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10 Беатификация Джона Ньюмана
Апостольская	поездка	Бенедикта	XVI	
в	Великобританию	для	беатификации	
кардинала	Джона	Ньюмена	оказалась	
очень	успешной.	Британцы	с	интересом	
и	уважением	слушали	Папу.	Католики	и	
не	католики	признали,	что	к	ним	приехал	
самый	влиятельный	духовный	лидер	мира.	

42 Иван Гагарин: русский иезуит 
В	1843	году	Иван	Гагарин	вступил	в	
Общество	Иисуса,	затем	был	рукоположен	
в	священники.	Его	мечтой	и	главной	
целью	стало	воссоединение	Православной	
Церкви	с	Католической.

46 Эдита Пьеха: «Надеюсь, люблю 
и верую»
На	Рождество	мама	накрывала	стол,	пусть	
очень	бедный.	Но	он	запоминался,	потому	
что	это	была	Вечеря,	ужин,	посвященный	
Рождению	Христа.
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СЛОВО ПАПЫ СЛОВО ПАПЫ

“Быть

«большими»

 означает

 любить больше 

всего Иисуса

”

Есть нечто большее

Бенедикт XVI

30 октября Бенедикт XVI встретился с 50 000 
детей и 50 000 юношей и девушек из движения 
Azione Cattolica Italiana. Публикуем фрагменты 
беседы Святейшего Отца с участниками встречи.

Ваше Святейшество, что значит стать 
большим?

Я счастлив встретиться с вами и от всего сердца бла-
годарю за вашу любовь! Самый лучший ответ на воп-
рос, что значит стать большими, все вы носите на своих 
майках, кепках, флагах: «Есть нечто большее». Этот 
ваш девиз, которого я не знал, заставил меня задумать-
ся. Что делает ребенок, чтобы узнать, стал ли он боль-
шим? он сравнивает свой рост с ростом своих друзей и 
мечтает стать выше, чтобы почувствовать себя старше. 
когда я был ребенком вашего возраста, в моем классе я 
был одним из самых маленьких, и я хотел стать очень 
большим, и не только ростом: мне хотелось сделать что-
то великое, что-то значительное в жизни, хотя я не был 
знаком с этим «c'è di più». духовный рост подразумева-
ет «c'è di più». об этом говорит ваше сердце, жаждущее 
иметь много друзей; оно радуется, когда вы ведете себя 
хорошо, когда радуете родителей, но особенно когда вы 
встречаете непревзойденного, самого лучшего и уни-
кального друга, каким является Иисус. Быть «больши-
ми» означает любить больше всего Иисуса, слушать Его 
и говорить с Ним в молитве, встречаться с Ним в Таинс-
твах, в Святой Мессе, в таинстве Исповеди; это значит 
все больше узнавать Его и помогать другим узнать Его, 
это значит быть с друзьями, а также с самыми бедными, 
больными, чтобы расти вместе.

Ваше Святейшество, что значит любить 
до конца? Как научиться любить по-настоя-
щему?

прекрасный вопрос. очень важно научиться любить 
по-настоящему, научиться искусству истинной любви! 
вы становитесь большими тогда, когда не позволяете 
зеркалу быть единственной истиной о вас самих, а да-
ете высказать ее своим друзьям. вы становитесь боль-
шими, если способны сделать свою жизнь даром для 
других, не замыкаться в себе, но отдавать себя другим: 
именно это является школой любви. Но эта любовь 
должна вести внутрь того «большего», о котором вы се-
годня говорите. как я вам уже сказал, в юности я также 

желал нечто большего, чем могли дать 
общество и менталитет того времени. 
Я хотел дышать чистым воздухом, я меч-
тал о прекрасном и добром мире, как его 
желал для всех нас Бог, отец Иисуса. И я 
все больше понимал, что мир становится 
прекрасным и добрым, если осознаёт эту 
волю Бога и если мир соответствует этой 
воле Бога, что именно истинный свет, 
красота и любовь придают смысл миру.

Существует доказательство, которое 
подскажет вам, правильно ли развива-
ется ваша любовь: все идет как должно, 
если вы не исключаете из своей жизни 
других людей, особенно страдающих и 
одиноких, ваших друзей, оказавшихся 
в трудной ситуации, и если вы открыва-
ете свои сердца великому другу, Иису-
су. Юные члены «католического дейс-
твия», стремитесь к великим целям, ибо 
Бог дает вам силу для этого. «Большее» 
заключается в том, чтобы быть молоды-
ми людьми, решившими любить как Ии-
сус, быть героями своей жизни, героями 
в Церкви, свидетелями веры среди своих 
сверстников. «Большее» заключается в 
человеческом и христианском форми-
ровании, которое вы получаете в движе-
нии и которое сочетает духовную жизнь, 
братство, публичное исповедание веры, 
церковное общение, любовь к Церкви, 
сотрудничество с епископами и священ-
никами, духовную дружбу.

Ваше Святейшество, что сегод-
ня значит быть воспитателем?

Быть воспитателями — это значит 
нести радость в сердце и передавать ее 
всем, чтобы сделать жизнь прекрасной 
и доброй; это значит предлагать ос-
нования и цели для жизненного пути, 
открывать красоту образа Иисуса и по-
могать влюбиться в	 Него, в Его образ 
жизни, в Его свободу, в Его великую 
любовь, полную упования на Бога отца. 
Это значит поддерживать стремление 
к тому «большему», которое исходит к 
нам от Бога. для этого требуется лич-
ное знакомство с Иисусом, личное, пов-

седневное, любовное общение с Ним 
в молитве, в размышлении над Словом 
Божиим, в верности Таинствам, Евха-
ристии, Исповеди; для этого требуется 
делиться радостью, вызванной тем, что 
мы являемся частью Церкви, что у нас 
есть друзья, с которыми мы разделяем 
не только трудности, но и красоту и не-
ожиданности жизни веры.

вы прекрасно знаете, что являетесь 
не хозяевами детей, а служителями их 
радости во имя Иисуса, вы ведете их 
к Нему. вступая в «католическое дейс-
твие», вы говорите, что любите Церковь, 
что готовы взять на себя ответствен-
ность вместе с пастырями за ее жизнь 
и миссию, в сообществе, которое отдает 
всего себя ради блага людей, ради их 
и ваших путей святости, ради жизни 
христианских общин в повседневности 
их миссии. Хороший воспитатель умеет 
вовлечь всех ради блага самых молодых. 
он никогда не чувствует себя самодоста-
точным, а также заставляет всех почувс-
твовать безотлагательность проблем об-
разования молодых поколений. к при-
меру, без поддержки семьи вы рискуете 
строить на песке; без поддержки школы 
невозможно сформировать глубокую 
интеллигентность веры; без вовлечения 
различных организаторов свободного 
времени ваш терпеливый труд может 
оказаться неэффективным, и ваше вли-
яние может ограничиваться временем, 
проведенным с детьми, не сказываясь 
на их повседневной жизни. Я уверен, 
что «католическое действие» имеет му-
жество быть солью и светом. ваше при-
сутствие здесь говорит не только мне, но 
и всем, что воспитывать возможно, что 
это трудно, но в то же время прекрасно 
вселять воодушевление в	 детей и юно-
шество. Имейте мужество не оставлять 
ни одну сферу жизни без Иисуса, без Его 
нежности, которую вы даете почувство-
вать всем, в том числе и самым нуждаю-
щимся и одиноким, своей миссией вос-
питателей.
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НОВОСТИ НОВОСТИ

В ноябре в Москве и других 
городах России состоялся 
второй в истории автопробег 
против абортов. Организато-
рами акции выступили Пра-
вославный медико-просве-
тительский центр «Жизнь», 
Благотворительный фонд 
защиты семьи, материнс-
тва и детства и Московское 
отделение общероссийской 
организации «В защиту жиз-
ни и семейных ценностей». 
Участники акции получили 
необходимую атрибутику — 
флаги, наклейки на машины, 
правила участия в акции и 
т. д. Слоганами автопробега 
стали традиционные лозунги 
российского пролайф-дви-
жения: «STOP Абортам!», 
«Россия без абортов!», 
«Подари жизнь!» «Сохра-
ни дитя!» «Аборты убивают 
гениев», «За жизнь!» и т. д. 
Организаторов акции очень 
порадовала поддержка дру-
гих регионов. Преисполнен-
ные решимости в борьбе 
с детоубийством, такие же 
акции провели молодые 
люди из Орла и Раменского. 
В обоих городах это было 
беспрецедентным событи-
ем. Российское пролайф-
движение сделало еще один 
важный шаг в деле защиты 
детских жизней.

Автопробег 
против абортов

Храм в Калининграде – 
яблоко раздора?Новые католики 

в Москве Глава	 католической	 архиепархии	 сделал	 заявление	
в	 связи	 со	 спорами,	 возникшими	 в	 Калининградской	
области	 на	 почве	 готовящейся	 передачи	 ряда	 зданий	
РПЦ	на	основании	принятого	областной	Думой	законо-
проекта.	П.	Пецци	подчеркнул,	что	данный	законопроект	
не	обсуждался	широкой	общественностью.	Архиепископ	
отметил,	что	отсутствие	в	Калининградской	области	пра-
вославных	 церквей	 довоенной	 постройки	 делает	 дан-
ное	решение	спорным	и	влекущим	за	собой	множество	
недоразумений.	Как	известно,	после	войны	территория	
бывшей	Восточной	Пруссии	заселялась	переселенцами	
из	регионов	ССССР,	традиционно	населённых	католика-
ми.	Среди	зданий	числится	католическая	церковь	Свя-
того	Семейства,	о	возвращении	которой	уже	почти	20	
лет	безуспешно	ходатайствует	католическая	община.	«Я	
убеждён,	что	готовящееся	к	принятию	решение	хотя	бы	в	
силу	своей	вопиющей	несправедливости	—	глубоко	оши-
бочно	и	должно	быть	пересмотрено	с	учётом	интересов	
всех	христианских	религиозных	общин,	представленных	
в	крае»,	—	заявил	П.	Пецци.	По	его	словам,	весьма	ук-
лончивая	 позиция	 Калининградской	 епархии	 РПЦ	 МП	
в	данном	вопросе	наносит	существенный	вред	межцер-
ковным	отношениям,	налаживаемым	в	последние	годы.	
Архиепископ	подчеркнул,	что	калининградские	католики	
будут	 отстаивать	 свои	 законные	интересы	и	 гражданс-
кое	достоинство	всеми	средствами,	предоставляемыми	
им	международными	правовыми	актами,	конституцией	
и	действующим	законодательством	РФ.
Отдел	коммуникаций	Калининградской	епархии	РПЦ	опуб-
ликовал	ответ	на	официальное	заявление	архиепископа.	

«Сегодня	 подавляющее	
большинство	 жителей	
области	 сознательно	
причисляет	 себя	 к	 пра-
вославию.	 И	 Калинин-
градская	 епархия	 РПЦ	
осуществляет	 свое	 слу-
жение,	 исходя	 из	 этого	
факта,	стремясь	удовлет-
ворить	реальные	нужды	
верующих.	Именно	поэ-
тому	 Церкви	 необходи-
мы	 новые	 помещения	
для	пасторской	работы»,	
—	 говорится	 в	 письме.	
В	епархии	отметили,	что	
католики	 могут	 постро-

Несмотря на вызовы и соб-
лазны современного мира и 
далеко не самый благопри-
ятный социальный контекст, 
католиков в Москве стано-
вится все больше. Недавно 
община в кафедральном 
соборе Непорочного Зача-
тия Пресвятой Девы Марии 
увеличилась на 56 человек: 
19 катехуменов были кре-
щены и миропомазаны, а 7 
христиан других конфессий 
воссоединились со Вселен-
ской Церковью. Таинства 
Крещения и Миропомаза-
ния прошедшим длитель-
ный период катехизации 
кандидатам преподал глава 
архиепархии Павел Пецци. 
В конце богослужения он 
поблагодарил настоятеля 
прихода и всех, кто участ-
вовал в подготовке катеху-
менов к Таинствам. Затем 
новокрещеные выступили 
со словами благодарности 
священникам и общине.

ить	новый	органный	зал,	и	тогда	РПЦ	рассмотрит	вопрос	
о	передаче	им	храма	Святого	Семейства.
Российские	католики	начали	сбор	подписей	под	открытым	
обращением	к	Патриарху	Московскому	и	всея	Руси	Ки-
риллу	с	просьбой	вернуть	католический	храм.	Они	просят	
патриарха	 «поспособствовать	 его	 передаче	 нуждающе-
муся	в	нем	католическому	приходу»,	поскольку	для	других	
нужд	не	обязательно	использовать	именно	католический	
храм.	Авторы	документа	выражают	надежду,	что	руковод-
ство	 Калининградской	 области	 не	 сможет	 отказать	 РПЦ	
«в	столь	малой	и	столь	справедливой	просьбе»,	и	предоста-
вит	ей	другое	здание.	Католики	высоко	оценивают	слова	
Патриарха	Кирилла:	«Церковь	никогда	не	строит	свое	бла-
гополучие	и	не	решает	свои	задачи	за	счет	благополучия	
других.	Она	пытается	найти	решения,	которые	удовлетво-
ряли	бы	многих».	Прочитать	обращение	можно	на	сайте	
democrator.ru/problem/3426.
История	вопроса	изложена	на	нашем	сайте: 
dom-serdca.livejournal.com.

