
ке созываемого Иоанном XXIII Собора. Он 
являлся председателем комиссии по вопро-
сам католиков-мирян (De laicatu catholico) 
и секретарем предсоборной комиссии по 
вопросам духовенства и христианского на-
рода (De disciplina cleri et populi christiani), 
а также экспертом (peritus) и консультан-
том Второго Ватиканского Собора.

Кардинал Хулиан Эрранс, работав-
ший в те годы вместе с ним, отмечает: 
«Рабочий день Альваро и его ближайших 
сотрудников в комиссии часто заканчи-
вался далеко за полночь». Он отмечает 
также ясность мысли о. Альваро и не-
обычайное понимание предмета, когда 
его попросили подготовить важные поп-
равки в декрете Presbyterorum Ordinis 
(«Чин пресвитеров»). Этот декрет был 
принят 7 декабря 1965 года, причем из 
2394 отцов, участвовавших в голосова-
нии, лишь четверо были против.

Помимо этих задач Папа Павел VI 
возложил на него обязанности консуль-
танта комиссии по пересмотру Кодекса 

канонического права. В 1966 году о. Аль-
варо был назначен консультантом Кон-
грегации вероучения (Congregatio pro 
Doctrina Fidei), а позднее – судьей Три-
бунала той же Конгрегации.

Богословские труды
Любовь к Церкви отразилась и в на-

учных трудах отца Альваро – таких, на-
пример, как книга «Верующие и миряне 
в Церкви», опубликованная в 1969 году, и 
«О священстве», вышедшая в свет годом 
позднее. Другие его сочинения собраны 
в томе «Rendere amabile la verità» («По-
мочь возлюбить истину»), выпущенном 
издательским домом Ватикана в 1995 году.

Избрание главой Opus Dei
15 сентября 1975 года отец Альваро 

был избран преемником св. Хосемарии, 
главой Opus Dei. Со смиренной настой-
чивостью он просит молитвы о себе: 
«Молитесь обо мне, чтобы я остался 

верным духу нашего основателя и 
чтобы доставшееся нам драгоцен-
ное наследство принесло обильные 
плоды».

В течение девятнадцати лет его 
руководства, помимо укрепления 
того, что уже было создано к 1975 
году, он обращается к новым ини-
циативам: апостольская деятель-
ность развертывается еще в двадца-
ти странах, во всех концах мира.

28 ноября 1982 года Иоанн Павел 
II присваивает Opus Dei статус персо-
нальной прелатуры. Так осуществи-
лось одно из величайших желаний 
св. Хосемарии: окончательное кано-

ническое определение статуса Opus Dei, 
в соответствии с его основополагающей 
харизмой и перспективами, открытыми 
Вторым Ватиканским Собором. В этот же 
день Папа назначает о. Альваро первым 
прелатом Opus Dei.

В 1984 году преемнику св. Хосемарии 
удается исполнить еще одно желание ос-
нователя в деле служения Церкви – уч-
реждение Папского университета Свято-
го Креста. В целях духовного попечения 
о студентах он создает в Риме несколько 
резиденций для священников и открыва-
ет семинарию «Мария – Престол мудро-
сти», где студенты из самых разных стран 
получают подготовку для принятия сана.До
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 Возведение в сан епископа
С большой радостью многие предста-

вители духовенства узнали, что Иоанн 
Павел II принял решение о возведении 
о. Альваро в сан епископа. В конце ноября 
1990 года префект соответствующей Конг-
регации попросил главу Opus Dei принять 
сан епископа. Прелат дал свое согласие, 
предварительно посоветовавшись с тог-
дашним генеральным викарием прела-
туры, монсеньором Хавьером Эчеваррия. 
Отец Альваро, не принимая никакого учас-
тия в собственном выдвижении, восприни-
мал это назначение отнюдь не как личное 
повышение, но скорее как великое духов-
ное благо для прелатуры. Для своего герба 
он выбрал девиз Regnare Christum volumus 
(«Желаем царствия Христова»), использу-
емый св. Хосемарией начиная с 1930 года и 
отображенный на печати Дела. Основатель 
очень часто повторял этот девиз в своих 
работах, обычно используя при этом лишь 
начальные буквы слов. Шестого января 
1991 года отец Альваро был рукоположен 
в епископы Иоанном Павлом II

Декрет о чуде
Как только прошло пять лет со дня 

кончины основателя Opus Dei, начался 
процесс его канонизации. В сентябре 1989 
года эксперты Конгрегации выносят вер-
дикт относительно героической природы 
добродетелей отца Хосемарии Эскрива. 
В марте 1990 года кардиналы и епископы 
Конгрегации единодушно одобряют этот 
вердикт, и наконец 9 апреля того же года 
издается соответствующий декрет.

Шестого июля 1991 года был принят 
декрет Св. Престола о чуде, совершив-
шемся по заступничеству основателя 
Opus Dei. А осенью его преемник полу-
чил известие о решении Папы беатифи-
цировать о. Хосемарию Эскрива 17 мая 
1992 года. Этот день стал одним из самых 
счастливых в жизни Альваро дель Пор-
тильо. Вместе со Святым Отцом он уча-
ствовал в мессе беатификации. На сле-
дующий день прелат лично возглавил 
мессу благодарения на площади Святого 
Петра. По ее завершении Иоанн Павел II 
вышел поприветствовать молящихся и 
попросил епископа Альваро благосло-
вить верных вместе с ним.

Паломничество
11 марта 1994 года глава Opus Dei слу-

жил мессу в главном храме прелатуры – 
церкви Богородицы Владычицы Мира. 
В этот день епископ Альваро объявил 
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ТЕМА НОМЕРА

о своем намерении совершить путешес-
твие в Иерусалим, где апостольская де-
ятельность прелатуры только началась 
и куда его пригласили приехать, чтобы 
ободрить работающих там.

Паломничество началось 15 марта. 
Паломники посетили различные мес-
та, связанные с земной жизнью Иисуса: 
Вифлеем, Тивериадское озеро, Гефсима-
нию и Гроб Господень. 22 марта епископ 
Альваро молился в базилике Успения 
Пресвятой Девы Марии и служил мессу 
в храме, расположенном недалеко от Си-
онской Горницы, а вечером отправился 
в аэропорт Тель-Авива.

Кончина
В десять часов вечера прелат прибыл 

домой и сразу же пошел в одну из часовен, 
чтобы поприветствовать Господа в Свя-
тых Дарах. После испытания совести он 
вернулся в свою комнату. Ночью, в 3 часа 
и 10 минут, епископ Альваро неожиданно 
почувствовал острую боль. Прибывший 
врач поставил диагноз – тяжелый кар-
диоциркулярный коллапс, сказав, что 
отец может умереть в любую 
минуту. Монсеньор Эчевар-
рия даровал ему отпущение 
грехов в таинстве исповеди 
и совершил таинство елеос-
вящения. Все это время епис-
коп Альваро пребывал в пол-
ном сознании. Лечащий врач 
прелата доктор Аракистаин 
старался сделать все возмож-
ное, но в 4 часа утра сердце 
отца остановилось.

24 марта, в 5 часов дня, 
генеральный викарий пре-

латуры совершил обряд пог-
ребения. Епископ Альваро 
был похоронен в могиле, где 
ранее, вплоть до беатифи-
кации, покоились останки 
св. Хосемарии.

Декрет о признании  
добродетелей

Декрет о признании герои-
ческих добродетелей Альваро 
дель Портильо, одобренный 
Бенедиктом XVI 28 июня 2012 
года, начинается словами из 
книги Притчей: «Vir fidelis 

multum laudabitur» – «Муж верный богат 
благословениями» (Притч 28.1). В этих 
словах Святого Писания раскрывается 
самая характерная добродетель еписко-
па Альваро дель Портильо – верность. 
Он жил в постоянной преданности Богу, 
исполняя Его волю решительно, щедро и 
без оглядки. Это была верность Церкви и 
Папе, верность своему священническому 
долгу и верность призванию христиани-
на – в любую минуту и при любых обсто-
ятельствах.

После обнародования Декрета Кон-
грегацией по делам святых 5 июля 2013 
года, Святой Престол сообщил, что Папа 
Франциск принял просьбу прелата Opus 
Dei монсеньора Хавьера Эчеваррия 
о том, чтобы монсеньор Альваро дель 
Портильо был беатифицирован в суббо-
ту 27 сентября 2014 года в Мадриде, его 
родном городе. 

Паломники из России
27 сентября этого года около 60 че-

ловек из России приехали в Мадрид, 
чтобы вместе с тысячами людей со всего 
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мира принять участие в мессе и церемо-
нии беатификации, на которой карди-
нал Амато, как представитель Святого 
Престола, причислил к лику блаженных 
раба Божьего Дона Альваро дель Порти-
льо. На следующий день, 28 сентября, 
под предстоятельством прелата Opus Dei 
монсеньора Хавьера Эчеваррия состо-
ялась благодарственная месса. Прелат 
произнес проповедь, в которой, как и 
кардинал Амато, говорил о необычай-
ных добродетелях нового блаженного, 
призывая следовать его примеру.

Торжественная месса
Торжественная месса проводилась 

под открытым небом в одном из райо-
нов Мадрида – Вальдебебас, недалеко 
от аэропорта Барахас. Прекрасной сла-
женностью поразила организация ме-
роприятия. К месту беатификации и от 
него постоянно ходили автобусы, осу-
ществляющие перевоз участников. Не-
возможно сказать, чтобы кто-то из же-
лающих не мог принять участие в мес-
се. Все отдаленные от алтаря секторы 
имели большие экраны, чтобы все люди 
имели возможность видеть происходя-
щее в центральном секторе. Кроме того, 
в Евхаристической части Богослужения 
все желающие могли принять Причас-
тие из рук одного из многочисленных 
священников. Если кому-то по каким-
либо причинам не удалось причастить-
ся во время мессы, он мог сделать это 
после, в одной из часовен, находящих-
ся недалеко от центрального сектора. 
Кстати, там же находилось и множество 
исповедален, где желающие могли со-
вершить таинство исповеди, причем на 
родном языке.