Освящение Саграда Фамилия
Бенедикт	XVI	освятил	барселонскую	церковь	Саграда	Фа-
милия.	В	своей	проповеди	Папа	назвал	храм	«великолеп-
ным	достижением	инженерной	мысли,	искусства	и	веры»,	

в	 котором	 «Гауди	
свел	 воедино	 все	
вдохновение,	 по-
лученное	 им	 из	
трех	 книг:	 книги	
природы,	 книги	
Святого	Писания	и	
книги	 Божествен-
ной	 литургии».	 По	
окончании	Мессы	
Бенедикт	 XVI	 вы-
шел	 на	 площадь	

перед	храмом,	где	прочитал	воскресную	молитву	«Angelus»	
и	благословил	около	250	000	верующих,	собравшихся	на	
Мессу	освящения	в	Барселону.	Строительство	храма	Саг-
рада	Фамилия	началось	в	1882	году,	а	уже	через	год	на	
место	 главного	 архитектора	 церкви	 был	 приглашен	 зна-
менитый	каталонский	зодчий	Антонио	Гауди,	изменивший	
изначальный	проект	по	своему	вкусу.	По	замыслу	Гауди	—	
глубоко	верующего	католика	—	все	элементы	здания	хра-
ма	 должны	 были	 быть	 наполнены	 символическим	 еван-
гельским	смыслом.	Теперь	храм	пригоден	для	регулярных	
богослужений.	Бенедикт	XVI	также	объявил	о	присвоении	
Саграда	Фамилия	статуса	малой	базилики.
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Архиепископ	 Паоло	 Пец-
ци	 совершил	 обряд	 освя-
щения	 установленного	 на	
Левашовском	 мемориаль-
ном	кладбище	в	Санкт-Пе-
тербурге	 памятника	 като-
ликам	СССР	—	епископам,	
священникам,	 монашест-
вующим	 и	 мирянам	 всех	
обрядов	 и	 национальнос-
тей	 ―	 жертвам	 политичес-
ких	репрессий.	В	братских	
могилах	Левашовской	пус-
тоши	 покоятся	 около	 50	

тысяч	 человек,	 казненных	
в	 30–50-х	 годах	 XX	 века,	
в	том	числе	—	тысячи	като-
ликов.	Среди	них	―	12	ка-
толических	 священников,	
расстрелянных	в	1937	году	
в	ленинградской	тюрьме.
Обращаясь	 к	 многочис-
ленным	 участникам	 бого-
служения,	свящ.	Кшиштоф	
Пожарский,	 настоятель	
прихода	 св.	 Станислава	
в	Петербурге,	организатор	
установки	памятника,	ска-
зал:	 «Где	 Бога	 нет,	 там	 чу-
довищный	ад.	И	земля,	на	
которой	мы	стоим,	почувс-
твовала	это	в	полной	мере.	
Тем	не	менее,	сегодня	для	
нас	 не	 только	 скорбный	

Памятник католикам СССР

В	 Риме	 к	 лику	 Блаженных	
была	 причислена	 Кьяра	
Бадано,	 скончавшаяся	 в	
возрасте	 19	 лет,	 в	 1990-м	
году,	после	долгой	болезни,	
в	 которой	 дала	 подлинное	
свидетельство	 христианс-
кой	 вере.	 Обряд	 прослав-
ления	прошел	в	святилище	
Пресвятой	 Девы	 Марии	
Божественной	 Любви,	 ее	
возглавил	 архиепископ	
Анджело	 Амато,	 префект	
Конгрегации	 по	 канониза-
ции.	 Вечером	 в	 Ватикане	
прошел	 театральный	 спек-
такль,	 вдохновленный	 биографией	Ново-
блаженной.	 Многочисленные	 паломники	
собрались	 в	 римской	 базилике	 Святого	
Павла	Вне	Стен	на	Мессу	благодарения.	
Блаженная	 Кьяра	 Бадано	 умерла	 7	 ок-
тября	1990	г.	от	рака	костей,	а	родилась	
в	 провинции	 Лигурия	 на	 севере	 Италии	
29	октября	1971	г.,	будучи	единственным	
и	долгожданным	ребенком	в	семье.	Вос-
питываясь	 в	 атмосфере	 любви	 и	 живой	
веры,	 она	 уже	 в	 возрасте	 9	 лет	 заинте-
ресовалась	 движением	 «Фоколяри».	Кья-

Для	молодежи	многих	епархий	только	что	
начавшийся	пастырский	 год	будет	 сосре-
доточен	на	подготовке	к	Всемирному	Дню	
Молодежи,	 который	 пройдет	 в	 Испании	
в	2011	году.	В	Риме	уже	начались	различ-
ные	 мероприятия	 для	 молодежи:	 катехи-
зация,	 молитвенные	 встречи	 и	 моменты	
дружеского	 общения.	 В	 качестве	 руково-
дителей	 молитвенных	 групп	 выступают	
молодые	люди,	выросшие	духовно	в	сво-
их	приходах	и	теперь	взявшие	«шефство»	
над	 младшими.	 У	 них	 за	 плечами	 боль-
шой	опыт	работы		с	группами	подростков,	
принявших	 Таинство	 Миропомазания.	
Многие	из	молодых	прихожан	 сами	име-

Подготовка к Всемирному Дню Молодежи

К лику Блаженных причислена 19-летняя девушка

Вопрос о смоленском като-
лическом храме наконец-то 
решится. Губернатор Сер-
гей Антуфьев пообещал, 
что в рамках подготовки 
к юбилею города уже в 2011 
году начнётся строительство 
нового здания архива, кото-
рый до сих пор располага-
ется в храме, а храм будет 
отреставрирован и передан 
верующим. Изначально на-
зывалась дата после праз-
днования юбилея города – 
2013 год.  Теперь она из-
менилась. Возможно, сроки 
сдвинули визиты поляков, 
участившиеся в связи с тра-
гическими апрельскими 
событиями. Реставрация 
аварийного здания будет 
проходить при финансовой 
поддержки Польши. Смо-
ленский католический храм 
Непорочного зачатия Девы 
Марии был построен в Смо-
ленске в 1896 году. С 1950 
года и по сей день в здании 
находится архив с уникаль-
ным документами, самые 
старые из которых датиро-
ваны XVII веком. Смоленс-
кая католическая община 
имеет небольшой приход за 
зданием храма – бывший 
дом священника, где обо-
рудована часовня; службы 
проходят под звуки мини-
органа.

Смоленский 
храм будут 
реставрировать

день,	 но	 и	 день	 воскресе-
ния,	день	радости».
Собравшиеся	прошли	крес-
тным	ходом	от	мемориаль-
ной	колокольни	кладбища	к	
памятнику,	 где	 состоялась	
литургия	 слова.	 Зазвучали	
слова	 молитвы	 о	 прослав-
лении	 российских	 новому-
чеников.	 «Свидетельство	
мучеников	от	начала	хрис-
тианства	 стало	 самой	 убе-
дительной	 формой	 пропо-
веди	евангельской	веры,	—	

подчеркнул	 архиепископ.	
—	 От	 мученика	 не	 требо-
валось	проповеднического	
дара,	 начитанности	 в	 Пи-
саниях,	умения	овладевать	
аудиторией.	Сила	мученика	
была	в	его	верности.	Толь-
ко	 верность	 избранному	
пути	вела	мученика	к	окон-
чательному	 уподоблению	
Христу	―	через	доброволь-
ное	 предание	 себя	 в	жер-
тву.	 “Кровь	 мучеников	 ―	
семя	христианства”:	в	этой	
краткой	фразе	Тертуллиана	
заключена	 вся	 суть	 неза-
менимой	ценности	христи-
анского	мученичества».	За-
тем	состоялось	освящение	
памятника.

ра	Бадано	так	никогда	и	не	
встретилась	лично	с	основа-
тельницей	 этого	 движения	
Кьярой	 Любич,	 но	 постоян-
но	с	ней	переписывалась	и	
получила	 от	 нее	 прозвище	
«Кьяра	 Люче»,	 т.	 е.	 «Ясный	
Свет»	или	«Светлая	Кьяра».
Кьяра	Бадано	умела	любить	
Иисуса	 в	 каждом	 встре-
ченном	 ею	 человеке.	 Она	
отправляла	 денежные	 пе-
реводы	 голодающим	 детям	
Африки	 и	 мечтала,	 что	 ког-
да-нибудь	сама	поедет	туда,	
как	 врач.	 Постепенно	 она	

всё	острее	стала	чувствовать	свою	ответс-
твенность	за	спасение	неверующих.	В	17	
лет	у	нее	был	обнаружен	рак	с	метастаза-
ми.	Кьяра	приняла	свою	болезнь	и	стра-
дания	с	полным	смирением,	в	убеждении,	
что	таким	образом	может	стать	еще	бли-
же	 к	 Богу,	 и	 не	 утратила	 радости	 жизни.	
Перед	 смертью	 она	 завещала	 роговицы	
своих	 глаз	 для	 пересадки	 тем,	 кто	 будет	
в	этом	нуждаться.	Это	был	единственный	
ее	орган,	 не	пораженный	раковыми	ме-
тастазами.

ют	 проблемы	 в	 личной	 жизни.	 Церковь	
призвана	 ответить	 на	 их	 нужды,	 помочь	
молодежи	 преодолеть	 страх.	 «Наилучший	
способ	 —	 это	 быть	 «верным	 другом»,	 как	
говорит	Папа	Бенедикт	XVI.	Нужно	отклик-
нуться	 на	 пустоту,	 на	 одиночество	 мно-
гих	 подростков,	 которые	ищут	 друг	 друга,	
стремятся	к	самовыражению.	Поэтому	те,	
кто	уже	пережил	позитивный	опыт	внутри	
приходских	 молодежных	 групп,	 могли	 бы	
поделиться	им	с	далекими	и	с	младшими,	
рассказав,	как	прекрасна	и	привлекатель-
на	жизнь	с	Иисусом	Христом.	В России ор-
ганизацией паломничества занимается 
о. Фернандо Вера (fveraz@gmail.com).  

НОВОСТИ НОВОСТИ
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1. ПЛОДОТВОРНОЕ АПОСТОЛЬ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

«Случилось нечто неожиданное: бри-
танцы с подлинным интересом и уважением 
слушали папу. католики и не католики при-
знали, что к ним приехал самый влиятель-
ный духовный лидер мира, чтобы сказать 
свое слово не только англии, но и междуна-
родной общественности». (…) Его высказы-
вания, вопреки предсказаниям многих ком-
ментаторов, были не напрасны». Так пишет 
автор передовой статьи «Daily Telegraph», 
подводя итог визита папы в англию. И дело 
в том, объясняет доминик Лоусон, журна-
лист «Independent», до сих пор бывший про-
тивником Бенедикта XVI, что «когда о ком-
либо говорят как о чудовище (или «старом 
похотливом мужлане в сутане», как говорит 
Ричард довкинс), а он появляется как скром-
ная академическая фигура, явно испытывая 

ТЕМА НОМЕРА

Беатификация 
Джона Генри Ньюмана

льямс выказал невероятную любезность, 
приняв Святейшего отца как в Лэмбет 
палас, своей резиденции, так и в древнем 
бенедиктинском аббатстве вестминстер, 
которое было основано в VII веке и сегод-
ня является англиканским собором. И пять 
миллионов католиков, то есть чуть меньше 
10% населения, тоже встретили понтифи-
ка с любовью, в огромном количестве сте-
каясь во все места, которые посетил папа, 
и внимая посланию, с которым он пришел: 
необходимо, чтобы религия стала частью 
общественной жизни английского народа.

Беатификация кардинала Ньюмена
в коттон-парке в Бирмингеме – городе, 

в котором Ньюмен жил и основал свой ора-
ториум и где он похоронен, – перед 70 000 
собравшихся, приехавших со всех концов ве-
ликобритании, Бенедикт XVI, сделав исклю-
чение из правила, согласно которому беати-
фикации совершаются кардиналами, лично 
беатифицировал кардинала джона Генри 
Ньюмена и назвал его «образцом учителя 
Церкви» и «величайшим для нашего вре-
мени человеком». Со времен англиканской 
реформы Ньюмен стал первым английским 
Блаженным, который не был мучеником.

обязанности диакона при беатифика-
ции исполнял человек, исцелившийся по 
заступничеству Ньюмена – 71-летний аме-
риканский судья и диакон джон Салливан, 
необъяснимым для медицины образом 
избавившийся от неизлечимой болезни 

неловкость от напыщенности, присущей го-
сударственному визиту, журналисты видят, 
что читатели предпочли бы другой, более 
мягкий тон и меняют свое отношение».

Англия повернулась лицом к Папе
Что же произошло? англичане от-

крыли, кто такой Бенедикт XVI на самом 
деле, и изменили свою позицию по отно-
шению к нему. С политической точки зре-
ния трудно желать большего: его приняла 
королева Елизавета, премьер-министр дэ-
вид камерун проводил его речью, полной 
дружелюбия и почтения, а в промежутке 
папа посетил английский парламент, где 
в 1535 году был осужден на смерть Томас 
Мор. Там его собралось слушать большинс-
тво обеих палат и такие именитые деятели, 
как Маргарет Тэтчер, джон Майор, Тони 
Блэр и Гордон Браун. в экуменическом 
плане архиепископ кэнтербери Роуэн ви-

спинного мозга благодаря молитвенному 
обращению к Ньюмену, которого он просил: 
«пожалуйста, помоги мне идти, помоги мне 
дальше следовать своим путем». папа объ-
явил, что праздновать память нового Бла-
женного Церковь будет 9 октября – в день, 
когда Ньюмен перешел из англиканской 
веры в католичество. Такое решение говорит 
о том, что самое глубокое завещание Ньюме-
на – это процесс его обращения, на котором 
мы теперь и остановимся подробнее.

2. БЛАЖЕННЫЙ КАРДИНАЛ НЬЮ-
МЕН: ВЕРНОСТЬ СВОЕЙ СОВЕСТИ 
И ИСТИНЕ

Любовь к истине с юных лет
джон Генри Ньюмен (1801–1890) ро-

дился в Лондоне в англиканской семье. Его 
жизнь – история страстной любви к исти-
не и верности собственной совести. в от-
рочестве, как рассказывает сам Ньюмен, 
он был приучен читать Библию, но «до 15 
лет не имел никаких твердых религиозных 
убеждений». в 1816 году он прочел книгу  
Т. Скотта «Сила истины» и пережил то, что 
сам назвал своим «первым обращением». 
С этих пор он утвердился в том, что христи-
анство несет в себе богодухновенные нор-
мы и истины или те, что из них следуют, 
а значит, религиозные верования не могут 
воспринимать изменения, источник кото-
рых – чистый субъективизм.  

Продолжение на стр.  28

Апостольская поездка Папы Бенедикта XVI 
в Великобританию с 16 по 19 сентября этого года, 
главной целью которой была беатификация кар-
динала Джона Генри Ньюмена (1801–1890), ока-
залась очень успешной. Она внесла значитель-
ный вклад в примирение Англии с католичест-
вом, — в примирение, начатое самим Ньюменом 
и в последние месяцы быстро развивающееся.
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ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

Пролог Евангелия от св. Иоанна

Приглашение к молитве

Молитесь у Вертепа

На Рождество в доме каждого като-
лика на самом видном месте уста-
навливают вертеп. Ребятишки, ко-

торые ждут этого целый год, тут же зате-
вают игру, переставляя фигурки пастухов 
и волхвов перед яслями — некоторым об-
разом, это уже молитва. взрослые, садясь 
у вертепа, обращают свои молитвы к Мла-
денцу и Его Родителям. а иногда просто 
поют колядки – это тоже молитва.

когда вся семья вместе молится у вер-
тепа, совсем не трудно представить себя 
у яслей в вифлееме. Тогда каждый может 
хоть на мгновение стать одним из персо-
нажей Рождественских событий. Старшим 
детям, наверное, захочется стать пастуха-
ми, а самый маленький будет ягненочком. 
Маме отведут роль хозяйки гостиницы, 
а папа вполне может сыграть римского 
солдата или волхва. Так родители поведа-
ют своим детям историю Рождества.

они расскажут, что та ночь была хо-
лодной, но Непорочная крепко прижи-
мала к сердцу Cвое дитя, пока верный 
Иосиф разводил костер. Что хозяйка 
гостиницы принесла чистые пеленки 
и одеяла, чтобы укутать Иисуса, а пасту-
хи, конечно, поделились сыром и хлебом 
с проголодавшимися Родителями. Тогда 
зимняя ночь стала теплее, а маленькая 
белоснежная овечка первой на всей Зем-
ле узнала о Рождении Спасителя.

На следующий день отец спросит 
детей, что они знают о животных, 

в одном из западных университе-
тов преподаватель антропологии 
стремился практиковать свою 

веру, но считал, что поскольку говорить 
об Иисусе в интеллектуальных кругах 
в наше время немодно, лучше не риско-
вать и молчать о христианской 
истине. «Тогда все будут бо-
лее открытыми и никто не 
обидится», — думал он. 
Но, не говоря об Иису-
се, он не сумел расска-
зать о величии челове-
ка и объяснить, что об 
этом думали признан-
ные светила науки и 
культуры на протяжении 
всей истории. поэтому как 
добросовестный преподава-
тель он решил рассказать о Нем. во 
время лекции он заметил (а впоследс-
твии опубликовал об этом статью), что, 
когда он произносил имя Иисуса Христа, 
студенты с большим вниманием прислу-
шивались к его словам.

отказаться от спасительной истины 
— значит предать правду и человечество. 
очень грустно, если человек так поступа-
ет на словах, но если на деле – он трус 
и лицемер. потому что пытаться объяс-
нить истину самому себе, исходя из са-
мого себя и возвращаясь к самому себе, 
такое же утомительное занятие, как сто-
яние в пробке на Мкаде в понедельник 
утром. Только еще более безысходное.