Opus Dei и Россия
Видя группы из России, многочис-

ленные представители стран, где апо-
стольская работа Opus Dei более развита, 
с интересом спрашивали о жизни като-
ликов в России и о работе Дела в самой 
большой стране мира. К слову, не для 
всех присутствие группы из России было 
чем-то необычным. Пару раз мы могли 
даже читать субтитры к некоторым ви-
део о блаженном Альваро, транслируе-
мым по всем экранам, на родном языке! 
Для некоторых стало открытием, что 
дон Альваро, как и основатель Opus Dei, 
не раз говорил о России и постоянно мо-
лился о нашем народе.

Кстати, следующая благодарствен-
ная месса, которую отслужил монсе-
ньор Хавьер Эчеваррия после тех двух, 
что прошли в Мадриде и в Риме, была 
именно в России. Но это уже тема для 
другой статьи.

Яков Дружков
При написании этой статьи

были использованы материалы сайта  
www.opusdei.org
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Приближается прекрас-
ный праздник – Рож-

дество Господа нашего 
Иисуса Христа!

Рождественский вертеп 
лучше сделать своими руками, 
причем всем вместе, чтобы эта 
поделка объединила семью и 
пропитала дом истинным ду-
хом Рождества. Это традици-
онная сценка рождения Ии-
суса Христа. Она может быть 
любого размера и формата, 
важно лишь, чтобы  там были 
все персонажи: Мария, Иосиф, 
младенец Иисус, ангелы, вол-

хвы, овцы, коровы. По тради-
ции, рождественский вертеп 
должен быть оклеен снаружи 
синей бумагой или окрашен 
краской этого оттенка. А на 
его крышу нужно установить 
Вифлеемскую звезду, кото-
рая стала знаком рождения 
Спасителя. В старину звезду 
подсвечивали свечой, сейчас 
для этого можно использовать 
гирлянду. Внутреннюю сторо-
ну вертепа традиционно дела-
ли белой, поскольку этот цвет 
символизировал невинность и 
чистоту. Фигурки для вертепа 
могут быть плоскими или объ-
емными, их делают из бумаги, 
соленого теста или фетра.

Я поздравляю вас от всего 
сердца и дарю вам персона-
жей для Вертепа на странице 
справа. Вы можете наклеить 
их на лист картона, вырезать 
и по ставить на самом видном 
месте в своем доме.

Ясли, – так мечтал один ребенок, –
Можно склеить из цветных картонок,
Сделать из бумаги золотой
Пастухов с рождественской звездой.
Ослик, вол – какая красота! –
Встанут рядом с яслями Христа,
И Святой Младенец в этот час,
Он в сердцах у каждого из нас...До
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Г реческие католики 
очень напоминают рос-

сийских. Православное ок-
ружение, малочисленные 
общины, славная история и 
интересные местные святы-
ни. Например, собор Непо-
рочного Зачатия Присно-
девы Марии в Салониках.

Салоники – второй по 
величине город Греции. 
Он был основан в 315 году 
до н. э. царем Македонии 
Кассандром на берегу Эгей-
ского моря. Новая столица 
объединила 26 поселений, 
в том числе и город Терми, 
давший название Терми-
ческому заливу, у которого 
и расположены Салоники. 
Кстати, греки называют город иначе – Фессалоники. На-
зван он в честь жены царя Кассандра и дочери Филиппа 
II Македонского, который нарек свою дочь в честь побе-
ды над Фессалией. Так что русское название города ли-
шает название всей символичности.

К началу I века Салоники – один из крупнейших го-
родов Римской империи и резиденция прокуратора. По-
лис переживает период расцвета, развиваются ремесла, 
торговля, письменность и искусство. Видимо, не случай-
но Салоники стали одним из первых пунктов и первым 
крупным городом в Европе, которые посетил во втором 
миссионерском путешествии апостол Павел в 50 году.

Как во всяком портовом городе, здесь жили и греки, 
и римляне, и евреи. У евреев в те времена была большая 
синагога, где три субботы кряду проповедовал апостол. 
Послушать проповедь святого Павла приходило множе-
ство людей. Многие из них стали основой первой мест-
ной христианской общины. С тех времен в городе сохра-
нилось мало. Разве что торговая площадь – агора. Ее ру-
ины относятся уже к III веку, но возведены эти строения 
на месте тех, среди которых бродил апостол.

Впрочем, основные улицы современных Салоник 
в точности повторяют те, что пролегали здесь во времена 
святого Павла. Например, нынешняя улица Эгнатиа как 
под копирку ложится на место некогда главной улицы 
Via Regia (Царская дорога), или так наз. cardo, которая 
характеризовала любой римский город.

Павел, вынужденный покинуть Салоники, не забы-
вал своих учеников. Им он посвятил два из своих много-
численных писем. Как говорят ученые, Послания Фесса-
лоникийцам были написаны в самом начале пятидеся-
тых годов I века, и это самые первые из дошедших до нас 
писаний Апостола языков.

Храм Девы Марии в Салониках

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

“ Летом 2008 

года центральный 

алтарь храма 

Непорочного 

Зачатия Девы 

Марии вновь 

украсила 

скульптура 

Богородицы

”

Михаил Фатеев 
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В начале IV века Сало-
ники становятся резиден-
цией римского правителя 
Галерия, зятя императора 
Диоклетиана. В этот пери-
од в городе возводятся ве-
личественные сооружения, 
ряд из которых сохранился 
до наших дней. В этот же 
период, во время гонений 
на христиан, здесь прини-
мает мученическую смерть 
Дмитрий. С тех пор его имя 
прочно связано с этим гре-
ческим городом. Храм Свя-
того Дмитрия Солунского, 
один из самых древних и 
почитаемых в этом месте, 
притягивает к себе верую-
щих со всего мира.

При Константине Ве-
ликом Салоники стано-
вятся одним из главных 
городов Византийской империи, кото-
рый год от года возрастает в своем вели-
чии. Именно отсюда, из философского 
и духовного центра северной Греции, 
отправляются на миссию среди славян 
два проповедника и богослова – Кирилл 
и Мефодий.

После распада Византийской импе-
рии Салоники переходят от одних заво-
евателей к другим. Короткая передышка 
в первой половине XIV века превратила 
Салоники в культурный и 
христианский центр Элла-
ды. Здесь возводятся вели-
колепные храмы, живут и 
трудятся выдающиеся уче-
ные, иконописцы и бого-
словы. Достаточно назвать 
имя епископа Григория 
Паламы, чтобы понять уро-
вень духовного и богословс-
кого развития города.

Однако в 1430 году 
Салоники пали под на-
тиском турецких войск. 
Разграбленный мегаполис 
стал похож на безлюдную 
пустыню, практически все 
главные храмы превраще-
ны в мечети. Лишь в 1912 
году, в день памяти святого 
Дмитрия Солунского, гре-
ческая армия освободила 

столицу Македонии от ту-
рецкого ига.

Сейчас католическая 
община столицы греческой 
провинции Македония на-
считывает около двух тысяч 
человек, собирающихся на 
молитву в храме, посвящен-
ном Непорочному Зачатию 
Пресвятой Девы Марии. Он 
расположен на одной из ти-
хих и узких улочек в центре 
города. Среди лавочек, ма-
газинчиков и зелени мож-
но и не заметить ведущую 
в уютный церковный дво-
рик арку с фигурой Присно-
девы. На картах и в путево-
дителях храм не обозначен. 
Так что стоит запомнить его 
адрес: улица Фрагон, дом 
19, – и то, что некоторым 
он известен как «церковь 

Франков» (Frankish church).
Первая небольшая церковь на этом 

месте появилась в 1713 году. Ее возвели 
около французского посольства иезуи-
ты, которые с начала XVIII века занялись 
душепастырской работой среди местных 
иностранцев католического вероиспове-
дания. Неудивительно, что храм был ос-
вящен в честь святого Людовика. Лишь 
в 1740 году церковь получила статус при-
ходской; два года спустя она была значи-

тельно перестроена, так как 
уже с трудом хватало места 
для всех молящихся. В 1773 
году, после ликвидации 
Общества Иисуса, вместо 
иезуитов душепастырская 
работа в Салониках была 
доверена священникам из 
Конгрегации святого Вин-
сента де Поля. Так и оста-
ется по сей день.

В 1839 году в результа-
те пожара, уничтожившего 
треть города, дотла сгорел и 
храм Святого Людовика, и 
располагавшийся рядом дом 
священников. На скорую 
руку, меньше чем за год, на 
этом месте была возведена 
новая церковь, посвященная 
уже Непорочному Зачатию 
Девы Марии. Она была до- До
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

статочно скромной, и в конце XIX века было 
принято решение построить здесь новый 
храм. Этому способствовало также ослаб-
ление Османской империи и строительный 
бум в Салониках. В последней четверти по-
запрошлого столетия город активно пере-
страивается, возводятся новые обществен-
ные и административные здания.

В праздник Богоматери Розария – 
7 октября 1896 года – настоятель прихо-
да о. Эрик Хедре освятил краеугольный 
камень новой святыни. На нем были вы-
биты слова на латыни: «На сем камне со-
здам Церковь Мою».

Чтобы не прерывать богослужений, 
первым делом была построена крипта, 
посвященная Святейшему 
Сердцу Иисуса, которую 
освятили спустя семь ме-
сяцев. Впрочем, и со стро-
ительством храма не затя-
гивали. Проект собора был 
создан двумя братьями 
Виталианом и Кармелло 
Поселли. Несмотря на то, 
что среди прихожан были 
иностранные торговцы и 
предприниматели, денег на 
строительство не хватало, и 
значительную финансовую 
помощь оказали земляки 
настоятеля из Фландрии.