в Евангелии мы встречаемся с жизнью 
Иисуса, которому нужно следовать. Но 
в Евангелии мы находим и нашу личную 
жизнь, только уже вне порочного круга: 
думать лишь о себе, рассчитывать лишь 
на себя, чтобы служить самому себе.

Еще раз повторяю: нужно каждый 
день открывать Евангелие, каждый 

день читать его и жить им. Это должно 
стать условным рефлексом, привычкой, 
как у святых.

в двух предыдущих статьях мы раз-
мышляли об Иисусе, который вопло-
тился и пришел к людям. а такой Иисус 

— истинное Слово Бога, единствен-
ное и вечное: «в начале было 

Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. оно было 
в начале у Бога» (Ин 1.1-2). 
Евангелие св.Иоанна от-
крывается прологом, 
в котором воздается веч-
ная слава Христу-Слову 

и Его явлению миру через 
воплощение. Это величест-

венный гимн, с помощью ко-
торого Бог хочет открыть нам ве-

личайшую тайну пресвятой Троицы. 
от вечности, до начала времен и мира, 
единственный Бог существует в трех Ли-
цах — отец, Сын и дух Святой. Единый 
Бог, через Слово и в духе Святом, сотво-
рил мир из ничего.

поэтому Господь — это начало, ко-
нец и центр Творения: «все через Него 
начало быть, и без Него ничто не нача-
ло быть, что начало быть. в Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков» 
(Ин 1.3-4).

Любовь Триединого Бога так вели-
ка, что «Слово стало плотию и обитало 
с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу как Единородно-
го от отца» (Ин 1.14). Мы не можем отка-
заться от нашей цели. Наша цель — это 
Сам Христос. И причина нашего посто-
янства в знании того, что мы любимы 
бесконечной Божественной любовью.

И как любая истинная любовь — эта 
любовь требует ответа. ответ — вся наша 
жизнь.

разделивших в ту ночь свой кров со Свя-
тым Семейством? Мул может перевозить 
большие грузы, а можем ли мы взять на 
себя часть забот других людей? вол — ти-
хое трудолюбивое животное, но его теплое 
дыхание согрело Ребенка той ночью: мо-
жет быть, иногда лучше молчать и рабо-
тать, чем много говорить и мало делать? 
овцы отдали шерсть для одежды Ребенка: 
а что мы можем дать Младенцу Христу 
в это Рождество? пастухи были бедны, но 
они отдали Иисусу свое сердце. Готовы ли 
мы отдать свое сердце Младенцу?

Мы не осмеливаемся примерить на 
себя роли Марии, Иосифа или Иисуса, 
но все же стремимся учиться на их при-
мере. как бы мы чувствовали себя на 
месте Иосифа, когда все закрыли перед 
нами двери? Не так ли и мы сами посту-
паем иногда с ближними?

Святая Мария, мать Иисуса, — источ-
ник великой любви. Можем ли мы хотя бы 
прикоснуться к той любви, которую отдала 
Господу Мария, став Хранилищем Завета?

И, наконец, подумаем немного об Ии-
сусе. Бог выбрал родиться в бедной семье 
в яслях, он пришел к нам маленьким бес-
помощным ребенком. Чему мы учимся у 
Него? Бедности, послушанию, смирению...

И так мы передаем нашим детям 
Рождество. Молясь перед вертепом, мы 
вместе постигаем те уроки, которые дает 

нам Господь, и это — настоящая 
школа любви.
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продолжая тему канона Священного писания, 
хотелось бы подробнее остановиться на кано-
не Нового Завета. Если ветхий Завет Церковь 

получила от иудейской общины уже в более или ме-
нее «готовом к использованию» виде, то формально 
утвержденного, записанного канона Нового Завета 
у Церкви по вполне понятным причинам не было на 
протяжении по меньшей мере двух веков. Значит ли 
это, что несколько поколений христиан жили без пи-
саний Нового Завета? конечно, нет. Если родителям 
не выдали свидетельство о рождении ребенка, значит 
ли это, что у них нет сына или дочери? возможно, 
с точки зрения бюрократа они и остаются бездетными, 
но ведь и склонность бюрократов к абсурдным умозак-
лючениям известна всем. И сами родители, и соседи 
за стеной, слышащие плач младенца, совершенно точ-
но знают о его существовании. канон Нового Завета, 
утвержденный Гиппонским и карфагенским помест-
ными Соборами, а затем и вселенскими Соборами во 
Флоренции и Триденте — своего рода «свидетельство 
о рождении», выданное столетия спустя после самого 
факта рождения.

о том, что помимо ветхозаветных писаний сущест-
вовали и другие книги, которые Церковь периода апос-
толов считала богодухновенные, свидетельствует и сам 
Новый Завет. Из 2 петр 3.16 можно уверенно сделать 
вывод о том, что уже в первом веке от Р.Х. имелось как 
минимум некоторое собрание посланий апостола пав-
ла, принимаемых христианами как богодухновенные 
наряду с писаниями ветхого Завета.

Имеются и свидетельства ранних церковных авторов 
о существовании и использовании в Церкви книг Ново-
го Завета, хотя сам этот термин был введен в употребле-
ние несколько позже. Св. Иустин не позднее середины 
II века пишет: «в так называемый день солнца бывает 
у нас собрание в одно место всех живущих по городам 
или селам; и читаются, сколько позволяет время, сказа-
ния апостолов (в другом месте св.Иустин уточняет, что 
эти сказания называются также Евангелиями) или пи-
сания пророков». Итак, мы видим, что по крайней мере 
некоторые из четырех Евангелий к 150 г. от Р.Х. уже 

ВЕРА И РАЗУМ

Михаил Дружков,
библеист

Формирование и утверждение 
канона Нового Завета

Святое Писание

были известны христианским общинам 
и что для их чтения отводилось особое 
место в богослужении.

Что касается самого термина «Но-
вый Завет», употребляемого в смысле 
собрания книг, то в сочинениях церков-
ных авторов он встречается лишь с кон-
ца II века. Мелитон Сардский около 170 
года от Р.Х. упоминает о ветхом Завете, 
таким образом как бы указывая на нали-
чие и Нового. первый же из известных 
нам записанных перечней книг ново-
заветных писаний 
— так называемый 
«канон Муратори». 
Назван он так по 
имени ученого, об-
наружившего его в 
18 веке в библиотеке 
в Милане. Это сде-
ланный в VIII веке 
перевод на латинс-
кий язык греческого 
текста (некоторые 
исследователи по-
лагают, что авто-
ром оригинала был 
св. Ипполит). ори-
гинал, скорее всего, 
был написан не позже второй полови-
ны II столетия, потому что папа пий I, 
умерший в 155 году, упоминается там 
как «живший недавно». кстати, при-
мерно в это же время, в конце II века, 
использует термин «Новый Завет» 
и Тертуллиан. Что касается содержания 
канона Муратори, любопытно заметить, 
что список этот включает в себя «апока-
липсис петра», не вошедший в канон, 
утвержденный впоследствии Соборами 
(впрочем, автор делает оговорку, что 
некоторые возражают против чтения 
«апокалипсиса петра» в церкви). в то 
же время, в каноне Муратори не упоми-
нается, к примеру, послание к Евреям, 
вошедшее в канон.

Итак, несмотря на то, что в ос-
новном канон Нового Завета к концу 
II века уже был практически сформиро-
ван, относительно отдельных книг все 
еще оставалась некоторая неясность 
и отсутствовало полное единомыс-
лие. Это позволяет нам вновь, через 
рассмотрение истории формирования 
канона, прикоснуться к тайне Церкви 
как живого организма (здесь уместно 
будет вспомнить, что апостол павел 
в своих посланиях называет Церковь 

Телом Христовым). 
Несомненно, если 
бы Церковь была 
и с к л ю ч и т е л ь н о 
объединением еди-
номышленников, 
человеческой орга-
низацией, а писа-
ния Нового Заве-
та — ее уставными 
документами, то 
вполне естествен-
ная ограниченность 
контактов между 
христианскими об-
щинами в ранний 
послеапостольский 

период привела бы к формированию 
нескольких канонов и последующему 
разделению с образованием множест-
ва течений и ветвей. Мы же, напротив, 
наблюдаем возрастающее и укрепляю-
щееся единство, катализатором кото-
рого стали появлявшиеся ереси и сек-
ты. в противостоянии заблуждениям 
Церковь обретала и познавала саму 
себя, и одним из важнейших шагов 
в этом самопознании стало формиро-
вание и утверждение канона Нового 
Завета.

При подготовке материала ис-
пользовалась книга В.Мануччи «Биб-
лия — Слово Божие. Общее введение 
в Священное Писание».

“В противо-

стоянии заблуж-

дениям Церковь 

обретала 

и познавала 

саму себя

”
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Часто можно услышать утверждения, что древняя 
Церковь не знала такого понятия, как первенство 
Римской кафедры, что в Евангелии нет и намека 

на что-либо подобное, а отцы Церкви об этом ничего 
не говорят; что эта идея была придумана довольно поз-
дно и является результатом возросших амбиций Римс-
ких епископов (авторство её одни приписывают папе 
Николаю I, другие — Григорию VII, третьи — александ-
ру VI, а кое-кто даже Григорию XIII). Будто бы основана 
она на подложных документах, вроде так называемых 
«константинова дара» или «Лжеисидоровых декрета-
лий». И уж конечно не может быть и речи о наличии 
у Римского епископа властных полномочий над други-
ми поместными церквями.

первенство Римской кафедры обосновывается ка-
толической Церковью именно ссылками на Евангелия 
(Мф 16.17-19; Лк 22.32; Иоанн 21.15-17). С этим обосно-
ванием согласны и предание, и отцы Церкви. Таким 
образом, понятие о главенстве Римского епископа как 
наследника верховного апостола петра существовало 
в Церкви изначально. подтверждение этому мы нахо-
дим в самых ранних документах по истории Церкви. 
Уже в конце I века папа климент I в своём известном 
послании разбирает конфликт в коринфской церкви, 
причём разбирает как имеющий на это право и власть. 
Это вынужден признать даже лютеранский богослов 
адольф фон Гарнак: «Это вступление (Римской кафед-
ры) в историю Церкви — после свидетельства апосто-
ла павла, что вера римлян возвещена во всем мире 
(Рим 1.8) — необычайно блестяще; …послание доказы-
вает, что уже в конце I века римская община выработа-
ла у себя прочное устройство, что 
она с материнской заботливостью 
следила за дальними общинами и 
что умела тогда говорить языком… 
долга, любви и власти»1.

Свидетельство о том, что посла-
ния папы климента пользовались 
особым авторитетом и читались 
«во всех церквях», мы находим у 
Епифания кипрского2. об автори-
тете писем Римских пап климен-
та и Сотера пишет и св. дионисий 
коринфский: «Сего дня проводили мы святой день 
Господень, и читали послание ваше, которое и всегда 
будем читать для нашего наставления, так же как и пре-
жде написанное к нам климентом»3.

ВЕРА И РАЗУМ

Дмитрий Лялин, 
историк

“Первенство 

Римской

кафедры 

обосновывается 

Евангелием

”

Первенство Римской церкви

Апологетика для друзей

о первенстве Римской церкви писа-
ли многие св. отцы, древние церковные 
и государственные деятели и даже не-
христианские авторы. об этом же говорят 
и материалы вселенских и поместных 
Соборов. приведём лишь несколько.

Ириней Лионский (II в.): «Ибо с этой 
церковью (Римской) должны согласо-
ваться все церкви и все верующие во всей 
вселенной, высокого ради главенства её, 
и потому что в ней верующие, во всем 
мире рассеянные, сохраняют предание, 
от апостолов исходящее» (против 
ересей, III, 3.2).

оптат Милевитанский 
(IV в.): «вы не можете отри-
цать того, что вам извест-
но, что степень святитель-
ской кафедры дана была 
Риму, кафедре блажен-
ного петра, главы апос-
толов, поэтому и называ-
емому «камнем». в этой 
кафедре надлежало всем ве-
рующим соблюдать единство, 
дабы другие апостолы не мог-
ли предоставить себе степень святитель-
ской кафедры, дабы всякий, кто воздвиг 
какую-либо другую кафедру против этой 
одной, считался виновным и отщепен-
цем» (против донатистов, кн. II, 2).

петр Хрисолог (V в.): «…советуем 
тебе, достопочтеннейший брат, чтобы 
ты с покорностью внимал всему, что на-
писано блаженнейшим папою города 
Рима; потому что святой петр, который 
живет и восседает на своем престоле, от-
крывает ищущим истину веры. Ибо мы, 
по любви к миру и вере, помимо согла-
сия епископа Римского, не можем рас-
следовать о предметах веры» (деяния 
вселенских Соборов, т. 2, Спб., стр. 30).

Мина (VI в.): «Мы следуем за апос-
тольским престолом и повинуемся ему; 
кого он принимает в общение, прини-
маем и мы; кого осуждает он, осуждаем 
и мы» (Мansi, VIII, 969).

Максим Исповедник (VI–VII вв.): 
«все пределы вселенной и повсюду на 
земле, непорочно и православно испо-

ведующие Господа, как на солнце вечно-
го света неуклонно взирают на святей-
шую Церковь римлян, на её исповедание 
и веру, принимая из неё сверкающий 
блеск отеческих и святых догматов… Ибо 
и с самого начала от сошествия к нам воп-
лощенного Бога Слова, все повсюду хрис-
тианские церкви приняли и содержат ту 
величайшую между ними церковь Римс-
кую, как единую твердыню и основание, 
как навсегда неодолимую по обетованию 
Спасителя вратами адовыми, имеющую 

ключи православной в Него веры» 
(Migne, PL, 110, 137-140).

о связи первенства апос-
тола петра и первенства 
епископов Рима много 
писал папа Лев великий, 
почитающийся святым 
и у восточных православ-
ных христиан. Именно 

на его слова ссылается 
папа павел VI в своей эн-

циклике Evangelii nuntiandi 
(п. 67), изданной после вто-
рого ватиканского Собора: 

«Таким образом, преемнику св. петра по 
воле Христа дарована власть первосте-
пенного служения в преподании богоот-
кровенной истины. Новый Завет часто 
показывает петра, «исполненного духа 
Святого» и от лица всех берущего сло-
во. поэтому Лев великий (V в.) говорит 
о петре как о том, кто заслужил первенс-
тво в апостольстве. поэтому голос Церк-
ви представляет папу «на самой верши-
не — in apice, in specula — апостольства»4. 
а вот свидетельство языческого историка 
аммиана Марцеллина, современника 
св. августина: «Епископы вечного города 
пользуются наивысшей властью» (книга 
деяний, XV, 7.10).
1 Harnack. Dogmengeschihte, 1, 3 p.444; русский пе-
ревод по книге: а. волконский. католичество и Свя-
щенное предание востока. париж, 1933, стр.137.
2 S. Epiphanii. Panarion, I. 1, Haeres. 33, cap. XV; Corpus 
haeresiol., ed Oehler, t. II, p.265.
3 Евсевий. История Церкви, IV, 23.
4 Evangelii nuntiandi, 67. Издательство Францискан-
цев, Москва, 2002.

(окончание в следующем номере)

Папа Климент I

Папа Лев Великий
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к сожалению, уровень распространения вИЧ/
СпИда в Спб и в России достаточно высокий: по офи-
циальной статистике – 334 человек на 100 тыс. жителей 
(2009 год). понятно, что эти цифры не совсем точно 
отражают реальную ситуацию. Фактически инфици-
рованных людей больше. другими словами, проблема 
быстрого распространения вИЧ-инфекции затрагивает 
каждого члена нашего общества, а значит, и нас с вами. 

в рамках «каритас Санкт-петербурга» уже восемь 
лет работает наша программа «помощь вИЧ-инфици-
рованным жителям Санкт-петербурга». Мы оказываем 
помощь по следующим направлениям:

Поддержка группы взаимопомощи женщин, • 
заразившихся половым путём
Сейчас в списке группы 25 человек. За этой цифрой 

стоят трудные судьбы женщин, которые смогли пре-
одолеть трагедию известия о болезни и продолжают 
справляться с новыми жизненными и психологически-
ми проблемами.

в числе групповых мероприятий — занятия ручным 
трудом, посещение театров, совместный отдых, занятия 
по изучению Библии, паломнические поездки. оказы-
вается женщинам и материальная помощь в виде про-
дуктов, лекарств, витаминов. Многие женщины из этой 
группы часто говорят, как важно для них, что есть место, 
где ничего не надо скрывать, где можно, не боясь, прини-
мать лекарство (столько таблеток всегда вызывает любо-
пытство у окружающих людей), где все равны и можно 
быть самими собой. в группе, особенно во время палом-
ничеств в разные монастыри, они забывают свои про-
блемы, получают «глоток воздуха», радуются и дружат.

Профилактическая работа• 
Уже четыре года в одном из педагогических кол-

леджей Санкт-петербурга существует волонтёрский 
студенческий отряд. Участники отряда разрабатывают 
и проводят в школах и детских домах города меропри-
ятия, стимулирующие здоровый образ жизни и форми-
рующие традиционные христианские ценности.

Сопровождение ВИЧ-инфицированных • 
и больных СПИДом в больницах, где имеют-
ся специализированные отделения
Мы посещаем пациентов, оказываем психологичес-

кую и духовную помощь не только больным, но и их родс-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

ВИЧ/СПИД: что нам делать?

сестра Франсуаза 
Руссель, FMM

Спешите делать добро

“Какой шаг 

я готов сделать, 

чтобы облегчать 

страдание моего 

ближнего?

”

твенникам, приносим 
продукты и лекарства 
тем, кто в этом нужда-
ется.

Многие вИЧ-ин-
фицированные паци-
енты – это люди из 
социально неблаго-
получных слоёв на-
селения, в частности, 
без определённого 
места жительства, у 
которых утрачены 
социальные и родс-
твенные связи. Та-
кие люди требуют 
особого внимания и 
заботы. для оказа-
ния духовной и пси-
хологической помо-
щи в 2006 году на отделении больницы 
им.Боткина была организована комната 
молитвы и отдыха в честь блаженной 
ксении петербургской. в настоящее вре-
мя в ней собрана библиотечка духовной 
литературы, здесь же мы организуем 
просмотры кинофильмов, проводим ин-
дивидуальные консультации, отмечаем 
праздники.

Мы сотрудничаем с православными 
батюшками, которые регулярно посе-
щают наше отделение. когда несколь-
ко больных готовы для исповеди, хотят 
причаститься или просто поговорить со 
священником, мы им звоним, и кто-то из 
них приходит. одна из моих важнейших 
задач – стараться быть рядом с теми, кто 
умирает, и, по возможности, помочь им 
примириться со смертью, с собой, с Богом 
и с близкими (даже если их нет рядом).

Хочу отметить, что такая работа не-
возможна без поддержки команды, без 
таких людей, как Евгения Харьковская, 
Елена кухарева, Ирина Евсеева; ничего 
не получилось бы без помощи сотруд-

ников больницы, 
а также без сотруд-
ничества с другими 
благотворительными 
организациями.

Не стоит забы-
вать, что за любой 
болезнью стоит чело-
век, который живёт 
в обществе и хочет 
рассчитывать на 
людей, равных ему, 
чтобы жить достойно 
с начала и до конца 
своей жизни, несмот-
ря ни на что.

Будучи христиа-
нами, мы призваны 
строить «цивили-
зацию любви» и не 

должны закрывать глаза или отворачи-
ваться от страждущих людей, даже если 
требуется усилие, чтобы сделать шаг им 
навстречу.

Такой шаг 
сделали недавно 
14 священни-
ков и 6 семина-
ристов шестого 
курса, ответив 
на приглаше-
ние прийти на 
семинар о пас-
тырской работе 
с вИЧ-инфи-
цированными 
людьми, кото-
рый проводил 
монсеньор Ро-
берт витилло 
12-13 октября 2010 г. в Санкт-петербурге.

Читая эти строки, можно спросить 
себя: а какой шаг я готов(а) сделать, что-
бы облегчать страдание моего ближнего, 
чтобы строить «цивилизацию любви»?
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На этих страницах мне хотелось бы поговорить о сво-
боде. при этом я буду обращаться к реальным случаям 
и различным примерам. Расскажу один случай из жиз-
ни. Несколько лет тому назад в маленьком европейском 
городке произошло жуткое событие. Некоему господину 
пришло в голову найти добровольца, который позволил 
бы съесть себя. он поместил объявление в интернете, 
и вскоре у него уже было несколько таких добровольцев. 
Безумец связался с одним из них и по обоюдному согла-
сию убил его, порезал на кусочки и съел части его тела. 
остатки поместил в холодильник. оба были старше 18. 
полиции стало об этом известно, каннибал был аресто-
ван, суд вынес обвинительный приговор. Главные герои 
этой истории действовали по взаимному согласию, доб-
ровольно, пользовались своей свободой. Итак, свобода 
подчинена нормам?

один человек очень хотел пить. Рядом стоял отравлен-
ный лимонад. Но человек не знал об этом, выпил и через 
несколько часов умер. действовал ли он свободно?

предположим, тот человек знал бы, что лимонад от-
равлен, но жажда была так сильна, что он решил все же 
выпить. действовал ли бы он в этом случае свободно?

в чем состоит свобода? в какой мере человек свобо-
ден? Может ли он расширить границы своей свободы? 
каким образом? попытаюсь ответить на эти вопросы 
ниже.

Свобода – это самый великий дар Бога человеку. Без 
нее не было бы ни Максимильяна кольбе, ни матери Те-
резы калькуттской, ни матерей, с безграничной нежнос-
тью целующих своих детей. Свобода – это возможность 
творить добро, но она не цель сама по себе, а орудие, 
средство. Есть люди, которые, боясь потерять свободу, 
предпочитают не брать на себя обязательств и думают, 
что таким образом сохраняют ее, остаются свободнее тех, 
кто связывает себя чем-то конкретным. Именно поэтому, 
например, для многих людей нелегко связать себя узами 
брака на всю жизнь. Но эти люди чудовищно заблужда-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Свобода – это 

самый великий 

дар Бога человеку

”

Кто внутри тебя – 
святой или убийца: очерк о свободе

о. Карлос Лаоз, 
доктор философских 
наук

 Путь к гуманности

ются. они напоминают человека, у кото-
рого есть деньги, но он боится их тратить, 
чтобы не потерять. Но тогда зачем нужны 
деньги? Человек не только ничего не по-
лучает от них, они становятся для него 
лишней проблемой. деньги, как и свобо-
да, нужны для того, чтобы пользоваться 
ими, но пользоваться правильно.

Теперь мне хотелось бы привести при-
мер, который будет особенно легко понять 
тем, кто когда-нибудь 
соблюдал диету. пред-
положим, перед одним 
человеком на столе 
стоит очень аппетит-
ный пирог. он свобо-
ден в решении, съесть 
его или нет. Но этим 
и ограничивается его 
свобода: делать это или 
не делать. он не может 
решить, чтобы пирог, 
который он собирается 
съесть, не заставил его 
располнеть. он мог бы 
компенсировать такой 
эффект пирога, сделав 
гимнастику, но никог-
да не сможет избежать его как и эффекта 
похудения, вызываемого гимнастикой). 
Скажу иначе: человек может воровать, но 
не может избежать того вреда, который 
это приносит ему самому. он может тво-
рить зло, но, даже если сам того не замеча-
ет, дурные поступки меняют его. И наобо-
рот: когда мы делаем добро, наши добрые 
дела меняют нас, делают нас лучше. по-
жалуй, этим и объясняется существование 
бесов, которых не творил Бог. они были 
добрыми, свободными ангелами, которые 
использовали свою свободу во вред: совер-
шили зло, которое превратило их в бесов.

верно говорят, что героями не рожда-
ются, ими становятся. Бог сотворил нас 
незаконченными, сотворил нас «из гли-
ны» и каждому дал задание: «Закончи 
то дело, которое Я начал в тебе». Награда 
и наказание, небеса и преисподняя – это 
ответ на Божие задание.

возвращаясь к нашей теме, можно ска-
зать, что свобода человека ограничена. он 
может решить, делать что-то или нет, но 

не может решать, как 
этот поступок изменит 
его. в Испании есть 
поговорка: «кто плюет 
в небо, тот плюет себе 
в лицо». Тебе решать: 
плевать в небо или не 
плевать, но…

попробуем отве-
тить на три вопроса, 
поставленные в начале 
(они заданы выдаю-
щимся немецким фи-
лософом Спеманом). 
Убийство одним чело-
веком другого – зло, 
даже если обе стороны 
согласны на это. И вот 

почему: свобода – это средство вести доб-
родетельную жизнь, однако свобода не 
выше жизни, но служит ей.

Чтобы поступать подлинно свобод-
но, нужно обладать знаниями, дающими 
возможность поступать сознательно. Че-
ловек, пьющий отравленный лимонад, не 
зная этого, делает не то, что хочет (потому 
что не хочет умереть), а то, чего не хочет: 
следовательно, он не поступает свободно.

Человек, сознательно выпивший от-
равленный лимонад, также действовал 
несвободно: он не хотел умереть; просто 
желание утолить жажду было таким силь-
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ным, что не позволило ему действовать 
абсолютно свободно.

Итак, человек поступает настолько 
свободно, насколько он сознает последс-
твия своих поступков, насколько на него 
не влияют отрицательно страсти (жажда, 
гнев, страх…) и насколько поступки чело-
века ведут к добродетельной жизни.

Страсти в одних случаях влияют от-
рицательно, а в других – положитель-
но. всем нам приходилось 
горячо спорить с другим 
человеком и чувствовать, 
как гнев мешает услышать 
аргументы собеседника. в 
этом случае страсти про-
тиворечат свободе, хотя бы 
потому, что мешают нам 
думать. Но в других случа-
ях страсти помогают нам 
творить добро: например, 
когда мы с сочувствием 
смотрим на людей, кото-
рым нечего есть, и решаем, движимые 
состраданием, подать милостыню.

Если свобода – самый большой та-
лант, дарованный нам Богом, то воз-
никает следующий вопрос: можно ли 
расширить ее границы? ответить на 
этот вопрос нетрудно. каждый день 
мы видим на улице двух людей: один 
– наркоман, другой – нормальный че-
ловек. И мы понимаем, что второй сво-
боднее первого. Наркоман, хотя и зна-
ет, что доставляет множество проблем 
своим родным и близким, не может не 
принимать наркотики. Но ведь раньше 
наркоман был нормальным человеком. 
Затем он неверно воспользовался своей 
свободой, начал принимать наркотики 
и в результате стал наркоманом: утра-
тил частично свою свободу.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК Из жизни святых

Тереза начинает реформировать кар-
мельский орден и превращает его в духов-
ный центр молитвы и святости. в 1562 г. 
она основывает монастырь Св. Иосифа, 
где живут 12 монахинь (по числу апосто-
лов). «Этот дом, — пишет Тереза, — небо, 
если небо возможно на земле». Тереза 
хочет, чтобы монахини могли полно-
стью посвятить себя Богу. вступающие 
в монастырь должны жить в бедности и 
беспрестанной молитве. Тереза получает 
множество призваний и с разрешения Ге-
нерала ордена открывает еще несколько 
монастырей, насельницы которых име-
нуются Босыми кармелитками.

в вальядолиде она учит духу кар-
мельской реформы святого Иоанна крес-
та и начинает с его помощью реформы 
в мужском кармеле. Многие годы она 
сталкивается с трудностями, связанными 
с реформами. Тереза страдает от гоне-
ний, которым подвергаются ее кармели-
ты обутые. Святая дает объяснения в Ин-
квизиции, а св. Иоанн креста на какое-то 
время становится узником своих братьев 
кармелитов обутых. С помощью короля 
Филиппа II св. Тереза добивается учреж-
дения двух провинций в ордене: одна для 
обутых, а другая для Босых кармелитов. 
Из двух этих «веточек» со временем вы-
растают два прекрасных дерева — два 
ордена: кармелитов обутых и кармели-
тов Босых. духовники дают Терезе послу-
шание — записать свидетельства своего 
духовного опыта. основывая все новые 
обители, получая все более великие дары 
от Бога, встречая непонимание со сторо-
ны людей, святая пишет одно из вели-
чайших произведений о духовном пути. 
Господь дает св. Терезе два величайших 
дара: первый —  достичь Совершенства, и 
второй — рассказать об этом пути. поэто-

му  Тереза стала 
первой женщи-
ной — Учите-
лем Церкви. она сформулировала мис-
тическую доктрину о наивысших уровнях 
единения с Богом так четко, как никто не 
сумел сделать этого до нее. Ее язык на-
столько сложен, что судить о ее духовном 
опыте и трудах, а тем более критиковать 
их, опираясь только на переводы — не са-
мый ответственный подход.

Найти путь к совершенству и к мис-
тической жизни (и это касается не 
только католиков) помогут ее книги 
«Моя жизнь», «основание» и шедевр 
— «внутренний Замок». Так поступали 
многие Ищущие.  осенью 1582 г., осно-
вав к этому времени 16 женских обите-
лей, св.Тереза направилась в монастырь 
альба де Тормес. Там она встретила свой 
последний день. Святая Тереза авиль-
ская умерла 4 октября 1582 г. послед-
ние ее слова были обращены к Господу. 
Тереза благодарила Его за то, что она 
умирает как дочь Святой Церкви, не 
придавая значения своим заслугам, но 
в послушании и принадлежности к Цер-
кви. Незадолго до смерти лицо Терезы 
чудесно просияло, комната наполнилась 
благоуханием. перед окном кельи, где 
умерла святая, наутро после ее смерти 
покрылось белыми цветами засохшее 
деревце. папа Григорий XV канонизиро-
вал Терезу в 1622 г. в 1970 г. папа павел 
VI объявил её учителем Церкви.

Монастыри кармелиток действуют 
в 82 странах мира. орден насчитывает 
около 14 тысяч монахинь. кармелитка-
ми были св. Мария Магдалина де пацци, 
св. Тереза из Лизье, Эдита Штайн. в 490 
мужских обителях несут служение около 
3800 монахов.

Тереза Авильская
Реформатор кармелитского монашества. 
Первая женщина-богослов, Учитель Церк-
ви. День памяти 15 октября.

“Свобода – это 

средство вести 

добродетельную 

жизнь

                         ”

Люди теряют свободу, когда дурно 
пользуются ею, и, наоборот, приобре-
тают свободу, когда пользуются ею во 
благо. Если я хочу расширить границы 
своей свободы, то для этого есть только 
одно средство – использовать ее пра-
вильно. И тот, кто дурно использует сво-
боду, и тот, кто не пользуется ею, идут 
в обратном направлении. а что значит 
использовать правильно? Это значит 

использовать в согласии 
с истиной природой че-
ловека. Но это уже тема 
другой статьи.