«В итоге мы возвели 
церковь, достойную нашего 
города, – писал о. Эрик Хед-
ре. – Знатоки подчеркивают красоту зда-
ния, выдержанного в классическом роман-
ском стиле. Храм имеет в длину 40 метров, 
37 с половиной метров в ширину. Главный 
алтарь, сделанный из белого итальянского 
мрамора, украшен фигурой Непорочной 
Марии, копией той, что изображают на 
чудотворных медальонах». Эту скульптуру 
настоятель освятил 8 декабря 1898 года. На 
эту дату планировалось освящение самого 
храма, но ураган разрушил крышу здания, 
и необходимо было делать значительный 
ремонт едва построенной святыни.

Лишь полтора года спустя, 3 мая 1900 
года, епископ Агостино Бонетти освятил 
новый храм, посвященный Непорочному 
Зачатию Девы Марии. Колокольня церкви 
с часами и венчающий ее крест были вид-
ны со всех сторон малоэтажных Салоник.

В самом храме был установлен лучший 
во всей Македонии орган, а специалисты 

отмечали великолепнейшую акустику. 
Окна собора были украшены витражами, 
а исповедальня сделана из белого италь-
янского мрамора. Новая католическая 
церковь стала украшением города, тогда 
еще мусульманского. В 1926 году храм стал 
кафедральным собором новоучрежденно-
го Апостольского викариата Фессалоник. 
Во время Второй мировой войны святыня 
подверглась бомбардировкам. Фактически 
от церкви остались лишь стены.

Начался долгий процесс реставрации. 
Внешний вид храма значительно изме-
нился. В главном алтаре, на месте унич-
тоженной фигуры Богородицы, был поме-
щен скромный деревянный крест. Рядом 

с  ним появились два образа: 
Благовещение и Соше ствие 
Святого Духа, написанные 
известным греческим ху-
дожником Тасавидисом.

На сегодняшний день 
кафедра Апостольского 
администратора Салоник 
вакантна, его обязаннос-
ти исполняет митрополит 
Корфу. В сущности, сама ад-
министратура насчитывает 
лишь 4 прихода на всю се-
верную Грецию. Всего на ее 
территории проживает око-
ло шести тысяч католиков, 
решительное большинство 
из них иностранцы. Впро-
чем, мы, российские ка-

толики, отлично знаем, что количество 
прихожан – не главное.

В самих Салониках помимо храма дей-
ствует еще одна часовня, где служат мессы 
лишь по воскресеньям. В городе работают 
Школьные братья, которые занимаются 
Католическим колледжем, основанным 
еще в 1888 году, и Сестры Матери Терезы, 
прибывшие в Македонию в 2000 году.

Летом 2008 года центральный алтарь 
храма Непорочного Зачатия Девы Марии 
вновь украсила скульптура Богородицы. 
В том же году, в престольный праздник 
кафедрального собора, ее короновал вен-
цом митрополит островов Корфу, Занте 
и Кефалинии архиепископ Яннис Спите-
риc. Корона, созданная на пожертвования 
прихожан, стала знаком благодарности 
Богородице за Ее опеку над местной об-
щиной и всеми Салониками.

Фото: Михаил ФатеевДо
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Фатима и падение коммунизма

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША                   Фатима

В ноябре этого года отмечалась двад-
цать пятая годовщина падения Бер-

линской стены. Седьмого ноября загоре-
лась 15-километровая световая инсталля-
ция, установленная вдоль бывшей стены 
как «символ надежды на мир без стен». 
Восемь тысяч больших подсвеченных 
заполненных гелием воздушных шаров 
отмечали линию, где Берлинская стена 
отделяла Восток от Запада. Вечером 9 но-
ября 1989 года, выступая на пресс-кон-
ференции, представитель правительства 
ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые 
правила въезда в страну и выезда из нее», 
или «пересечения границы страны. Со-
гласно принятым решениям, граждане 
ГДР могли получить визы для немедлен-
ного посещения Западного Берлина и 
ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев, не 
дожидаясь назначенного срока, устреми-
лись к границе в тот же вечер. Погранич-
ники вынуждены были открыть границу.

За шесть лет до этого, 8 декабря 1983 
года Ватиканом были разосланы письма 
всем епископам мира с просьбой объеди-
ниться в Посвящении, которое Папа на-
меревался совершить в марте следующе-
го года в Риме перед статуей Фатимской 
Божьей Матери, специаль-
но доставленной по этому 
случаю в Ватикан. Важно 
отметить, что к этому Пос-
вящению присоединились 
и православные еписко-
пы. Святой Отец посвятил 
Россию Деве Марии, как 
Она того просила, 25 марта 
1984 года. Свершились и 
другие предсказания Девы 
Марии: «Наконец Папа 
посвятит мне Россию, Рос-
сия обратится, и на некото-
рое время воцарится мир».

Как вспоминал мон-
сеньор Бертоне на пред-
ставлении Третьей части 
Фатимской Тайны, сестра 
Лусия «лично подтверди-
ла, что этот торжествен-

ный Акт посвящения соответствует же-
ланиям Богоматери»: «Да, 25 марта 1984 
года Посвящение совершено так, как об 
этом просила Богородица».

Потрясает то, что несколько месяцев 
спустя после Посвящения наступили пе-
ремены: в 1985 году началась перестрой-
ка, которая привела к падению комму-
нистического строя в странах соцблока. 
Папа Иоанн Павел II объяснил, что «со-
бытия, которые произошли за эти десять 
лет (1981–1991) в Европе, особенно в Цен-
тральной и Восточной Европе (...), застав-
ляют задуматься о фатимских событиях. 
Сердце Божьей Матери – материнское 
сердце, заботящееся о человечестве: обо 
всех нациях и о всех народах» (Генераль-

ная аудиенция, 15 мая 
1991 г.). За три дня до это-
го Папа вознёс в Фатиме – 
куда он снова вернулся, 
чтобы благодарить за своё 
спасение от смерти десять 
лет тому назад – молит-
ву к Марии, которую мы 
можем часто повторять: 
«Матерь Небесная! Спаси-
бо Тебе за то, что Ты, в ма-
теринской заботе, привела 
народы к свободе!»

У входа в Фатимское 
святилище, с южной сторо-
ны, стоит памятник, пред-
ставляющий собой блок из 
Берлинской стены, постав-
ленный в память об обе-
щанном в Фатиме падении 
коммунизма. До
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Все творение торжествует в Тебе
Пречистая Богородица, сокровищница благодати,

моя повелительница!

Ты неисчерпаемое море,

наполненное божественной милостью.

 Ты подаешь всяческую благодать.

По Святому Триединству Ты наша владычица,

по Духу-Утешителю – наша услада,

по посредничеству Христову – наша заступница.

Ты осушила все слезы на лике Земли.

 Ты преисполнила творение многими дарами.

Для небесных обитателей стала Ты блаженством,

для нас – спасением.

Верим, что через Тебя одну, Дева непорочная,

приходит и будет приходить к нам

всякая честь, всякая слава,

всякая святость от начала нашего рода и до конца времен.

Все творение торжествует в Тебе, благодатная Дева.

(Ефрем Сирин)
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Актуальность тематики, 
связанной с лично-

стью Папы Иоанна XXIII 
(Angelo Giuseppe Roncalli) 
(1881–1963), не нуждается 
в специальном представ-
лении, особенно в связи 
с прошедшей 27 апреля 
2014 г. его канонизацией 
в Риме. Это не только факт 
безусловного признания 
всей Вселенской Церко-
вью заслуг понтифика; 
событие выходит за рамки 
собственно католическо-
го мира, где этот Папа и 
так достаточно почита-
ем, оно также отражает масштаб и предвидение мно-
гих процессов мирового и экуменического значения 
в планетарном масштабе. Позитивное представление 
российскими СМИ как самого факта канонизации, так 
и личности Доброго Папы (Рара buono), как именуют 
его соотечественники-итальянцы, призывает нас вновь 
оценить наследие Ронкалли, оставленное в первую оче-
редь в свете пространства так наз. «русского мира», 
мира языка, культуры, в определенной степени также 
и политики, со всеми ее негативными и позитивными – 
одним словом, реальными – фактами.

Тем отраднее автору настоящего сообщения обозна-
чить для моих соотечественников фигуру этого святого, 
именно в свете его контактов с русским миром. Прежде 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Папа Иоанн XXIII и Россия

свящ. Владимир 
Колупаев, д-р ист. наук 

“ 
Позитивное 

представление 

российскими 

СМИ как 

самого факта 

канонизации, 

так и личности 

Доброго Папы, 

как именуют 

его  итальянцы, 

призывает нас 

вновь оценить 

наследие 

Ронкалли

”
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всего, живя в приальпийской зоне возле 
Бергамо, на севере Италии, и работая 
в центре «Христианская Россия», что 
в городе Сериате1, не могу не отметить, 
что все здесь буквально пронизано глу-
бочайшим уважением к Иоанну XXIII и 
его памяти. Место рождения Папы – по-
селок Сотто иль Монте (Sotto il Monte), 
историческая часть Вер-
хнего города (Città Alta) 
в Бергамо, где сохраня-
ется дом, в котором жил 
будущий иерарх, семина-
рия, в которой он учил-
ся и которая ныне носит 
его имя, храмы, которые 
он посещал, окрестные 
святые места в многочи-
сленных горных доли-
нах, – все это напоминает 
об Иоанне XXIII. Народ-
ное благочестивое отно-
шение к этому святому 
проявляется здесь в виде 
скульптурных и живо-
писных изображений, 
часто размещаемых мест-
ными жителями возле своих приходских 
церквей, а подчас и возле своих домов. 
Именем Папы Ронкалли названы улицы 
в городках и поселках, ему посвящены 
культурные центры, больницы и т.д.