Мать св. Франциска 
ассизского как раз рожа-
ла, когда в дом вошел ни-
щий и попросил милос-
тыню. Затем он захотел 
увидеть новорожденного 
и так настаивал на этом, 
что его желанию, в конце 
концов, уступили. Нищий 

взял ребенка на руки и, как настоящий 
поэт, провозгласил, что в тот день в асси-
зи родилось два ребенка, один из которых 
станет лучшим из лучших, а другой – худ-
шим из худших. Спустя много лет неко-
торые захотели узнать, действительно 
ли родился тот худший, и рассказывали 
о каком-то несчастном, который кончил 
жизнь на виселице. Но известный био-
граф святого джулиан Грин, автор книги 
«Брат Франциск», считал, что речь шла 
об одном и том же человеке: он был и луч-
шим из лучших, и худшим их худших.

внутри каждого из нас живут эти 
два человека, и от того, как мы будем 
пользоваться своей свободой, зависит, 
победит святой или убийца. важно 
лишь одно – как мы будем пользовать-
ся своей свободой.
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«почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было 
хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх 20.12). Эти слова 
из Священного писания вносят в отношения между 
родителями и детьми единство и взаимопонимание.

Человек — творение рук Божиих, и с момента 
рождения он предрасположен к тому, чтобы жить 
в семье. в семье, где его окружают заботой и любовью. 
отношение детей к своим родителям закладывается 
в младенчестве.

Многим знакома ситуация, когда ребенок — еще 
совсем маленький и, как нам кажется, не в полной 
мере осознающий свои действия — начинает кричать, 
плакать, даже бросаться на пол, когда ему что-то 
запрещают или не хотят что-либо купить. а хуже 
всего, если ребенок скандалит в общественном 
месте. какова реакция большинства родителей 
в такой ситуации? Сначала мама пытается Мишутку 
успокоить; если это не помогает, она обещает ему что-
то. Но подобное срабатывает один, два раза, а потом, 
когда Миша замечает, что это только пустые слова, 
он и на это не обращает внимания. Мама, конечно 
же, с мыслью, что другие могут подумать: «Мать 
— тиран», уступает ему. а именно этого Мишутка 
и желал добиться!

давайте попытаемся посмотреть на эту ситуацию 
с другой стороны — со стороны ребенка. Именно 
такой реакцией родители вырабатывают в ребенке 
уже с малых лет «рефлекс» поведения в ситуации, 
когда ему не хотят уступить. Малыш сначала спокойно 
высказывает свою просьбу, но мама не обращает на это 
внимания. потом он пытается уговорить ее, но и это не 
срабатывает. И вдруг он вспоминает: «когда я хотел 
Лунтика в магазине игрушек и громко заплакал, то 
мама мне его купила»… давайте задумаемся: кто кем 
руководит в семье? Или кто кого воспитывает?

в раннем возрасте очень важно, чтобы 
ребенок учился чего-либо добиваться, но и здесь 
родители должны ставить ребенку определенные 
границы ценностей и поведения. Иначе в ребенке 
закладывается система управления своими 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Не злоупот-

ребляйте  

авторитетом — 

не допускайте  

ни жестокости, 

ни чрезмерной 

сентименталь-

ности

”

Быть авторитетом для ребенка

сестра М. Софья 
Спицына, ISSM

Школа родителей

родителями, которая в подростковом 
возрасте превращается в полное 
расторжение связей в семье. важно, 
чтобы ребенок знал и понимал, что 
родители — это авторитет для него.

Но существует и опасность 
злоупотребления авторитетом — это, 
с одной стороны, жестокость, с другой 
— чрезмерная сентиментальность.

авторитет не означает, что я теперь 
покажу сыну или дочери, «кто хозяин 

в доме», или что я должен устранять 
малейшее препятствие на пути моего 
чада. Ни в коем случае! Быть авторитетом 
для моего ребенка — это означает 
воспитывать в нем сознание того, что 
через меня он следует воле Бога. Это не я, 
который устанавливает нормы и порядки 
в нашей семье, — это Небесный отец, 
перед которым и я низко преклоняю 
голову и волю которого я стремлюсь 
осуществить в моей личной жизни и 
в жизни моей семьи. Это не просто 
личное понимание ответственности за 
воспитание ребенка — это цель, к которой 
мы как семья и каждый из родителей 
в своей неповторимой индивидуальности 
стремимся. Я как отец или мать должен 

глубоко осознавать то, что ребенок 
в нашей семье — это дар Божий, и я несу 
великую ответственность перед Ним: 
каков мой ребенок сейчас и кто из него 
вырастет.

отец воспитывает в ребенке 
мужество, мать учит его терпению 
и способности в чем-то себе отказывать. 
Мужество — это не умение без страха 
лазить по деревьям или перепрыгивать 
через канаву. Мужество начинается 
в самых обыденных ситуациях — 
мужество попросить прощения или 
сказать правду даже в осознании того, 
что меня потом накажут. Терпение и 
способность отказаться – это в первую 
очередь умение жить в социальной 
среде: в семье, в детском саду, в школе; 
умение с уважением относиться 
к окружающим и при этом не потерять 
свою идентичность.

Родители горды, когда им говорят, 
что глаза у их сына – как у папы, 
а улыбка дочери – как у мамы. Но 
если вы еще не замечали, то обратите 
внимание на то, что ваши дети 
похожи на вас не только внешне. 
они разговаривают, реагируют, 
общаются с окружающими и даже 
проявляют свою волю как вы. вы 
являетесь ярким примером для своего 
ребенка. как поступаете вы, так будут 
поступать и ваши сын или дочь. Не 
думайте, что ребенок еще слишком 
мал и не замечает или не может 
в полной мере осознать вашу реакцию 
или ваше поведение в отношениях 
с окружающими.

Я должен стремиться к тому, чтобы 
всей своей жизнью олицетворять 
жизнь настоящего христианина. И если 
я, будучи отцом или матерью, живу как 
христианин даже в самом сокровенном 
«закутке» моего бытия, то тогда мои 
дети смогут без труда увидеть во мне 
посредника Небесного отца.
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5 августа 2010 
года на глубине 
700 метров в не-
большом рудни-
ке, расположен-
ном в 50 километ-
рах от чилийского 
города копьяпо, 
произошел обвал 
породы. в подзем-
ном плену оказа-
лись 32 чилийца 
и один боливиец.

23 августа 
спасателям удалось пробурить узкое 
отверстие в укрытие. когда они из-
влекли бурильный аппарат, то обнару-
жили привязанную к сверлу записку, 
в которой говорилось, что все шахтеры 
целы и невредимы. Чилийские спаса-
тели начали бурить туннель глубиной 
более 700 метров, через который пла-
нировалось эвакуировать шахтеров 
на поверхность. 24 августа с пленни-
ками удалось установить телефонную 
связь, а через канал диаметром восемь 
сантиметров шахтерам с поверхности 
переправили первые партии жидко-
го питания, воды, кислорода, меди-
каментов. Затем горнякам передали 
чилийский флаг, иконы, 33 Библии, 
фигуры святых и распятие. Шахтеры 
были глубоко религиозными, каждый 
день они совершали молитвы. один 
из них заявил, что в шахте обрел веру. 
Родственники шахтеров постоянно 
молились и зажигали свечи на алтаре 
у шахты.

папа Римский Бенедикт XVI пере-
дал горнякам четки через архиеписко-
па Сантьяго-де-Чили кардинала Фран-

сиско Хавьера Эррасуриса. кардинал 
выразил свое восхищение мужеством 
горняков и совершил мессу у входа 
в шахту Сан-Хосе в пустыне атакама. 
подарок в виде четок стал символом 
солидарности понтифика с горняками.

14 октября 32 чилийца и один уро-
женец Боливии были благополучно 
вызволены из аварийной шахты. пя-
теро спасенных католиков приняли 
решение заключить церковные браки. 
Еще находясь под землей, они обеща-
ли в случае спасения вступить в цер-
ковный брак.

первым вышедшим на поверхность 
горняком стал Флоренцио авалос. Ма-
рио Гомес, оказавшись на земле, начал 
молиться. президент Чили Себастьян 
пиньера поблагодарил горняков за их 
смелость и веру. «Этот несчастный 
случай помог нам понять, что единс-
тво, надежда и смелость привели нас 
к цели. Наша вера свернула горы. Мы 
пообещали друг другу никогда не сда-
ваться и выполнили свое обещание», 
— заявил пиньера.

Благодаря вере шахтеры прожили 
68 дней под землей на глубине 625 
метров, победив голод, болезни и уны-
ние.

«НАША ВЕРА СВЕРНУЛА ГОРЫ»
Французский десерт «Рождественское полено»

Для бисквита
• 1 ст. л. с верхом (30 г) муки,
• 2 ст. л. (50 г) крахмала,
• 3 яйца, 
• неполный ст. (150 г) сахарной пудры,
•  1 ст. л. сливочного масла 

для смазывания формы.

Не сдавайся Кулинария

Способ приготовления:
Бисквит: отделить белки от желтков. Желтки растереть со 100 г сахара, постепенно 
добавляя муку и крахмал. взбить белки в густую пену и добавить остальной сахар. 
осторожно ввести взбитые белки в тесто, перемешивая. Смазать противень маслом, 
слегка припудрить мукой, влить тесто. выпекать бисквит 10-12 минут при температуре 
до 140°С. когда бисквит будет готов, намочить в холодной воде и отжать две чистые 
салфетки. На одну выложить бисквит, второй накрыть. дать остыть.
Начинка: шоколад разломать на кусочки, положить в кастрюлю, добавить кофе и 
растопить на водяной бане. Растереть добела желтки с сахарным песком. Соединить 
и тщательно перемешать теплый шоколад, размягченное масло и яичную массу. до-
бавить ром или коньяк.
крем: растереть добела желтки с сахаром. отдельно смешать ром (или коньяк) с за-
варенным кофе. все перемешать с размягченным сливочным маслом.
Измельчить миндальные орехи. Бисквит смазать шоколадным кремом, посыпать 
орехами и свернуть в рулет. обрезать рулет с двух сторон наискосок. покрыть торт 
кремом. вилкой провести бороздки (как на древесной коре) и украсить всевозмож-
ными «лесными» узорами.

С наступающим праздником! Приятного аппетита!

Для начинки
• 250 г шоколада,
• 4 яичных желтка,
• 6 ст. л. сахарного песка,
• 150 г сливочного масла,
• 2 ч. л. рома или коньяка,
• 2 ч. л. кофе,
• 12 шт. жареного миндаля.

Для крема:
•  100 г сливочного 

масла,
• 2 яичных желтка,
•  3 ст. л. сахарного 

песка,
•  2 ч. л. рома  

или коньяка,
•  2 ст. л. молотого 

кофе.
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ТЕМА НОМЕРА

Беатификация  
Джона Генри Ньюмана

Через год Ньюмен поступил в кол-
ледж пресвятой Троицы в оксфорде для 
изучения богословия и всего лишь через 
три года получил степень действительно-
го члена (fellow) научного общества в ори-
эл колледже. в 1925 году он был возведен 
в сан англиканского священника.

Самый блистательный священнос-
лужитель блистательной Британс-
кой Империи

в XIX веке Британская империя 
переживала время полного расцвета 
и  эпоху промышленной революции. 
в то время как английский католицизм 
считался убогой религией для «невежес-
твенных пьяниц-ирландцев», англи-
канская Церковь, шедшая рука об руку 
с имперской властью, 
находилась на верши-
не своего влияния и 
создала целую внут-
реннюю богословс-
кую систему, чтобы 
обосновать отделение 
Генриха VIII от Рима 
в 1534 году. И все же 
на нее постепенно 
надвигалась угроза со 
стороны сильнейшего 
богословского рацио-
нализма и либерализ-
ма, которая не могла 
не вызывать тревоги. 
Ньюмен принадлежал к кальвинист-
ской ветви англиканства, то есть к Низ-
кой Церкви (Law Church), но верность 
тому религиозному принципу, о кото-
ром мы упоминали, вскоре побудила его 

занять позицию, более близкую к высо-
кой Церкви (Hight Church) – той части 
англиканской Церкви, которая остава-
лась ближе к католицизму. к тому же, 
вместе с двумя другими священнослу-
жителями, джоном кэблом и Ричардом 
Харрэлом Фраудом, он решил начать 
процесс духовного обновления внутри 
английской Церкви, что и сделало его 
одним из самых известных и любимых 
священников англиканства.

Оксфордское движение, или стрем-
ление к первоначальному христи-
анству

Ньюмен хотел сделать все возмож-
ное ради обновления Церкви в англии, 
поскольку считал, что английский народ 

отходит от веры. Ради 
этого дела он начал 
изучать отцов Церкви, 
чтобы образцом об-
новления было раннее 
христианство. позже 
он скажет: «отцы сде-
лали меня католиком». 
в 1833 году вместе 
с кэблом и Фраудом, к 
которым потом присо-
единился пьюси, они 
положили начало окс-
фордскому движению, 
стремясь к духовной и 
литургической рефор-

ме англиканства, и стали публиковать 
небольшие брошюрки, или Tracts, кото-
рые духовно пробуждали университетс-
кую молодежь, духовенство и большую 
часть населения страны.

Теория Срединного Пути
Чтобы доказать, что англиканство 

– истинный и законный наследник пер-
воначального христианства, Ньюмен 
выработал теорию Via Media, утверждав-
шую, что англиканство истинно именно 
потому, что представляет собой средин-
ный путь между протестантизмом и ка-
толичеством, «сохранив, в отличие от 
первых, авторитет и предание первых от-
цов, а в отличие от вторых, отказавшись 
от учений, которые суть не что иное как 
нововведения». Но, изучая монофизитс-
тво и Халкидонский Собор, Ньюмен по-
чувствовал, что что-то здесь не так: ариа-
не уже опередили его в этом «срединном 
пути». он нашел отражение этой ситуа-
ции в Церкви XIX века и увидел, что ари-
ане – это протестанты, полуариане – анг-
ликане, а римляне – Римская Церковь.

Суждение мира верно (Securus 
iudicat orbis terrarum)

вскоре после этого вайсмэн – анг-
лийский католический священник, впос-
ледствии ставший кардиналом, опубли-
ковал статью, где говорил, что позиция 
англиканской Церкви подобна позиции 
донатистов, еретиков эпохи святого ав-
густина. Это заставило Ньюмена обра-
тить внимание на одну фразу августи-
на – securus iudicat orbis terrarum – и он 
понял, что ошибся. до тех пор он думал, 
что англиканская Церковь сохраняла 
принцип древности, то есть оставалась 
верной первоначальной Церкви. Но, 
прочтя эту фразу, он осознал, что в древ-
ней Церкви вероучительные конфликты 
разрешались исходя не только из при-
нципа древности, но и из принципа като-
личества как «вселенскости»: Суждение 
целой Церкви – суждение безошибоч-
ное. Ньюман почувствовал, что эти сло-
ва святого августина обладают «силой, 
которой я никогда не ощущал ни в каких 
других словах… и все богословие средин-
ного пути рассыпалось в прах»…

Могу ли я достичь спасения в анг-
лийской Церкви?

в это время некоторые из членов ок-
сфордского движения стали переходить 
в католичество. они считали, что 39 ста-
тей – фундамент англиканства – протес-
тантские по сути. Ньюмен написал свой 
последний, девяностый Tract в 1841 году, 
желая дать католическое толкование 
этим 39 статьям. Но власти англиканской 
Церкви официально опровергли толкова-
ние Ньюмена. Тогда он отступил, чтобы 
попытаться дать окончательный ответ на 
вопрос, какая же Церковь истинная.

Ньюмен понимал, что вопрос об исти-
не связан с вопросом о спасении, и спро-
сил себя: «Могу ли я обрести спасение 
в английской Церкви? Не смертный ли 
это грех для меня – не перейти к иному 
общению?»

Развитие христианского учения
Именно в этот момент Ньюмен зани-

мался исследованием последней пробле-
мы, какую ему оставалось разрешить, что-

29

Продолжение. Начало см. на  стр.  10
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бы стать католиком: если Римская Церковь 
была Церковью апостольской, почему 
в ней есть догматы, которые казалось бы, 
не являются наследием первых христи-
ан? Изучая отцов, он понял, что истинное 
предание Церкви с самых первых веков 
христианства постоянно развивалось, и 
что позднейшие догматы Римской Церкви 
были подлинным развитием откровения – 
столь же подлинным, как и догматы III, IV, 
V веков. в сентябре 1845 года он закончил 
свой первый труд на эту тему: «Essay on 
the Development of the Christian Doctrine». 
(Эссе о развитии Христианского Учения).

Обращение
вскоре после этого, 9 октября 

1845 года, Ньюмен принял католическую 
веру и был принят блаженным домени-
ко Барьбери в «единое стадо Христово», 
как пишет он сам, оповещая об этом дру-
зей и родных. оставить англиканскую 
Церковь, которую он глубоко любил, ему 
было очень нелегко; это было итогом ог-
ромного труда и поиска истины, кото-
рый продолжался почти 20 лет.

3. ВЛИЯНИЕ КАРДИНАЛА
НЬЮМЕНА
Открытость английского католи-
цизма

обращение Ньюмена и других членов 
оксфордского движения показало, что 
можно быть человеком мыслящим, като-
ликом и добрым англичанином одновре-
менно. Его обращение сыграло большую 
роль, изменив отношение не только англи-
кан к католикам, но и английских католи-
ков к самим себе, а также отношение к ним 
Рима. ведь до обращения Ньюмена англий-
ским католикам была свойственна, в неко-
тором роде, ментальность гетто, поскольку 
вплоть до 1829 года, когда был обнародован 
акт об эмансипации католиков, они по за-
кону подвергались гонениям. да и Рим не 
считал английский католицизм зрелым. 
обращение Ньюмана дало существенный 

толчок и все начало изменяться: католики 
обрели свое место в на Родине, а пий IX 
в 1850 году решил полностью восстановить 
католическую иерархию в англии и назна-
чил кардиналом вайсмэна, хотя англикане, 
конечно, протестовали против «папского 
вмешательства» в жизнь страны.

Признание со стороны англикан и 
кардинальский титул

в 1864 году Ньюмен публикует свою 
«Apologia pro Vita Sua» – книгу, где от-
вечает на нападки, которым подвергает-
ся с разных сторон. в ней он прекрасно 
описывает процесс своего обращения, 
ясно показывая, что оно было плодом его 
любви к истине и велением совести. кни-
га стяжала ему уважение и восхищение 
всех соотечественников. в 1878 году он 
получил титул почетного члена научного 
общества колледжа пресвятой Троицы 
– своего бывшего колледжа в оксфорде. 
Через год папа Лев XIII сделал его кар-
диналом, а еще год спустя, в 1880 году, 
Ньюмен умер.

Посмертное влияние
Роль Ньюмена внутри католической 

Церкви с ходом времени лишь возраста-
ла. Известно влияние, какое он оказал на 
учение II ватиканского Собора и  на ка-
техизис католической Церкви: он – один 
их немногих богословов нового времени, 
которого текст катехизиса цитирует не-
сколько раз.  

 в англии, кроме того, еще более значи-
тельным было влияние Ньюмана на  анг-
ликанские течения, близкие католичеству.

Англокатолическое течение
первое течение такого рода – тече-

ние англокатоликов, наследников окс-
фордского движения и духа Tracts, кото-
рые сохранялись внутри англиканской 
Церкви. Тут стоит вспомнить, напри-
мер, о. Грегори дикса, Майкла Рэмси, 
к.С. Льюиса, Эрика Мэскалла, Т.С. Эли-
ота и дороти Сэйерс: все они очень близ-
ки к католицизму.

Английские конверсы – обратив-
шиеся в католицизм

другое большое течение – это анг-
лийские конверсы, перешедшие из анг-
ликанства в католицизм. Их отличает то, 
что они при этом, вполне в духе Ньюме-
на, ни в чем не отказались от своей анг-
лийской самобытности. Сам он в одной 
из своих новелл, «Терять и приобретать», 
писал: «конверсы вовсе не потеряют того, 
что имеют; зато приобретут то, чего не 
имеют». Список этих великих конверсов 
открывает имя будущего кардинала и ар-
хиепископа вестминстерского Маннинга, 
который с большим интересом следил за 
всеми перипетиями оксфордского дви-
жения, и обратился в 1851 году. вслед за 
тем, в 1866 году, обратился поэт Хопкинс. 
Еще один пример влияния Ньюмена – 
дж.Р.Толкиен, который после смерти 
матери, обратившейся в католицизм не-
сколькими годами раньше, был вместе 
с братом оставлен ею на попечение отца 

Фрэнсиса Моргана, священника из круга 
Ньюмена в Бирмингеме. к этим обраще-
ниям, совершившимся под непосредс-
твенным влиянием Ньюмена, можно 
прибавить еще многие другие, где оно 
было более косвенным: Р.Бенсон, Чес-
тертон, Рональд кнокс, Грэм Грин, Эдит 
Ситуэлл, Брюс Маршалл, кристофер до-
усон, Томас Говард, Ивлин во.

4. ОТ ЧАСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ – 
К КОЛЛЕКТИВНЫМ

Существование англокатолических 
течений в англиканской Церкви, в ка-
кой-то степени унаследовавших дух ок-
сфордского движения, стало особенно 
возрастать в последние десятилетия, 
с тех пор как либерализм начал все боль-
ше уводить англиканскую Церковь от 
первоначального христианства.

ТЕМА НОМЕРА
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TAC и Forward in Faith
когда в 1977 году произошло первое ру-

коположение женщины в лоне англиканс-
кой Церкви, многие англокатолики подпи-
сали «Affirmation of St.Louis» и отделились 
от официального англиканства, продолжая 
при этом входить в состав англиканства 
в  других организациях. Самая значитель-
ная из таких организаций – TAC (Traditional 
Anglican Communion), созданная в 1991 году. 
когда же в 1992 году стали рукополагать 
женщин в самой англии, многие верующие 
не приняли этого. Тогда было решено на-
значить пасторов, или Provincial Episcopal 
Visitors, которых в народе прозвали «flying 
bishops» (летучие епископы), под юрисдик-
цией которых могли объединяться приходы, 

не принимавшие этих нововведений. Стали 
возникать группы, противостоящие этим 
рукоположениям, но продолжавшие оста-
ваться в лоне англиканской Церкви, и сре-
ди них самая многочисленная – Forward in 
Faith, основанная в ноябре 1992 года.

Общение с Католической Церковью
Эти и другие серьезные события заста-

вили членов упомянутых крупных англи-
канских групп задуматься о необходимости 
присоединения к единой Церкви, которая, 
властью Христа, вправе сказать, что явля-

ется наследницей апостольской веры. по-
этому в октябре 2007 года епископы ТаС 
подписали копию катехизиса католичес-
кой Церкви и послали письмо в конгрега-
цию вероучения, прося о разрешении всту-
пить в общение с католической Церковью. 
ответом на это прошение стало обнародо-
вание Бенедиктом XVI 4 ноября 2009 года 
апостольской конституции Anglicanorum 
Coetibus (лат. «англиканским общинам»), 
где папа объявляет о возможности созда-
вать ординариаты для групп англикан, 
желающих вступить в общение с Римским 
престолом, сохраняя при этом элементы 
своего особого духовного и литургического 
наследия. пасторы, которые уже женаты, 
могут быть рукоположены в священники, 

но не могут получить сан епископа, а в бу-
дущем будут приниматься только нежена-
тые священники.

До и после визита Папы в Англию
Еще до визита папы в англию начали 

поступать просьбы о включении в состав ор-
динариата для англикан, особенно со сторо-
ны общин, отделившихся от официального 
англиканства, прежде всего ТаС. поэтому 
3 марта 2010 г. в орландо, штат Флорида 
американское ответвление ТаС попроси-
ло о принятии в ординариат. позже свои 

ТЕМА НОМЕРА

прошения подали канадская, австралий-
ская и британская ветви ТаС. о принятии 
в Anglicanorum Coetibus попросили также 
члены Forward in Faith австралии. остава-
лось неясным, какую позицию займут члены 
английской Fordward in Faith, то есть англо-
католики, еще остающиеся в англиканской 
Церкви. Теперь же создается впечатление, 
что визит папы в англию стал для них на-
стоящим духовным потрясением.

кроме тех приходов, которые в эти пос-
ледние недели в массовом порядке голосо-
вали за переход в католическую Церковь, 
вроде прихода в Фолькстоуне, или еписко-
палианских приходов Балтимора или Нева-
ды, 8 ноября пять епископов официальной 
англиканской Церкви объявили о своем 
переходе в католическую Церковь, прося 
о разрешении войти в состав ординариа-
та для англии, когда тот будет создан. Это 
трое из «летучих епископов»: а. Бэрхэм 
из Эббсфлита, к. Ньютон из Ричборо 
и дж. Бродхаст, епископ Фулема и глава 
мирового движения Forward in Faith. вмес-
те с ними два епископа на покое – Э.  Барнс 
из Ричборо и д. Силк из Экзестера. вероят-
нее всего, через некоторое время за этими 
епископами последуют верующие, которые 
были им вверены. 14 ноября газета «Daily 
Telegraph» сообщила, что вместе с еписко-
пами переход совершат 50 священников.  
к этому можно добавить и других англи-
канских епископов, например, помощника 
епископа Ньюкасла п. Ричардсона, кото-
рый в январе 2010 года перешел в католи-
цизм в силу личных взглядов. 

Дальнейшие шаги
Монс. Элиот, ответственный за испол-

нение Anglicanorum Coetibus в австралии, 

сообщил, что уже совершаются необходи-
мые шаги по созданию ординариатов для 
англикан великобритании и Уэльса, СШа, 
канады и австралии. кроме того, конгре-
гация вероучения приняла программы 
подготовки мирян и клириков при ор-
динариатах. Готовятся и литургические 
книги. в начале ноября 5 англиканских 
епископов заявили о своем желании при-
соединиться к католической Церкви до 
конца этого года. Затем 50 пасторов и 600 
верующих объявили о выходе из англи-
канской Церкви с целью стать католиками. 
Тем временем конференция католических 
епископов англии и Уэльса прилагает уси-
лия для создания ординариата, возможно, 
уже в начале будущего года.

Так что, видимо, дух и цели жизни 
Ньюмена и оксфордского движения пос-
тепенно начинают естественным образом 
воплощаться.

ОА
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Детский уголок

Сделай подарок  Деве Марии

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
посмотрите, какие красивые подарки сделали Марии 

наши читатели!

Приближается  прекрасный 
праздник – Рождество Господа 
нашего Иисуса Христа!

Я поздравляю вас от всего сердца 
и дарю вам этот маленький вертеп на 
странице справа. вы можете наклеить 
его на лист картона, вырезать, отог-
нуть  специальный клапан и поставить 
на самом видном месте в своем доме. 
вы можете сделать свой вертеп еще 
красивее? Сфотографируйтесь рядом с 
вашим вертепом и отправьте мне фото. 
Я непременно покажу ваши работы 
всем своим знакомым! 

Россия, 196601, Санкт-Петер-
бург, г.  Пушкин, ул. Дворцовая, 
д. 15, пом. 1

E-mail: domserdca@gmail.com
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«Приходите к подножию этого алтаря, и каж-
дый, кто с ревностью и упованием попросит 
здесь о милости, ее получит»

Чудотворный медальон, также известный как меда-
льон Непорочного Зачатия, был создан св. Екатериной 
Лабуре по просьбе пресвятой девы Марии. Многие 
католики во всём мире (как и некоторые не католики) 
надевают этот медальон, который, как они верят, при-
несёт им обилие благодати, если его носить с благого-
вением. Медальон часто носят вместе с коричневым 
скапулярием.

Зоэ Лабуре родилась 2 мая 1806 г. 
в деревне Фен-ле-Мутье под дижо-
ном во Франции, в семье землевла-
дельца, и была девятой из один-
надцати детей. С раннего детства, 
проведенного среди лугов и виног-
радников Бургундии, она чувствова-
ла призвание к духовной жизни, и в 
возрасте 24 лет поступила в общину 
Сестер Милосердия, где приняла мо-
нашеское имя «Екатерина».

Уже после недолгого пребывания в монастыре 
на Рю дю Бак, 140, в париже, Екатерина удостоилась 
первого явления пресвятой девы, которое произошло 
в часовне монастыря.

Уже после недолгого 
пребывания в монастыре 
на Рю дю Бак, 140, в па-
риже, Екатерина удосто-
илась первого явления 
пресвятой девы, которое 
произошло в часовне мо-
настыря.

Сестра Екатерина Ла-
буре рассказала, что но-
чью 18 июля 1830 г. она 
проснулась, услышав го-
лос ребёнка, призываю-
щего её прийти в монас-
тырскую часовню (расположенную на улице дю Бак 
в париже), где она услышала обращённые к ней сло-
ва пресвятой девы Марии: «Бог желает поручить вам 
миссию. вам будут препятствовать, но вы не будете бо-

Пресвятая Богородица 
чудотворного медальона

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША
яться; вам будет дана благодать сделать 
всё необходимое. Расскажите вашему 
духовному наставнику всё, что произош-
ло с вами. Греховные времена настали 
во Франции и в мире».

27 ноября 1830 г. Екатерина Лабуре 
сообщила, что Богоматерь вновь явилась 
ей во время вечерних размышлений. 
она показалась в овальном ореоле, сто-
ящей на земном, шаре. в руках пресвя-
той девы было много разноцветных ко-
лец, большинство которых сияло лучами 
света, направленными к земному шару. 
вокруг края овала были видны слова: 
«о, Мария, в Зачатии Непорочная, мо-
лись о нас, к Тебе прибегающих!» Ека-
терина видела, что овал вращался, и пе-
ред ней открывался круг из двенадцати 
звезд и большая буква М под крестом, 
Святейшее Сердце Иисуса, увенчанное 
терниями и Непорочное Сердце Марии, 
пронзённое мечом. когда она спросила, 
почему некоторые из колец не излуча-
ли свет, дева Мария ответила: «Это та 
благодать, о которой люди забывают 
просить». Богородица попросила Екате-
рину показать эти образы её духовнику и 
объяснить ему, что они должны быть по-
мещены на медальонах, и «все, кто будет 
носить их, получат большую благодать».

Екатерина всё так и сделала, и после 
двух лет расследования, видя совершен-
но нормальную повседневную жизнь 
Екатерины, священник передал инфор-
мацию архиепископу, не открывая лич-
ности видевшей Богородицу.

Запрос был одобрен, и началось изго-
товление медальонов. Те, кто носил их, 
ощущали, что получили 
большие благословения, 
и медальоны стали назы-
вать чудотворными. они 
приобрели популярность 
и стали распространять-
ся во всем мире.

один из самых заме-
чательных фактов, заре-
гистрированных в связи 
с Чудотворным медальо-
ном — обращение иудея, 
альфонса Ратисбонна, 
который, уступая про-
сьбам друзей, согласил-

ся, хотя и неохотно, носить медальон. 
однажды, находясь в Риме, он случай-
но вошёл в церковь Сант-андреа делле 
Фратте и созерцал в видении пресвятую 
деву Марию именно такой, какой она 
предстаёт на медальоне. вскоре последо-
вало его обращение.