Понтификат Папы из Бергамо и 
особенно созванный им Второй Вати-
канский Собор (11.10.1962–08.12.1965) 
были основными событиями той эпохи, 
когда создавался и формировался наш 
центр «Христианская Россия» («Russia 
Cristiana»), основная цель которого – 
помочь поиску церковного единства. 
Библиотечный и архивный научный 
фонд центра на вилле Амбивери в Сери-
ате располагает документами и книгами, 
относящимися к истории русского зару-
бежья, которые позволяют открыть но-
вые направления научного поиска; одно 
из них – это изучение официальных и 
полулегальных контактов между СССР 
и Ватиканом минувшего века, участие 
наблюдателей – представителей русско-
го православия на Втором Ватиканском 

Закрома истории

Соборе, а также «русский» взгляд изнут-
ри самой Католической Церкви, так наз. 
русские католики, продолжатели тра-
диции философа Владимира Соловьева 
(1853–1900). Помимо РПЦ Московского 
патриархата (далее РПЦ МП), к русской 
традиции в диаспоре относятся также 
члены РПЦ за рубежом (далее РПЦЗ) и 

Парижской архиеписко-
пии Русских Православ-
ных Церквей в Западной 
Европе в юрисдикции 
Вселенского патриарха-
та. Включение этих трех 
частей русской религи-
озной жизни в рассеянии 
важно в понимании об-
щей тенденции собира-
ния национального бо-
гатства в единый спектр, 
как части мирового мно-
гообразия и определения 
места в уникальном все-
ленском универсализме.

Будучи частью бо-
гатства документального 
собрания, непосредс-

твенно к жизни Русского католическо-
го апостолата2 в зарубежье относится 
практически весь фонд архива изда-
тельства «Жизнь с Богом» (Éditions «Vie 
avec Dieu»), который поступил в Сериате 
в 2000 г. после ликвидации «Восточно-
христианского очага» (“Foyer Oriental 
Chretien”) в Брюсселе (206, avenue de la 
Couronne à Bruxelles). Архив содержит 
рукописи произведений, техническую 
документацию и личные бумаги Ирины 
Михайловны Посновой (1914–1997), до-
чери профессора Михаила Мануиловича 
Поснова. Живя в эмиграции в Софии, эта 
русская девушка, благодаря стипендии, 
которую она получила при содействии 
апостольского делегата в Софии еписко-
па Анжело Джузеппе Ронкалли, ставше-
го с 1958 года Папой Римским с именем 
Иоанн XXIII, при финансовой поддержке 
Бельгийского комитета помощи русским 
студентам-эмигрантам (“L’aide belge aux 
Russes”), созданного кардиналом Дезире 
Мерсье (Mercier) (1851–1926), отправи- До
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

лась учиться в Лувенский католический 
университет. Окунувшись в европейскую 
интеллектуальную жизнь, она активно 
участвовала в различных инициативах, 
направленных на поиски церковного 
единства. В 1947 году Ирина защитила 
докторскую степень и вскоре основала 
«Comité belge de documentation religieuse 
pour l'Orient», преобразованный в 1951 г. 
в «Foyer Oriental Chretien», при кото-
ром начало действовать издательство 
«Жизнь с Богом», выпускавшее книги и 
периодику на русском языке: 
это журнал «Жизнь с Богом», 
с 1950 г. – «Русский католи-
ческий вестник», в 1953 г. пе-
реименованный в «Россия и 
Вселенская Церковь». С 1964 
года Поснова выступала с ре-
лигиозными программами 
на русском языке на «Радио 
Монте-Карло», в 1967 г. ос-
новала радиопередачу «Свет 
Жизни» («Paix et Lumière de 
Vie”) в Монако. В 1971 г. она 
основала журнал «Логос» 
и была его главным редак-
тором. Среди сотрудников 
Посновой мы видим еписко-
па Павла Мелетьева (1880–
1962)3, который неоднократ-
но встречался с Папой Рон-
калли, сослужил с ним и был принят на 
частных и официальных аудиенциях.

Из библиотечного фонда «Христиан-
ской России» к нашей теме II Ватикан-
ского Собора и личности Папы Иоанна 
XXIII непосредственно относится книга 
митрополита Ленинградского и Нов-
городского Никодима (Ротова) (1929–
1978), бывшего с 1960 г. председателем 
Отдела внешних церковных сношений 
РПЦ МП. Уже посмертно была опубли-
кована работа Ротова, посвященная пон-
тифику – инициатору XXI Вселенского 
Собора Римско-католической Церкви4. 
Монография вышла на русском язы-
ке в 1984 г. в Вене, в выходных данных 
стоит: «Pro Oriente». Примечательно, 
что книга может рассматриваться как 
результат совместной работы экумени-

ческого характера, в которой принимали 
участие с одной стороны православный 
автор, церковный деятель высокого уров-
ня, и с другой стороны католики. Изда-
тельство «Жизнь с Богом» участвовало 
в распространении этой книги. С лич-
ностью Папы Иоанна XXIII связана пуб-
ликация его Окружного послания 1962 г. 
на русском языке5, брошюры В. Блаш-
кевича «Вселенский Собор...»6 и книги 
«Священный Вселенский Ватиканский 
Собор II»7; последняя книга готовилась 

коллективом авторов, среди 
которых был также русский 
пастор общины пятидесят-
ников в Брюсселе А. Василь-
ев. Всё это публикации изда-
тельства «Жизнь с Богом».

Другой блок документов 
предварительного характера, 
относящийся к дособорно-
му периоду, включает в себя 
следующие материалы:

Подборка по теме «Поче-
му Сов.[етская] власть при-
давала значение ходатай ству 
Ватикана в вопросе о рус.
[ском] кат.[олическом] Эк-
зархе в частности?8 Это воп-
рос так наз. Апостольского 
экзархата для католиков ви-
зантийского обряда (Esarcato 

Apostolico per i catholici di rito bizantino), 
Церкви своего права, которая была обра-
зована на Соборе, созванном 28–31.05.1917 
митрополитом Галицким Украинской 
Греко-католической Церкви Андреем 
Шептицким (1865–1944) в Петрограде. 
Папа Бенедикт XV 24.02.1921 подтвердил 
правомочность действий Шептицкого и 
01.03.1921 утвердил поставленного экзар-
хом протопресвитера Леонида Федорова 
(1879–1935), наделенного епископской 
властью с подчинением ему всех епар-
хий в пределах государства Российского, 
за исключением епархий Малой и Белой 
Руси в их этнографиче ских границах. 
Временное Правительство, как высший 
законодательный и исполнительный 
орган государственной власти, действо-
вавший в период между Февральской и 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
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Закрома истории

Октябрьской революциями 1917 г. в Рос-
сии, признало решения Собора. Экзарх 
Федоров арестовывался с 1922 по 1933 гг. 
несколько раз. Вопрос его судьбы и состо-
яние дел в экзархате волновал парижскую 
русскую диаспору и активно обсуждался 
в 30–40-е годы XX века, когда формиро-
валась община, ныне известная как при-
ход Св. Троицкой церкви (rue Francoise 
Gerard, 39). Группа энтузиастов первона-
чально оформилась вокруг священника 
отца Владимира Абрикосова (1880–1966), 
выходца из московской ку-
печеской семьи, выпускника 
Оксфорда, рукоположенного 
в священники греко-католи-
ческим митрополитом Ан-
дреем Шептицким в 1917 г. 
и высланного из России на 
знаменитом «философском 
пароходе» в 1922 г. Далее 
приход формировался благо-
даря Александру Евреинову 
(1877–1959), бывшему дип-
ломатическому работнику 
Российской миссии в Риме; 
в 1905 г. он перешел в католи-
чество, в 1913 стал священни-
ком в Греческом коллегиуме 
в Риме, затем трудился в нун-
циатуре Парижа. В 1936 г. он 
станет епископом и будет ра-
ботать на ответственных постах в Ватика-
не, во время Второй мировой войны воз-
главит Папский комитет помощи воен-
нопленным, затем с 1947 по 1959 гг. будет 
руководить Отделом иностранной прессы 
при Государственном секретариате. Пре-
освященный Александр также был среди 
русских и других византийских еписко-
пов, которые сослужили Папе и имели 
с ним непосредственное общение.

Говоря о непростом времени холод-
ных, если не совсем замерзших отноше-
ний между СССР и Ватиканом, укажем 
на машинописную статью Д. Ушинина9, 
направленную в издательство «Жизнь 
с Богом»; она озаглавлена «К закры-
тию Всемирной выставки в Брюсселе: 
что дали революционные контакты», 
где говорится о советских посетителях 

на Всемирной выставке в апреле – ок-
тябре 1958 г. в бельгийской столице, 
о работе Ватиканского павильона10 на 
этой выставке; кстати, он находился по 
соседству с советским павильоном. Да-
лее приводится оценка произведения 
Бориса Пастернака «Доктор Живаго»11. 
Дополнением к этому является рукопись 
Г.Л. Андреева об истории издательства 
«Жизнь с Богом»12.

Отправке наблюдателей на Второй Ва-
тиканский Собор предшествовала дискус-

сия; в частности, этот вопрос 
обсуждался на Соборе РПЦЗ 
1962 г. Против какого-либо 
участия выступал архиепис-
коп Сиракузский и Троицкий 
Аверкий (Таушев) (1906–
1976), ему противостоял 
епископ Савва (Сарачевич) 
(1902–1973). В результате 
нам известно о присутствии 
на сессиях Собора в Ватика-
не представителей от РПЦЗ. 
Одним из них был епископ 
Женев ский Антоний (Барто-
шевич) (1910–1993), он из-
давал «Вестник Западно-Ев-
ропейской епархии Русской 
Церкви за Рубежом», комп-
лект экземпляров которого 
имеется в собрании нашей 

библиотеки. Среди материалов «Вестни-
ка» есть информация о II Ватиканском 
Соборе и, в частности, о присутствии на 
нем протоиерея Игоря Троянова (1900–
1976), служившего в Лозанне и часто бы-
вавшего по церковным делам в Италии13. 
Как видно из архивных фондов, Троянов 
состоял в переписке с иезуитом Станисла-
вом Тышкевичем (1887–1962), официаль-
ным цензором книг, издаваемых Посно-
вой в Брюсселе14. Еще один участник со-
бытий – профессор С.В. Гротов, который 
владел итальянским языком и был пере-
водчиком при этой группе наблюдателей 
РПЦЗ. Также на одной из сессий в 1965 г. 
были парижский протоиерей Александр 
Трубников (1908–1988) и протоиерей Ле-
онид Игнатьев (1911–1974) из Франкфур-
та-на-. Кроме того, 15.09.1965 во время 
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

работы II Ватикан-
ского Собора Рим 
посетил первои-
ерарх РПЦЗ Фи-
ларет (Вознесенс-
кий) (1903–1985). 
Этот митрополит, 
в частности, имел 
встречу с католи-
ческим епископом 
Альфонсом Кемп-
фом (1912–1999), 
присутствовав-
шим на богослу-
жении в русской 
церкви в Риме15.

С в и д е т е л е м 
снятия анафем 
1054 г. между Кон-
стантинополем 
и Римом был ар-
химандрит РПЦЗ 
Амвросий (Пого-
дин) (1925–2004), 
который оставил 
в о с п о м и н а н и я 

об этом дне 07.12.196516. Архимандрит 
Погодин, родившийся в семье русских 
эмигрантов в Сербии, служил в прихо-
дах во Франции, Англии и Австралии, 
известен как переводчик с греческого и 
латинского языков. Он служил в церкви 
Св. Николая Чудотворца в г. Триесте и 
окормлял церковные общины в лагерях 
беженцев Латина, около Рима и Капуа, 
в районе Неаполя. В описываемый пери-
од был настоятелем Никольской церкви 
в Риме. Позднее перешел в юрисдикцию 
Американской Автокефальной Право-
славной Церкви. Его перу принадлежит 
книга «Святой Марк Ефесский и Фло-
рентийская уния»17.

Другими представителями русской 
культурно-интеллектуальной традиции, 
присутствовавшими на II Ватиканском 
Соборе, были делегаты Парижской ар-
хиепископии: это ректор Свято-Сергиев-
ского богословского института в Париже 
епископ Катанский Кассиан (Безобразов) 
(1892–1965) и протоиерей Александр 
Шмеман (1921–1983)18.

Следует упомянуть католический пер-
сонал, задействованный в работе Собора. 
Это русский священник Александр Кулик 
(1916–1966), он был официальным пере-
водчиком при наблюдателях от РПЦ МП, 
а также переводчиком на аудиенциях 
Папы Павла VI (1897–1978). Его бумаги 
периода 1949–1950 гг. имеются в архиве, 
это типографские листки и машинопис-
ные варианты с правкой «Исповедание 
кат.[олической] веры»,  адреса «Expedition 
du feuillet catholique russes», «Adresses 
de catholiques russes envoyées par le Pére 
Koulik» и «Adresses de catholiques russes 
(Belgique)»19. В качестве эксперта и пере-
водчика во всех пленарных заседаниях II 
Ватиканского Собора участвовал также 
Леонид Георгиевич Рошко (1915–2003), 
протопресвитер, Полномочный визита-
тор Конгрегации по делам Восточных 
Церквей по руководству русским католи-
ческим служением в мире20.

Не случайно настоящим материалом 
мы пытаемся привлечь внимание к более 
глубокому взгляду на участие представи-
телей русского зарубежья в рассматрива-
емых процессах. Тема эмиграции в целом 
как часть общероссийской истории и само-
бытного культурно-информационного про-
странства заслуживает включения в дело 
собирания отечественного наследия, кото-
рое в настоящее время происходит в Рос-
сийской Федерации по разным направле-
ниям; однако этот процесс имеет общую 
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Католическая культура

цель изучения национальнообразующего 
богатства и многообразия, как опыта в со-
здании универсального и вселенского по-
нимания ценности неповторимой уникаль-
ности каждой человеческой личности.

В.Е. Колупаев

1 “Russia Сristiana” основана в 1957 г. ныне дей-
ствующим президентом Романом Скальфи (род. 
в 1923 г., католический священник, в 1951 г. окон-
чил «Руссикум», лауреат социологии Папского 
Григорианского университета в Риме). Центр 
включает в себя редакцию журналов – итало-
язычного “La Nuova Europa” и русскоязычного 
варианта “Новая Европа”, издательство “La Casa 
di Matriona”, иконописную школу Associazione 
“Scuola di Seriate”, домовый храм Преображения 
Господня византийско-славянского обряда с хо-
ром “Ars Nova” и резиденцию “Memoris”.
2 Русский католический апостолат — миссия, об-
ращенная на Россию-СССР и русское зарубежье 
в XX в.; основанием для нее стали идеи фило-
софа Владимира Соловьева о поиске церковного 
единства, центром миссии стал римский колле-
гиум «Руссикум», руководили работой иезуиты 
византийского обряда. Помимо епархиального 
духовенства, из других конгрегаций известны 
восточные ветви бенедиктинцев, доминикан-
цев, францисканцев и мариан. Консультативное 
и координирующее значение в разное время 
принадлежало епископам П. Бучису, Б. Слос-
кансу, А. Евреинову и А. Каткову. См.: Голованов 
С., свящ. Очерк истории католического апосто-
лата в русском зарубежье в 1917–1991 гг. – URL: 
http://vselenskiy.narod.ru/Rusapos24.htm. Дата 
обращения: 18.02.2011.; Колупаев В. К изучению 
католического движения византийского обряда 
в русском зарубежье / "Религиозная деятельность 
русской эмиграции" (Москва, ВГБИЛ, 2005) – 
URL: Религиозные деятели русского зарубежья: 
Библиотека // http://zarubezhje.narod.ru/ 
texts/Kolupaev_Konf_VGBIL.htm. Дата обраще-
ния: 18.02.2011.
3 Мелетьев Павел (мирское имя Трофим), 
монах Соловецкого монастыря, иеромонах 
с 1910, начиная с 1920 неоднократно аре-
стовывался, в 1943 хиротонисан в епископа 
Рославльского. Покинул территорию СССР 
с отступавшими немецко-фашистскими войс-
ками, был в Баварии, в 1946 вместе с сестрой 
игуменьей Серафимой присоединился к Като-
лической Церкви, с 1948 жил в Бельгии.
4 Никодим (Ротов), митрополит. Иоанн XXIII, 
Папа Римский / кардинал Франц Кёниг: пре-

дисловие. Wien: Pro Oriente, 1984. 655 с. Биб-
лиотека «Betti Ambiveri» (далее “BA”).
5 См.: Иоанн XXIII, Папа. «Aeterna Dei» – 
«Вечная премудрость Божия...»: Окружное 
послание его святейшества Папы Иоанна 
XXIII к полуторатысячелетию кончины свя-
того Льва. Luvan: A. Rosseles, “Жизнь с Богом”. 
1962. 23, [1] с., ил. “BA”
6 Блашкевич В (Хризостом, иеромонах). Все-
ленский Собор: слово Папы Иоанна XXIII при 
открытии II Ватиканского Собора. Сокращен-
ный текст. Брюссель: A. Rosseles, Жизнь с Бо-
гом, 1963. 40 с. “BA”
7 Священный Вселенский Ватиканский Собор 
II / [Пер. свящ. А. Ильц, А.П. Васильева, ред. 
С.С. Оболенский и Н.И. Гоголева]. Vatican: 
Tipografia Poliglota, 1965. “BA”
8 Архив RC. Фонд I. Опись 28. Дело 4 (№ 10). 
Л. 10.
9 См. Ушинин Д. Главное приобретение – ос-
вободительные идеи // Посев. 1958, № 43 
(650), 26 окт.
10 См.: Ватиканский павильон «Град Божий» 
на Всемирной Брюссельской выставке 1958 г. 
// Жизнь с Богом. Luvan: A. Rosseles. 1958. 
36 c. “BA”
11 Архив RC. Фонд I. Опись 26. Дело 14.
12 Издательство «Жизнь с Богом»: воспоми-
нания. Составитель Г.Л. Андреев. Рукопись. 
Архив RC. Фонд I. Опись 30. Дело 14.
13  См.: Памяти протоиерея Игоря Троянова // 
«Православная Русь». 1976, № 16. С. 13. “BA”
14  См.: Archiprêtre Igor Troyanoff. 2, av. Edouard 
Rod. Lausanne. Svizzera. “BA”.
15 См.: Наша страна. 1965, 16 ноября. “BA”.
16 Погодин Амвросий, архимандрит. О чине 
принятия в Православную Церковь: историч.
[еский] обзор. Машинопись. “BA”.
17 Погодин Амвросий, архимандрит. Святой Марк 
Эфесский и Флорентийская уния. Jordanville, 
N. Y.: Holy Trinity Monastery, 1963. 407 с. “BA”.
18 Документы, относящиеся к Свято-Сергиев-
скому институту в Париже, в брюссельской 
коллекции имеются в: Архив RC. Фонд I. 
Опись 8. Дело 4 и Опись 17. Дело 13.
19 Архив RC. Фонд I. Опись 25. Дело 4. Папка 
«Cath. Russes».
20 Рошко Георгий, протопресвитер. На службе 
беженцам мира: Свидетельствует русский като-
лический священник. – М.: Stella Aeterna, 2001. До
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Вот так – мелькают дни, летит время. Чем порадо-
вал или огорчил нас уходящий год? Как бы то ни 

было, мы знаем: все, что ни делается – к лучшему. 
А еще знаем, что для Господа и вечность – как один 
день, а мы уже начинаем считать наши дни, оставши-
еся до Рождества. Как бы здорово было наполнить их 
не только предпраздничной суетой, бесконечной бе-
готней по магазинам и генеральной уборкой. Как бы 
здорово было почаще вспоминать об истинном Смы-
сле Рождества, который для нас, безусловно, в ожида-
нии и обретении Спасителя. В ожидании и обретении 
Божественной Любви.