Екатерина Лабуре умерла 31 декабря 
1876 г. когда, 56 лет спустя, ее тело было 
эксгумировано в связи с процессом ка-

Чудотворный медальон, 
также известный как 
медальон Непорочного 
Зачатия, был создан 
св. Екатериной Лабуре по 
просьбе Пресвятой Девы 
Марии.

“Господь всег-

да отвечает, 

если обратиться 

к Нему смиренно 

и кротко

”
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Начало семилетней 
подготовки 
к столетию Фатимских 
Явлений

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША ФатимаМАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

нонизации, оно оказалось нетленным. 
28 мая 1933 г. Екатерина Лабуре была 
беатифицирована папой пием XI. На 
торжественной церемонии присутство-
вало 50 000 человек, в том числе 8 000 
«детей пресвятой девы Марии» в белых 
вуалях и с чудотворными медальонами. 
27 июля 1947 г. Екатерина Лабуре была 
канонизирована папой пием XII. во 
время этого торжества снова присутс-

твовало множество верующих, включая 
свыше 10 000 «детей пресвятой девы 
Марии».

Часовня, в которой святая Екатерина 
получила видения, расположена в доме 
настоятельницы конгрегации Сестер 
Милосердия в париже. Благодаря чу-
дотворному медальону совершилось 
множество исцелений, в том числе без-
надежно больных людей. 

28 ноября, в первое воскресенье ад-
вента, в Фатимском Святилище начи-
нается подготовка к столетию Явлений 
1917 года. как известно, Святейший 
отец Бенедикт XVI во время своего пос-
леднего визита в Фатиму призвал като-
ликов готовиться к этому событию.

Журнал «дом Непорочного Сер-
дца» присоединяется к подготовке и 
приглашает дорогих читателей вмес-
те пройти этот духовный путь длиной 
в семь лет.

На пресс-конференции, во время 
которой было объявлено о начале Се-
милетия, ректор Святилища виргилио 
антунес пояснил, что цель праздно-
вания — подчеркнуть те возможности 
евангелизации нашего мира, о которых 
говорят послания Фатимы: поклонение 
пресвятой Троице, центральное место 
Евхаристии в жизни христианина, Ма-
рианская сторона католической веры, 
молитва об обращении грешников, мо-
литва о папе и о мире во всем мире, по-
каяние как путь обращения, искупление 
сердец Иисуса и Марии, особое внима-
ние к личностям Франциско и Жасинты 
Марту в детской катехизации.

Богословская комиссия подготови-
ла этот путь, вдохновленная «воспо-
минаниями сестры Люсии», которые 
будут сопровождать нас в течение сле-
дующих семи лет.

в первый год Семилетия мы будем 
вспоминать об откровениях ангела, 
а девизом для нас станут слова: «Гос-

подь мой, я верую». Тема года: «Свя-
тая Троица. Я глубоко люблю тебя».

все в это время мы будем размыш-
лять о Боге, пресвятой Троице, о вере 
в Бога и поклонении как фундаменталь-
ных принципах верующего человека.

последующие шесть лет возвраща-
ют нас к шести откровениям Божьей 
Матери:

2012: Хотите ли вы отдать себя 
в руки Бога? 

2013: Не бойтесь!
2014: облаченные в Божью любовь.
2015: освященные во Христе.
2016: Я пришел, чтобы другие 

жили.
2017: Господь творит чудеса.
На все это время разработаны ма-

териалы для богослужения, молитвы 
и катехизиса, которые будут использо-
ваться с мая по октябрь — именно в эти 
месяцы 1917 года происходили Фатим-
ские Явления.

Молитва Св. Екатерины Лабуре
Когда я прихожу в часовню, я становлюсь перед Господом Богом и гово-

рю Ему: «Господи, вот я. Дай мне, что пожелаешь».
Если Он подает мне что-нибудь, то я бываю довольна и благодарю Его. 

Если же Он ничего мне не дает, я также благодарю Его, ибо не заслужила 
получить больше того, что я уже получила.

А затем я говорю Ему то, что приходит мне на сердце; я открываю 
Ему свои горести и радости, и я слушаю Его. Если слушать Его, Он тоже 
станет говорить, так как с Господом надо и говорить, и слушать. Он 
всегда отвечает, если обратиться к Нему смиренно и кротко.
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О Сладчайшая Дева

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Вспомните, о Сладчайшая Дева, что Вы моя Мать и что я Ваш сын, 

что Вы очень могущественна, а я бедный человек, слабый и нич-

тожный.

Я умоляю Вас, о сладчайшая Дева Мария, направлять меня на всех 

путях и во всех делах моих.

Не говорите, милостивая Дева, что Вы не можете! Ведь Ваш возлюб-

ленный Сын дал Вам всю власть, на Небе и на земле.

Не отвечайте, что Вы не должны; ведь Вы мать всем бедным людям 

и особенно мне.

Если бы Вы не могли, я извинил бы Вас, говоря: правда, что она моя 

мать и любит меня как сына, но по бедности своей она ничего не 

может сделать.

Если бы Вы не были моей матерью, я бы разумно и терпеливо рассу-

дил: она достаточно богата, чтобы помочь, но, к сожалению, она не 

мать мне, она не любит меня.

Но поскольку, сладчайшая Дева Мария, Вы моя мать и Вы могу-

щественна, как извинить мне Вас, если Вы не слышите меня и не 

помогаете мне?

Вы видите, о Дева Мария, что Вам приходится услышать все мои 

просьбы.

Для славы и чести Вашего Сына, примите меня как Вашего ребенка, 

не смотря на мои немощи и грехи. Избавьте мою душу и тело от 

всякого зла и одарите меня всеми добродетелями, особенно смире-

нием. Одарите меня всеми Вашими дарами, благами и благодатью, 

которые нравятся Святой Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу.

Святой Франциск Сальский

Молитвы в честь Девы Марии
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Закрома истории

Эпоха Николая I в России вошла в историю как 
время крайнего выражения самодержавия и кон-
серватизма. общественная жизнь, казалось бы, за-
мерла, инакомыслящие жестоко преследовались. 
Российская империя после победы над Наполеоном 
позиционировала себя в качестве мирового жандар-
ма, призванного повсюду законсервировать старые 
порядки, остановить общественное развитие и пода-
вить всякие проявления «вольнодумства».

в этой затхлой атмосфере люди, искренним сер-
дцем ищущие правды, не могли удовлетворить сво-
их духовных потребностей. православная Церковь 
после реформ петра I была встроена в имперский 
государственный аппарат и воспринималась интел-
лигенцией как часть охранительной системы. в этих 
условиях в среде образованных людей рос интерес 
к исторической судьбе России, приводивший к поис-
ку ответа на вопрос – почему она сложилась имен-
но таким образом, а не так, как в соседней Европе? 
в конце концов, является ли русская цивилизация 
частью европейской?

одним из самых ярких русских мыслителей этой 
эпохи можно считать петра Чаадаева. он считал, 
что отличие судеб России и Европы во многом свя-
зано с тем, что Запад развивался под прямым вли-
янием католической Церкви, в то время как Россия 
была изолирована от этого влияния. отсталость 
России петр Чаадаев связывал с выходом право-
славной Церкви из «всемирного братства» во время 
Схизмы, который, по его мнению, имел для России 
самые тягостные последствия. Идеи Чаадаева оказа-
ли громадное влияние на всю последующую русскую 

Иван Гагарин: 
русский князь, иезуит

общественную мысль. оказали они 
влияние и на князя Ивана Сергеевича 
Гагарина.

Иван Гагарин был представителем 
древнего русского княжеского рода 
Гагариных. он родился в 1814 году. 
Мать Ивана Сергеевича – княгиня 
варвара Михайловна, урожденная 
пушкина. Таким обра-
зом, князь был родс-
твенником а.С. пушки-
на. варвара Михайловна 
была глубоко верующей 
женщиной, отличалась 
искренним благочестием 
и стойким характером. 
Некоторые из её друзей и 
родственников перешли 
в католичество под влия-
нием знакомых иезуитов, 
нашедших убежище в 
России под покровитель-
ством Екатерины II после 
упразднения ордена па-
пой климентом XIV в 1773 году (об-
щество Иисуса было восстановлено 
в 1814 году). Многие русские дворяне 
проходили обучение в иезуитских ин-
ститутах в России, считавшихся пре-
стижными образовательными заведе-
ниями.

князь стал делать дипломатичес-
кую карьеру. в 1831 году, будучи сту-
дентом, он поступил в Главный архив 
Иностранных дел, а  4 мая 1833 года 
причислен к дипломатической мис-
сии в Мюнхене, где его дядя Григорий 
Иванович Гагарин был посланником. 
в Мюнхене сдружился с Ф. И. Тют-
чевым, одним из первых оценил его 
поэтическое дарование, долгое время 
бережно хранил его стихи, которые 
впоследствии передал И.С.аксакову 
для печати в «Русском архиве».

в январе 1836 года Иван Сергеевич 
получил звание камер-юнкера и был 
переведён в петербург в канцелярию 
министерства иностранных дел. Час-
то бывал в Москве, где и подружил-
ся с петром Чаадаевым. впоследс-
твии Гагарин опубликовал в париже 
в 1862 году главные работы Чаадаева: 

«Философические пись-
ма» и «апология сумас-
шедшего».

после смерти дяди 
Иван Гагарин был пере-
ведён 13 апреля 1838 года 
младшим секретарём 
в париж. в париже Гага-
рин часто бывал в гости-
ных герцогини де Розан 
и С. п. Свечиной, где со-
бирались многие извест-
ные католики. познако-
мившись с европейской 
жизнью, князь все чаще 
задумывался об истори-

ческой судьбе России. в своих запис-
ках он писал: «все народы Европы, 
несмотря на различные происхожде-
ния, языки, формы государственного 
управления, религии, имеют некую 
идейную общность, нечто общее в их 
традициях, в стиле жизни, в отно-
шениях между людьми. все они, не-
смотря на очевидные различия, будто 
принадлежат одной семье. Эти общие 
идеи отразились на литературе, на 
законах, на традициях, которые при-
нято объединять под понятием евро-
пейской цивилизации. Русский народ 
многие столетия почти не имел кон-
тактов с Европой, поэтому некоторые 
европейские идеи не повлияли на его 
традиции».

Гагарин разделял желание петра I 
и Екатерины великой разрушить этот 

 Виталий Чернов, 
к. ист. н.

Иван Сергеевич Гагарин – русский князь и 
дипломат, присоединившийся к Католичес-
кой Церкви в 1842 году, за что был изгнан из 
России и лишен имущества. Целью всей его 
жизни стало воссоединение Церквей.
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«моральный барьер». он задавался 
вопросом, не послужила ли разница 
в религии причиной культурной раз-
ницы России и Европы.

На ход мыслей Гагарина, 
безусловно, повлияли раз-
мышления п.Я. Чаадаева. 
под влиянием его идей, 
общения с иезуитами и 
другими католиками, а 
после невнятных отве-
тов на волновавшие его 
вопросы крупнейшего 
православного богослова 
того времени, митрополи-
та Филарета Московского, 
а также православного писа-
теля и обер-секретаря Синода 
андрея Муравьева, Иван Сергеевич 
принял решение присоединиться 
к католической Церкви. 19 апреля 
1842 года в домовой церкви Софьи 
петровны Свечиной он  был принят 
в лоно католической 
Церкви. Спустя два меся-
ца он приехал в Россию, 
чтобы устроить свои дела 
и подать прошение об от-
ставке. в своем имении 
данково князь в одино-
честве размышлял над 
следующим шагом, изме-
нившим всю его жизнь. 
Этот шаг Гагарин сделал 
12 августа 1843 года в па-
риже, приняв послушни-
чество в	ордене иезуитов.

в письме Юрию Сама-
рину он так мотивировал свой пос-
тупок: «Иезуиты никого ко мне не 
подсылали; но однажды решившись 
сделаться католиком, надобно же 
было мне войти в сношение с като-
лическим священником. Я ни одно-

го не знал, за советами ни к кому не 
обращался, я сам свои дела делал, 
стал ходить по церквам и прислуши-

ваться к разным проповедникам. 
Случилось так, что тот, кто мне 

внушил более доверия, был 
иезуит, — я к нему и отпра-

вился». после новициата 
в ахеоланской обители 
под амьеном и занятий 
в доме Сен-Мишель, бо-
гословской школе в Ла-
вале, Иван Гагарин в 
1849 году был рукополо-

жен в священники обще-
ства Иисуса. 

в те времена в России пе-
реход из православия в другую 

конфессию был не так прост, как в 
наши дни. За такое «предательство» 
дворянину приходилось отправиться 
в изгнание и отказаться от всей собс-
твенности в России – и это в лучшем 

случае. Иван Гагарин 
отрекся от завидного по-
ложения, от блестящей 
карьеры, от родового 
имения в 3000 душ крес-
тьян, от всех благ мира 
сего. Ему было навсегда 
запрещено въезжать на 
территорию Российской 
империи. Хотя о.  Иван 
никогда больше не воз-
вращался на родину, 
правительство Николая I 
не забыло о дипломате-

отступнике. в 1853 году 
Гагарин был предан суду in absentia 
за самовольное пребывание за грани-
цей и переход в католичество. Четыре 
года спустя, когда о. Иван обратился 
к вновь вошедшему на престол им-
ператору александру II с просьбой о 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

разрешении приехать в Россию для 
свидания с отцом, последний попро-
сил оставить ходатайство без последс-
твий… 

Мечтой и главной 
целью о. Ивана стало 
воссоединение пра-
вославной Церкви 
с католической. пос-
ле окончания фор-
мации Гагарин пре-
подавал церковную 
историю, в 1855 году 
вернулся в париж, 
где к нему присоеди-
нились И.М. Марты-
нов, Е.п. Балабин, 
С.С. джунковский и 
другие русские, принявшие католи-
чество. Задачей их кружка стало изу-
чение России, её истории и культуры, 
и распространение этих знаний среди 
иностранцев. они создали исследова-
тельскую группу, которая занималась 
изучением русской исто-
рии и современного поло-
жения в России. Личная 
библиотека Гагарина ста-
ла основой Славянского 
музея, переименованного 
впоследствии в Славянс-
кую библиотеку. Библи-
отека находится под па-
рижем в Медоне. Сейчас 
в ней хранится около 50 
тысяч книг, богатейшее 
собрание периодических 
изданий, а также еще не 
опубликованные архивы.

в 1856 году Гагарин издал своё 
первое сочинение — «La Russie sera-
t-elle catholique?» («Станет ли Россия 
католической?»), вскоре переведён-
ная на русский, испанский и дважды 

на немецкий язык. На эту работу об-
рушилась лавина критики со стороны 
православных. откликнулся на неё 
среди прочих и Н.И. Тургенев, окон-

чивший своё письмо 
от 20 июля 1856 года 
следующими слова-
ми: «вижу в вас че-
ловека, пожертвовав-
шего всем на свете 
ради одной высокой, 
неземной цели; чело-
века, которого всякая 
честная душа долж-
на любить и уважать 
глубоко».