Во многих странах мира уже давно стало тради-
цией к первому декабря покупать и дарить детям, да 
и взрослым «рождественские календари». Красивая 
праздничная картинка с двадцатью пятью окошечка-
ми, с первого по двадцать пятое декабря: в ожидании 
Рождества каждый день открываешь новое окошко, 
а там – конфета или маленькая игрушка и, может быть, 
еще пара строк из Евангелия. У нас тоже можно найти 
такие перед праздниками в супермаркетах.

Знаете, именно с покупки рождественского кален-
даря для мальчика Иоакима и его семьи началось на-
стоящее волшебство. Волшебство особого порядка.

Только нашли они свой волшебный календарь не 
в газетном киоске и не в большом книжном магазине, 
там все уже было продано.

«Иоаким дернул отца за руку и указал на крохотную 
витрину маленькой лавки. К стопкам книг был присло-
нен красочный рождественский календарь.

— Вот, смотри! — воскликнул Иоаким.
Папа повернул голову.
— Слава Богу.
Они вошли в тесную лавку. Иоаким решил про себя, 

что магазинчик старомодный и обшарпанный.
На прилавке лежала кипа рождественских кален-

дарей. На одних был изображен Санта-Клаус рядом 
с оленьей упряжкой. На других – хлев, в котором сидел 
крошечный рождественский гном и ел кашу из огром-
ной миски…

Внезапно Иоаким что-то заметил на одной из книж-
ных полок.

— Там тоже стоит рождественский календарь.
Он подбежал к полке, вытащил календарь и пока-

зал папе. На картинке были изображены Иосиф и Ма-
рия, склонившаяся над яслями, где лежал младенец 
Иисус. Чуть поодаль стояли на коленях волхвы. У входа 

Екатерина Андреева,
литературовед

“ 
Как бы 

здорово 

было почаще 

вспоминать 

об истинном 

Смысле 

Рождества, 

который для 

нас, безусловно, 

в ожидании 

и обретении 

Спасителя

”
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в хлев теснились пастухи и овцы. С неба 
спускались ангелы. Один из них трубил 
в трубу.

Краски на картинке совсем поблекли, 
словно календарь целое лето пролежал 
на солнце. Но он был настолько прекра-
сен, что Иоаким даже разволновался.

— Хочу этот, — сказал он.
Папа улыбнулся.
— Видишь ли, этот календарь, скорее 

всего, не продается. Я думаю, он очень 
старый. Наверное, ему столько же лет, 
сколько и мне.

— Но ведь никто не открывал в нем 
окошки.

Подошедший хозяин лавки сам был 
удивлен находкой мальчика. Он решил, 
что календарь оставил здесь странный 
старик по имени Иоанн, который тор-
говал розами на городской площади и 
иногда заглядывал в магазинчик, чтобы 
попросить воды. Взамен он всегда ос-
тавлял либо несколько прекрасных роз, 
либо какую-нибудь старую книгу. А еще 
продавец рассказал, что однажды Иоанн 
оставил на витрине портрет красивой 
молодой женщины, там было написано 
и ее имя – Элизабет.

Иоаким спросил, может ли он купить 
этот старый календарь, но хозяин сказал, 
что он может забрать его даром: «Воз-
можно, старый Иоанн оставил его здесь 
именно для тебя».

Придя домой, папа по-
весил календарь над кро-
ватью Иоакима, а мальчик 
стал с нетерпением ждать 
следующего дня, когда он 
сможет открыть первое 
окошко.

Когда Иоаким проснул-
ся в следующий раз, было 
уже семь часов. Он при-
встал на кровати и попы-
тался открыть первое окош-
ко. Иоаким прямо сгорал от 
нетерпения, пальцы плохо 
слушались его. Наконец 
ему удалось ухватиться за 
крохотный уголок, и створ-
ка открылась.

Книжная полка 

Перед Иоакимом предстала картин-
ка – отдел игрушек в магазине. Среди 
множества покупателей он заметил ма-
ленькую девочку, а рядом с ней ягнен-
ка, но не успел как следует рассмотреть 
картинку, потому что, когда он открывал 
створку, что-то упало к нему на кровать. 
Он нагнулся и поднял упавший предмет. 
В его руке оказался сложенный в не-
сколько раз листок бумаги. Иоаким раз-
вернул листок и увидел, что тот с обеих 
сторон испещрен текстом. И вот что он 
прочел…»

Понятно, что каждый день, открывая 
новое окошко, Иоаким находил новый 
листок с продолжением удивительной 
истории, произошедшей с маленькой 
девочкой Элизабет, однажды перед Рож-
деством пришедшей вместе с мамой в иг-
рушечный магазин.

Надо отдать должное дисциплиниро-
ванности и сдержанности этого норвеж-
ского мальчика: я бы, наверное, открыла 
все окошки сразу. Хотя, возможно, тогда 
они оказались бы пустыми?

Но нам, дорогие друзья, несказан-
но повезло. Мы в любое время можем 
отправиться в книжный магазин или 
в библиотеку и взять волшебную книгу 
норвежского писателя Юстейна Гордера 
«Рождественская мистерия».

Юстейн Гордер наш современник, 
известный писатель и публицист, автор 
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

романов, рассказов и книг для детей. Его 
книги переведены на многие языки и из-
даны в разных странах мира 
общим тиражом в десятки 
миллионов экземпляров. 
Родители Гордера, препода-
ватели философии, с детства 
привили ему интерес к этой 
непростой науке. Сам писа-
тель после окончания уни-
верситета в Осло, где он изу-
чал литературу, философию 
и теологию, тоже некоторое 
время преподавал филосо-
фию в школе.

Самым известным про-
изведением Гордера стал ро-
ман «Мир Софии», который 
имеет подзаголовок «Рассказ 
об истории философии». Этот роман был 
переведён на 53 языка, и число напеча-
танных копий достигает 30 миллионов.

Но мы вернемся к «Рождествен-
ской мистерии». Как раз там и описаны 
все перипетии бесконечно глубокого и 
прекрасного духовного приключения 
маленькой Элизабет, нашедшей дорогу 
к Новорожденному Спасителю. Да? Хо-
тите узнать, как все началось?

«– Элизабет! – крикнула 
мать ей вслед. – Элизабет, 
вернись!

Элизабет Хансен долго 
стояла на месте, разглядывая 
длинную полку с мишками и 
разными мягкими игруш-
ками, пока мама покупала 
рождественские подарки для 
родственников, живущих 
в Тотене. Вдруг от компании 
этих симпатичных игрушеч-
ных зверьков отделился яг-
ненок. Он спрыгнул с полки 
и стал пугливо озираться по 
сторонам. На шее у него ви-
сел колокольчик, но его звон не мог за-
глушить стрекот кассовых аппаратов.

Мягкую игрушку с колокольчиком 
на шее Элизабет видела не впервые. Но 
вот чтобы игрушка вдруг ожила... Это 
так поразило Элизабет, что она броси-

лась вслед за ягненком, а тот засеменил 
по огромному торговому залу в сторону 

эскалатора.
– Бяша, бяша, бяша, – 

звала ягненка Элизабет.
Ягненок вскочил на дви-

жущуюся вниз лестницу. 
Лестница скользила стре-
мительно, но ягненок бе-
жал еще стремительнее. Так 
что Элизабет приходилось 
мчаться еще быстрее, чем 
лестница с ягненком, вместе 
взятые.

– Поди же сюда, Элиза-
бет! – снова позвала мама, и 
голос у нее теперь был сер-
дитый.

Но Элизабет уже стояла 
на ступеньке эскалатора. Она увидела, 
как ягненок пробирался среди прилав-
ков и полок первого этажа, там, где про-
давались галстуки и белье.

Когда Элизабет соскочила с эскалато-
ра на пол, ягненок уже был на улице, где 
в свете гирлянд, развешанных над проез-
жей частью, кружились снежные хлопья. 
Опрокинув прилавок с разложенными 
на нем варежками, Элизабет устреми-

лась вслед за ягненком.
Среди уличного шума 

было так трудно уловить 
звон колокольчика, а ягне-
нок уже почти добрался до 
улицы Киркевейен. Но Эли-
забет не сдавалась: она ре-
шила во что бы то ни стало 
догнать ягненка и погладить 
его по мягкой шерстке.

Ягненок с колокольчи-
ком на шее перебежал ули-
цу на красный свет: навер-
ное, он решил, что красный 
человечек означает «иди», 
а зеленый – «стой»; кажет-

ся, Элизабет доводилось слышать, что 
овцы не различают цвета. Как бы там 
ни было, раз ягненок не обратил вни-
мания на красный свет, то не могла 
оста новиться и Элизабет. Ей надо было 
непременно догнать его, даже если бы До
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Книжная полка 

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.

УНИКАЛЬНАЯ КНИГА!

История Католической 
Церкви в России

Наиболее полное изда-
ние, в доступной фор-
ме рассказывающее 
о жизни католиков Рос-
сии в разные периоды. 
Подробно представлено 

участие католиков в культурной и обществен-
ной жизни России. Книга призвана развеять 
мифы и стереотипы о российских католиках. 
Уникальные фотографии, твердая обложка. 
Для широкого круга читателей. 

для этого пришлось бежать за ним на 
край света…

На бегу Элизабет услышала, как часы 
на колокольне пробили три раза. Она 
весьма удивилась этому, так как они 
с мамой приехали в город пятичасовым 
автобусом; вероятно, стрелкам часов так 
надоело год за годом двигаться в одну и 
ту же сторону, что они вдруг повернули 
вспять. Элизабет подумала про себя, что 
даже часам может наскучить целую веч-
ность делать одно и то же.

На этом странности не кончились, 
изменилось и еще кое-что. Когда Эли-
забет вошла в тот большой магазин, 
где находился отдел игрушек, на улице 
было совсем темно. А сейчас почему-то 
снова стало светло, ночь как будто бы 
отступила.

Ягненок, видимо, решил скрыться 
в лесу: он быстро нашел нужную дорогу и 
затрусил из города в сторону перелеска.

Элизабет продолжала погоню за яг-
ненком.

Мамин крик утонул в уличном шуме. 
А потом Элизабет перестала слышать и 
уличный шум. Хотя в ее ушах все еще 
звучали слова:

— Ну что, какую игрушку будем поку-
пать, ту или эту? Как ты считаешь, Эли-
забет? Хочешь, мы купим обе?

Быть может, ягненок ожил и убежал 
из магазина просто потому, что ему до 
смерти надоели стрекот кассовых аппа-
ратов и разговоры о покупках? А Элиза-
бет бросилась догонять ягненка потому, 
что никогда особенно не любила ходить 
по магазинам…»

Книга разделена на 25 глав. Вы, на-
верное, догадываетесь, как они назы-
ваются? Конечно, самым нужным, пра-
вильным и красивым способом ее про-
чтения были бы тихие вечера с 1 по 25 
декабря, когда вся семья собиралась бы 
вместе и кто-то читал бы каждый раз по 
одной главе. Ведь эта история будет ин-
тересна и полезна всем: с четырех лет и 
далее до бесконечности. А уж как и когда 
ее прочитать – зависит от Вашего жела-
ния и возможностей.

Счастливого Рождества! До
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На исповедь к священнику небольшого сельского 
прихода является незнакомец. Только вместо по-

каяния пресвитер слышит угрозу. Много лет назад ка-
кой-то негодяй-священнослужитель изнасиловал се-
милетнего мальчика, и вот теперь несчастный пришёл 
отомстить. Тот преступник уже умер, и выбор его жер-
твы пал на отца Джеймса: «Нет смысла убивать злого 
священника, а вот убить доброго… Я убью вас потому, 
что вы не сделали ничего плохого. Я убью вас потому, 
что вы безгрешны». Незнакомец даёт отцу Джеймсу 
одну неделю, чтобы завершить дела и примириться 
с Богом. «Встретимся на пляже, у воды», – заканчива-
ет разговор неизвестный.

Главный герой фильма ирландский католический 
священник Джеймс Лавелль – человек не робкого де-
сятка. Но смертельная угроза повергла его в замеша-
тельство. Первое, что приходит ему в голову, – посове-
товаться с епископом. «Услышанное вами не  являлось 
исповедью», – отвечает владыка. «Вы хотите сказать, 
что я могу обратиться в полицию?» – спрашивает отец 
Джеймс. «Я ничего не хочу сказать. Выбирать вам», – 
заключает епископ.

Итак, Джеймс Лавелль остаётся один на один со 
своей страшной проблемой. А проблем в его приходе 
и без того немало. Многие обитатели небольшого ир-
ландского посёлка на берегу океана ходят в церковь 
скорее по традиции. Свои пороки здесь и не думают 
скрывать. Цинизм и неверие уже не удивляют сельско-
го священника. Авторитет Церкви падает, вся система 
христианских ценностей основательно искажена. Лип-
кая атмосфера зла, кажется, заволакивает всё вокруг. 
Раздутые СМИ скандалы о педофилах тенью падают 
на всех служителей Церкви. Завидев отца Джеймса 
на улице рядом с девочкой, родитель в испуге увозит 

О фильме «Голгофа»
Страна: Ирландия
Год: 2014
Режиссер: Джон Майкл МакДона
В ролях: Брендан Глисон, Крис О’Дауд, Келли Райлли Келли 
Райлли, Эйдан Гиллен, Исаак де Банколе, Майкл Эммет Уолш
Награды: В Берлинале работа Джона Майкла Макдонаха была 
отмечена призом экуменического жюри.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Евгений Мартынович
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ребёнка прочь. Викарный священник 
тоже не в силах помочь своему настоя-
телю, он робок по своей природе и кон-
формист по характеру. К тому же к отцу 
Джеймсу приезжает его дочь, едва опра-
вившаяся после попытки суицида из-за 
несчастной любви. Когда-то, ещё до ру-
коположения, Джеймс Лавелль был же-
нат. После тяжёлой болезни жена умер-
ла. Отец Джеймс чувствует свою вину 
перед дочерью за то, что не смог дать ей 
необходимой любви.

Не рассказывая об угрозе убийства, 
отец Джеймс просит у местного инс-
пектора полиции револьвер. В середине 
недели неизвестные подожгли приход-
скую церковь. Потом убили любимую 
собаку священника. Доведённый до 
крайности постоянным напряжением 
и издевательствами, отец Джеймс на-
пивается и расстреливает в воздух весь 
запас патронов. Теперь он совершенно 
беззащитен. Неумолимо пролетают дни 
недели, неизбежно приближаясь к ро-
ковому воскресенью. В субботу священ-
ник не выдерживает и уезжает из город-
ка. Однако в аэропорту он вдруг меняет 
своё решение и возвращается в посёлок. 
Что намерен предпринять отец Джеймс 
Лавелль, вы узнаете, посмотрев фильм.

Режиссёр и автор сценария Джон 
Майкл Макдонах стал знаменитым 
после своего первого полнометражного 
фильма «Однажды в Ирландии» (в ори-
гинале «The Guard»). В фильме «Голго-

фа» вместе с замечательным актёром 
Бренданом Глисоном он создал образ 
мужественного и мудрого, хотя и пол-
ного противоречий католического свя-
щенника. Лавелль – личность неорди-
нарная. Он гоняет на красной спортив-
ной машине с открытым верхом, может 
выпить виски или отшить наглеца креп-
ким словцом. На равных, без подобост-
растия он держит себя и с епископом, и 
с миллионером. Не превозносится в раз-
говоре с преступником или с блудницей. 
Отец Джеймс – настоящий пастырь. Он 
не сдаётся наступающему злу. Понимая, 
что слова в наше время немногого стоят, 
он просто старается жить по Евангелию. 
Сгущающееся вокруг него зло, кажется, 
приводит героя фильма к чувству бого-
оставленности, но финал картины вы-
зывает ощущение присутствия Бога.

Действие трагедии проходит в вели-
чественных и суровых пейзажах север-
ной Ирландии. Мрачные скалы, океан-
ский прибой, угрюмое серое небо усили-
вают драматизм событий.

«Слишком много говорят о грехах и 
недостаточно о добродетели», – говорит 
отец Джеймс. Из всех добродетелей он 
выделил прощение. 

Это фильм о христианской любви 
к людям. Любви, смешанной с жалостью 
к несчастным, заплутавшим во мраке 
греха. По примеру Христа отец Джеймс 
готов отдать за них жизнь, взойдя на 
свою Голгофу.

У экрана
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Приветствую вас, дорогие читатели моей по-
стоянной рубрики!

Не знаю, как живёте вы, но мне катастрофиче-
ски не хватает времени. Каждый день приносит но-
вые заботы и проблемы. Вечером, добравшись до 
постели, я облегчённо вздыхаю – что-то успел сде-
лать, и жизнь, по крайней мере так кажется, прохо-
дит не зря. А завтра всё по новой. И многие из вас 
скажут, что живут так же, а другие вспомнят шу-
точную народную мудрость: «Не откладывай на за-
втра то, что можно сделать послезавтра». Конечно 
же, это две крайности, истина где-то посредине.

Заботы и годами нерешаемые проблемы от-
влекают нас от таких «мелочей», как вера в Бога 
(это для стариков, неудачников и бездельников), 
смысла жизни и вопроса, что будет потом. Совсем 
недавно в литургии Слова на мессах в будние дни 
читались отрывки из книги Екклесиаста. Среди 
прочего были слова: «Что будет иметь человек от 
всего труда своего и заботы сердца своего, что тру-
дится он под солнцем? Потому что все дни его – 
скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью 
сердце его не знает покоя» (Еккл 2.22-23).

Сегодня у моего друга умерла дочь. Сам факт 
того, что родители могут пережить своих детей, 
ужасен. Но факт есть факт, молодая женщина 
умерла от того, что где-то на солнце прошла маг-
нитная буря. Сердце переполняют боль и пере-
живание; хочется чем-то помочь, но чувствуешь 
собственное бессилие. Конечно, я помню то, что 
говорил сотни раз людям, потерявшим близких: 
присутствие друга рядом помогает пережить горе, 
лишь доброй памятью и молитвой мы можем 
помочь усопшему. А в голове вопросы и мысли 
о Боге, о себе, о жизни и о ее конце.

С христианской точки зрения смерть – это пред-
дверие начала. С момента Вознесения Христова 
Церковь живёт ожиданием Второго пришествия, 
ожиданием нового начала, ожиданием «неста-
реющей жизни». Ожидание пришествия Господ-
ня в христианской традиции всегда деятельное, 
осмысленное и приносящее плод. А в конечном 
итоге для верующего человека жизнь и ожидание 

Жизнь как ожидание

о. Михаил Цымляков

“ 
Заботы 

и годами 

нерешаемые 

проблемы 

отвлекают 

нас от таких 

«мелочей», 

как вера в Бога 

смысла жизни 

и вопроса, что 
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”
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Советы министрантам

становятся одним целым. В октябре 
и ноябре литургия Слова воскресных 
месс особым образом приглашает 
нас размышлять об этом. В это вре-
мя мы пережива-
ем важные празд-
ники: Торжество 
всех святых, День 
поминовения всех 
усопших, Торже-
ство Христа Вла-
дыки Вселенной. 
Эти празднования 
помогают видеть 
цель и ценность 
нашей жизни.

В будущем нас 
ожидает встреча с Богом, и это бу-
дущее может оказаться настоящим 
раньше, чем мы думаем. Есть лишь 
два значимых эсхатологических 
ориентира для каждого из нас: наша 

смерть и Второе пришествие. При 
наступлении любого из этих собы-
тий будет поздно что-то менять.

Наша жизнь должна быть актив-
ным ожида-
нием. Это не 
значит, что мы 
должны всё 
время думать 
о нашей смер-
ти или жить 
в постоянном 
страхе и беспо-
койстве. Прос-
то мы должны 
помнить о ве-
щах действи-

тельно важных, ведь единственная 
цель нашей жизни – научиться лю-
бить Бога и наших близких. А как 
этому научиться, если на них у нас 
нет времени и сил?

“ С момента Вознесения 

Христова Церковь живёт 

ожиданием Второго 

пришествия, ожиданием 

нового начала, ожиданием 

«нестареющей жизни» ”
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ

В каких случаях войну  
можно назвать справедливой?

Теоретически критерии «праведной» 
войны определить относительно просто 
– для этого достаточно взглянуть в соот-
ветствующий раздел Катехизиса Като-
лической Церкви, в котором говорится 
о праве на самооборону. Но когда речь 
идет о конкретных конфликтах, то очень и 
очень трудно назвать праведной какую бы 
то ни было войну.

Современное 
учительство Цер-
кви придержива-
ется тезиса, что 
в наше время вой-
на никогда не яв-
ляется праведной 
– в силу исполь-
зуемых методов, 
масштабов раз-
рушений, а также 
спровоцирован-
ных реакций и множества других про-
блем, порожденных войной.

В речи на Рождество 1990 года, гово-
ря о войне в Персидском заливе, святой 
Иоанн Павел II подчеркнул: «Пусть пре-
держащие власти осознают, что война – 
это авантюра без возврата». Обращаясь 
годом позже к дипломатическому корпу-
су, Папа Войтыла сказал: «Мир, получен-
ный при помощи оружия, не приведет 
ни к чему иному, кроме как к подготовке 
нового насилия». «Не надо строить себе 
иллюзию, будто использование оружия, 
особенно столь изощренного, как сегод-
ня, не приведет, помимо страданий и 
разрушений, к новым и, быть может, еще 
худшим формам несправедливости».

«В эти волнующие часы я хочу с силой 
повторить: война не может быть подходя-
щим средством для окончательного реше-
ния проблем, существующих между на-
циями. Она никогда не была таким сред-
ством и никогда не будет, - заявил Папа 
Войтыла. – Опыт учит всё человечество, 

что война не только порождает множество 
жертв, но и создает ситуации тяжелой не-
справедливости, которые в свою очередь 
ведут к сильному искушению дальнейше-
го применения насилия». 

Энциклика “Centesimus annus” гла-
сит, что «над миром нависла угроза 
атомной войны, способной истребить 
все человечество. (…) Но война может 
закончиться без победителей и без по-
бежденных самоубийством человечест-
ва, и потому необходимо отвергать логи-

ку, ведущую к ней, 
идею, будто бы 
борьба за уничто-
жение противни-
ка, противостоя-
ние и война суть 
факторы прогрес-
са и продвижения 
истории вперед» 
(18). 

Идея «само-
убийства» челове-
чества связывает 

учительство Иоанна Павла II и одного 
из его предшественников – Бенедикта 
XV, свидетельствуя о преемственности 
церковного учения о войне и её жестокой 
тщетности. 

Незадолго до войны в Ираке Войты-
ла заявил, что «верующие, к какой бы 
религии они ни принадлежали, обязаны 
возвещать, что нельзя быть счастливыми 
друг против друга; никогда, никогда бу-
дущее человечества не сможет быть обе-
спечено терроризмом и логикой войны».

Что касается отдельных военных кон-
фликтов, оценка тех или иных конкрет-
ных критериев не входит в компетенцию 
Церкви. Эта задача относится к полити-
ческим и судебным институтам. Когда 
Святейший Престол высказывается по 
поводу тех или иных ситуаций, то это не 
относится к учительству Церкви, хотя 
чаще всего на нём основывается. Оценка 
ими конкретных конфликтов может от-
носиться к области личных убеждений.

По материалам Радио Ватикана

Каким критериям должна отвечать 
война, чтобы её можно было назвать 
праведной? 
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Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Родственное отношение жен
щины к своему внуку. 3. Семей
ное положение женщины, которой 
Господь повелел в Сарепте кор
мить Илию (3 Цар 17, 9). 6. Яв
ление, состояние, вызывающее 
чувство сильного страха. 8. Вре
мя года. 10. Служанка, узнавшая 
голос Петра, избавившегося от 
уз (Деян 12.13). 11. Гноящаяся 
или воспалённая ранка на коже. 
12. Холод. 14. Пряное растение, с 
которого фарисеи давали десяти
ну (Лк 11.42). 15. Устаревшее на
звание Азии (Деян 6.9). 16. Имя 
раба, которому Пётр отсек ухо 
(Ин 18.10). 18. Палатка, шалаш 
(устар.) 21. Специалист по приго
товлению пищи. 23. Имя законни
ка, которого вместе с Аполлосом 
апостол Павел поручил Титу «от

править так, чтобы у них ни в чём 
не было недостатка» (Тит 3.13). 
25. «Арфаксад родил Салу, ... 
же родил Евера» (1 Пар 1.18). 
26. Мужчина, которому Бог сде
лал одежду. 27. Старинная мера 
веса многих европейских стран, 
равная приблизительно 400 г. 
28. Разновидность ящериц  (Лев 
11.30). 29. «Очень тучный» царь 
Моавитский, которого поразил 
Аод (Суд 3.17). 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «И хромал он (Иаков) на ... 
своё» (Быт 32.31). 2. Материал, 
которым была покрыта скиния 
(Исх 26.14). 4. Ребёнок. 5. «Цар
ство его (Нимрода) вначале со
ставляли: Вавилон, Эрех, ... и 
Халне» (Быт 10.10). 6. Резкий 
толчок. 7. Древняя мера объема 
сыпучих тел, 1/3 ефы (Быт 18.6). 

8. Небольшое естественное уг
лубление в почве с дождевой во
дой. 9. Девятый Иудейский царь 
(2 Пар 26.1). 12. Башня, колонна. 
13. Тот, кто построил Ниневию 
(Быт 10.11). 16. Древнеиудейская 
серебряная денежная единица, 
равная 1/60 таланта (Лк 19.16). 
17. То, что Иаков назвал словом 
«Галаад», заключая союз с Ла
ваном (Быт 31.47, 48). 18. Сын 
Левия (Быт 46.11). 19. Ювелир
ноподелочный камень, халцедон 
со слоистой текстурой. 20. Царь 
Сирийский, помазанный на 
царство пророком Илией (3 Цар 
19.15). 22. Благовонная смола. 
24. Библейский пророк времён 
царствования израильского царя 
Ровоама (2 Пар 12.15). 25. Раз
новидность состояния воды 
(Ис 55.10).55.10).

Ответы на кроссворд из №4(25)
По горизонтали: 1. Беда 3. Иуст 5. Гнев 7. Овид 9. Сила 10. Река 11. Певец 13. След 14. Нива 15. Крик 17. Арам 19. Елима 
20. Вход 22. Сата 24. Врач 25. Нрав 26. Круг 27. Литр
По вертикали: 1. Барс 2. Анна 3. Иаир 4. Туча 5. Глас 6. Вред 7. Овен 8. Дева 11. Пение 12. Цитра 15. Кров 16. Ключ 
17. Аман 18. Моав 20. Внук 21. Друг 22. Савл 23. Адар

Составил Владимир Кодебский
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

Новый облик Фатимской часовни
в Царском Селе

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:  
beliykamen.sale@gmail.com 

тел. 8(911)988-56-80
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.

Летом 2014 года часовня иконы Фа-
тимской Божией Матери «Тобою 

Единство» в Царском Селе заметно пре-
образилась.

Наши давние друзья, учащиеся мад-
ридского колледжа «Ретамар», помогли 
нам изменить облик «обиталища» на-
шей Матери. Результат совместных тру-
дов молодых людей превзошел многие 
ожидания.

Над головой Богородицы на стене 
появилось изображение золотой звезды. 
Как известно, звезда издревле считается 
одним из символов Девы Марии. «Звез-
да Утренняя» — читаем мы в литании, 
«Звезда Морей» — поем в старинном 
гимне. Ниже доска, которая как бы от-
деляет верхнюю закругленную часть 
стены, обозначающую небесный свод, 
от прямоугольного киота иконы. Такая 
организация пространства даже на ви-
зуальном уровне сделала Богородицу 
еще «ближе» к находящимся в часовне 

людям. На доске надпись: «Под Твою 
защиту». Первые слова из известной и 
всеми любимой молитвы, которые часто 
приходят нам на ум в самые ответствен-
ные, а порой и тяжелые моменты нашей 
жизни.

Фоном для самой иконы стала крас-
ная, шитая золотом парча, весьма гармо-
нирующая со стилистикой всего здания 
храма. По сторонам появились парные 
лампады в византийском стиле.

Особое внимание хотелось бы обра-
тить на новое освещение часовни, кото-
рое позволяет и создать атмосферу, рас-
полагающую к уединенной молитве, — 
когда источник света выделяет только 
лик Богородицы, оставляя все остальное 
пространство в тени, — и, при необходи-
мости, в особых случаях ярко и торжест-
венно осветить все помещение.

Наконец, надо сказать, что теперь 
никакое освещение не помешает увидеть 
икону во всей красе, такой, как она была 
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

задумана и создана, потому что для ки-
ота было приобретено специальное му-
зейное антибликовое стекло.

Уезжая, ученики «Ретамара» остави-
ли у иконы пятьдесят три гвоздики, по 
числу бывших прошедшим летом в Пуш-
кине и послуживших к преумножению 
Славы Божьей молодых людей. «Все, что 
мы делали здесь, делали для нашей Не-
бесной Матери», — сказал один из них.

Давайте помолимся Фатимской 
Божьей Матери об обильных духовных 
дарах и земном благополучии для этих 
замечательных мальчишек, их семей и 
наставников. До
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заказывайте на сайте
www.beliykamen.com

Книга в твердой обложке с уникальными фотографиями 
в доступной форме рассказывает о жизни католиков России. 

Книга станет прекрасным подарком  
или украсит Вашу библиотеку.

НОВИНКА ИЗДАТЕЛЬСТВА