Мысли, изложен-
ные Иваном Сергее-

вичем Гагариным, произвели огром-
ное впечатление на вестфальского ба-
рона Гакстгаузена, автора сочинения 
о России. С его помощью три немецких 
епископа встретились с русским иезу-
итом в падерборне, где обсуждали 

вопрос о соединении Церквей. Было 
решено создать всемирное молитвен-
ное движение, которое сейчас назвали 
бы экуменическим. Это новое братство 
получило название «Petrusverein». Его 

Закрома истории

“Его мечтой и 

главной целью было

воссоединение Пра-

вославной Церкви

 с Католической”

С.П. Свечина
Славянская библиотека в Медоне
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в далеком 1955 году 
студентка первого курса 
факультета психологии вы-
ступила с вокальным ансам-
блем, исполнив польскую 
песенку «красный авто-
бус» популярнейшего тогда 
композитора владислава 
Шпильмана (фильм «пиа-
нист» снят по его автобио-
графической книге). Номер 
произвел фурор. С этого мо-
мента и началось восхожде-
ние «звезды» Эдиты пьехи.

Знала ли маленькая польская девочка Эдит-Мари, ро-
дившая в 1937 году в семье польских эмигрантов в малень-
ком шахтёрском посёлке Нуайель-су-Ланс на севере Фран-
ции, что спустя несколько десятилетий она будет народной 
артисткой СССР, кавалером орденов Трудового красного 
Знамени, дружбы народов и «За заслуги перед отечест-
вом», станет настоящим сим-
волом Санкт-петербурга?!

Мне довелось несколько 
раз побеседовать с Эдитой 
Станиславовной. Улыбчивая, 
открытая, она принимала 
меня в своей гримерке и в 
уютном загородном доме. 
Где истоки ее таланта? пьеха 
отвечает просто: «Голос от 
Боженьки. Моя мама — Фели-
ция королевска — пела в цер-
ковном хоре, и я с детства, 
крещенная в католичестве, 
знала и пела «Ave Maria».

детство Эдиты пришлось на трудную пору. Бомбежки, 
голод. однако в памяти до сих пор хранится атмосфера 
Рождественских праздников, к которым мама готовилась с 
особой тщательностью: «Мое детство было грустным — это 
была война. Но послевоенная польша подарила мне Рож-
дество. Настоящее Рождество! праздник людей, которые 
собираются за одним столом. Мама накрывала стол, пусть 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

“ Я знаю, что 

Бог есть. И ког-

да плохо, надо 

Ему помолить-

ся, а когда хоро-

шо — поблагода-

рить ”

Эдита	Пьеха:
«Надеюсь,	люблю	и	верую»	

Михаил Фатеев 

Католическая культура

очень бедный. Но он запоминался, потому 
что это была вечеря, ужин, посвященный 
Рождению Христа.

Я помню, в 12 ночи весь шахтерский 
городок стоял на площади, играла краси-
вая органная музыка и все пели латинское 
песнопение: «Gloria, 
Gloria in excelsis Deo». 
в маленьком городе 
был слышен перезвон 
колоколов, он будто 
бы просыпался вместе 
с Рождением Христа».

в храме Эдиту 
Станиславовну прак-
тически не увидишь. 
Это объяснимо тем, 
что живет она дале-
ко — в Невской дуб-
ровке. впрочем, есть 
и еще одна причина. 
однажды она зашла 
в храм на ковенском 
переулке, и ее сразу окружили многочис-
ленные прихожанки, просившие авто-
граф. «а я пришла помолиться!» — взды-
хает артистка. популярность и народная 
любовь часто не дают остаться в храме 
один на один с Богом. обычно она просит 
о молитве священников. в важные даты, 
по просьбе певицы, в петербургских като-
лических церквях совершают мессы о ее 
здравии и благословении.

впрочем, Эдита Станиславовна и сама 
не забывает о молитве: «Я католичка, но не 
фанатик. Я знаю, что Бог есть. И когда пло-
хо, надо Ему помолиться, а когда хорошо 
— поблагодарить». На вопрос, как удалось 

сохранить веру, живя в Союзе и трудясь, 
по сути, на идеологическом фронте, пьеха 
кратко отвечает: «Я этого не афишировала. 
Это мое личное».

«когда я мечтала вырваться из поль-
ши – там у меня была такая тяжелая жизнь 

— я молилась в храме, 
чтобы Господь помог 
мне вырваться. И я 
вырвалась, приехала 
в СССР, — рассказы-
вает Эдита Станисла-
вовна. — как только 
я узнала, что поеду в 
Ленинград учиться — 
первым делом побла-
годарила Господа! он 
хранил меня и в такие 
суровые времена, ког-
да я трижды летала 
выступать в афганис-
тан перед нашими во-
инами».

дома и в поездках с нею всегда иконка 
Богоматери Ченстоховской. «она всегда со 
мной. в 1947 году, когда мне было десять 
лет, мне подарил ее во время первого при-
частия священник, — говорит Народная ар-
тистка СССР. — Я всегда к Ней с молитвой 
обращаюсь. Мечтаю посетить Ясну Гуру, 
где в монастыре находится этот образ Бо-
гоматери. Хочу поблагодарить Ее за то, что 
мне многое в жизни удалось и удается».

Свое жизненное кредо Эдита Станисла-
вовна выражает просто: «Надеюсь, люблю 
и верую. в этих словах есть все. И смысл 
праздника Рождества, и смысл нашей 
жизни на земле».
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каждый год, две тысячи десять лет подряд, в ночь 
на 25 декабря в каждом из нас вновь и вновь рождается 
Младенец. каждый год мы, отягощенные обыденными 
заботами, ждем дня Разрешения от бремени, так, как 
и положено ждать рождения — с трепетом и радостью. 
Спасение зреет внутри нас и просится наружу.

во тьму веков та ночь уж отступила,
когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился С-нами-Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
да! С нами Бог, — не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
он здесь, теперь, — средь суеты случайной,
в потоке мутном жизненных тревог
владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Спаситель	родился	в	лютую	стужу

Екатерина Андреева,
литературовед

“ В ночь 

на 25 декабря 

в каждом из нас 

вновь и вновь 

рождается 

Младенец

”

в декабре Господь приходит в пахнущий 
мандаринами Израиль, в летнюю австра-
лию, в пропитанные сезонными дождями 
тропики и в бесконечные снежные про-
странства антарктики. для каждого — по-
своему.

И потому каждый год под Рождество, 
перечитывая стихи русских поэтов, мы с но-
вым трепетом узнаем то, что происходит в 
этот момент внутри и вокруг нас:

...Холодна, морозна ночь была.
дива дивьи в эту ночь творились:
волчьи очи зеленью дымились,
по кустам сверкали без числа…

…валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
кто грядет — никому не понятно...

Среди холода и вьюги, разброда в серд-
цах, шапок и варежек, посреди заснежен-
ной степи идет легкий пар от маленького 
овина: там

…Иосиф, плотник бородатый,
сжимал, как смуглые тиски,
ладони, знавшие когда-то
плоть необструганной доски.
Мария слабая на Чадо
улыбку устремляла вниз,
вся умиленье, вся прохлада
линялых синеватых риз.
а он, Младенец светлоокий
в венце из золотистых стрел,
не видя Матери, в потоки
Своих небес уже смотрел.

видите, как бредут по снежным зано-
сам на встречу с Царем разбуженные анге-
лами пастухи?
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

“На секунду, 

замерев сре-

ди несущихся 

будней, подни-

мем голову к 

небу, с молит-

вой вспомним 

о Младенце”

Книжная полка 

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

Хавье 
Суарес-Гуанес. 

Дева из 
Назарета 
Захватывающая 
попытка помочь 
читателю взглянуть 
на жизнь семьи из 
Назарета глазами её 
современника. Автор 

в доступной манере повествует о жизни 
Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, св. 
Иосифа, их родственников и друзей.

Евгений Пазухин.

Святой 
Хосемария 
Эскрива, 
основатель 
Opus Dei 
Увлекательная книга 
автора религиозных и 
культурных программ 
на радиостанциях 

«Свобода» и «Немецкая Волна» об 
основателе Opus Dei. 

О. Александр 
Бургос. 

Новенна к 
Фатимской 
Божией Матери 
Эта книга раскрывает 
и объясняет русским 
читателям историю, 
значение и связь с 

Россией явления Пресвятой Богородицы в 
Фатиме в 1917 году. 

— пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожухи.
от шарканья по снегу сделалось жарко.
по яркой поляне листами слюды
вели за хибарку босые следы…
по той же дороге чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

а из далекого далека движутся к Младенцу волхвы 
с дарами...

…представь трех царей, караванов движенье
к пещере; верней, трех лучей приближенье
к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал...

И над всеми нами — Звезда! Звезда — проводник, 
Звезда — символ исполнения обещанного.

…а вдалеке, развея сумрак серый,
как некий крест, божественно-светла,
Звезда зажглась над вспыхнувшей пещерой,
где в этот миг Мария родила.
…он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

внимательно, не мигая,
сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях Ребенка, издалека,
из глубины вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру.
И это был взгляд отца.

подходит к концу адвент…

…потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.

Мы ждем чуда. На секунду, замерев 
среди несущихся будней, поднимем 
голову к небу, с молитвой вспомним о 
Младенце, пришедшем, чтобы спасти 
мир, о матери Его Марии, о верном Ио-
сифе и о путеводной звезде. И тогда в 
каждом из нас снова родится Иисус.

Что нужно для чуда? кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.

И чудо свершится. Зане чудеса,
к земле тяготея, хранят адреса,
настолько добраться стремясь до конца,
что даже в пустыне находят жильца.

а если ты дом покидаешь — включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.

Мы попробовали рассказать вам о 
Рождестве с помощью поэзии владими-
ра Соловьева, Ивана Бунина, владимира 
Набокова, Бориса пастернака и Иосифа 
Бродского.
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конец 1955 года. Сталина больше нет, но его портреты 
ещё не сняты. Хрущёв ещё не зачитал своё потрясшее 
страну закрытое письмо двадцатому съезду кпСС. Унылый 
серый город, по которому среди переплетения труб и 
металлических конструкций в клубах дыма и отвалах 
раскалённого шлака передвигаются угрюмые люди в 
ватниках. Над городом мрачным замком Индустриализации 
нависает силуэт огромного металлургического комбината. 
Здесь, в этом кафкианском мире, похожем на филиал ада, и 
произойдёт чудо, круто изменившее жизнь героев фильма.

в маленьком деревянном домишке живёт со своей 
мамой работница завода Татьяна. Сегодня у девушки день 
рождения. пришли друзья, веселье в разгаре, да только вот 
её парня нет.

когда все пустились в пляс, решила девушка поплясать 
с иконой Николая Угодника в обнимку. Тут всё и случилось 
– застыла Татьяна на месте и окаменела. врачи скорой 
помощи даже укол не могли сделать, иглы гнутся. И от 
пола не оторвать. вызвали милицию, те плотника привезли 
– выруби, мол, её из пола. Не тут-то было, топор тупится, 
стамеска финская ломается. выставили милиционеры 
оцепление вокруг дома и ушли ни с чем.

в фильме несколько сюжетных линий. вы увидите 
и молодого журналиста, и местного священника, и 
унижающего его уполномоченного по делам религии, и 
даже случайно попавшего в город Хрущёва. вот что говорит 
о своей работе режиссёр александр прошкин: «картина 
«Чудо» – это цепь новелл. Этот фильм – история о людях, 
которые столкнулись с этим явлением, и о том, как это 
повлияло на их жизнь... в моей картине, безусловно, есть 
религиозная составляющая, но все же фильм не столько о 
религиозном феномене, сколько о феномене человеческой 
души, о том, что человек, душу которого озаряет вера в 
чудо, преображается, становится лучше. И я бы очень 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

«Чудо» — фильм-притча 
о России

Страна: Россия                                                                                     
Год: 2009                                                                                                                    
Режиссер: Александр Прошкин
В ролях: Константин Хабенский, Сергей Маковецкий, Полина 
Кутепова, Мария Бурова, Виктор Шамиров, Виталий Кищенко, 
Анна Уколова, Александр Потапов

Евгений Мартынович

У экрана

хотел, чтобы мы поверили в чудо нашего 
преображения».

отправным моментом для фильма 
послужили реальные события, произо-
шедшие в куйбышеве. Молоденькая 
работница трубного завода Зоя простоя ла 
4 месяца (128 дней), до самой пасхи. в ночь 
на Светлое Христово воскресение Зоя ста-
ла особенно громко взывать: «Молитесь! 
Страшно, земля горит! Молитесь! весь мир 
в грехах гибнет!»

все случившееся настолько поразило 
живущих в городе и его окрестностях, 
что множество людей обратились к 
вере. Спешили в церковь с покаянием. 
обращение было так велико, что в церквах 
недоставало крестов для просящих.

Советские коммунисты планировали 
в корне изменить мир и создать нового 
человека. Человека, свободного от Бога. 
для этого они сотворили подобие новой 
религии со своими святыми, пророками, 
мучениками, со своими духовниками 
и пастырями – политработниками и 
вождями, со своим царствием небесным – 
коммунизмом. Государственная машина 
собиралась сделать Церковь ручной и 
безгласной, а затем и вовсе уничтожить 
её. Хрущёв обещал к восьмидесятому году 
построить в СССР коммунизм и показать 
по телевизору последнего попа. «оттепель» 
принесла новые страшные гонения на 
Церковь. Закрывались и разрушались 
храмы, активных священников и мирян 
сажали в тюрьмы или психбольницы. 
Только вот человек, свободный от Бога, 

становится рабом своих пороков. как 
говорит Иван карамазов: «Если Бога 
нет, значит всё дозволено». И персонажи 
фильма блудят, пьянствуют, лгут, попирают 
достоинство других, не уважают родителей. 
Столкновение с чудом отрезвляет их, а кого-
то и вовсе изменяет.

Трогательно и трагично развивается 
в фильме рассказ о священнике местной 
церкви, отце андрее Голубцове. Невыносимо 
тяжело ему нести бремя пастыря среди 
страшного и враждебного мира. постоянная 
угроза ареста и закрытия храма, страх и 
боль за свою семью, унижения и угрозы 
кагэбэшника приводят его к кризису. вот 
его диалог с сыном:

«– Надеть крест легко, а пойти на крест… 
даже Спаситель плакал в Гефсиманском 
саду, а что говорить о нас, грешных.

– Я на крест не пойду.
– Тогда ты будешь стоять у креста, на 

котором распинают другого. Сможешь ты так?
– а ты?»
Сцена проповеди отца андрея на 

прощёное воскресенье – одна из лучших в 
фильме. «дело человеческое, прежде всего, 
просить и желать прощения», – говорит 
священник, а в это время кагэбэшник, как 
люцифер, беззвучно перемещается по храму 
и подхватывает на руки сыночка батюшки.

кинодраматург Юрий арабов, пишущий 
сценарии для а. Сокурова, и режиссёр 
александр прошкин создали замечатель-
ный философский фильм-притчу о больной 
России, где стоит уповать лишь на чудо. Чудо 
преображения человека.
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лачения. Её на-
девает священ-
ник во время 
особенно тор-
ж е с т в е н н о й 
литургии и во 
время препо-
дания Святых 
Таинств вне 
Святой Мессы.

Далмати-
ка – это слу-
жебная одежда 
диакона.

Велон ис-
п о л ь з у е т с я 
священником 
или диаконом 
во время благо-
словения верующих пресвятыми дара-
ми, находящимися в дарохранительни-
це. он надевается на плечи священника 
во время литургии непосредственно 
перед благословением. Священник ис-
пользует велон также во время процес-
сии с пресвятыми дарами.

ческим облачением в Церкви. «Священное 
облачение, общее для всех степеней слу-
жителей, – альба, которая подпоясыва-
ется поясом или без пояса… альба может 
быть заменена стихарем…» (оНРМ 332).

в древности её надевали новокре-
щённые и носили ежедневно в течение 
так называемой «Белой недели», как 
внешний знак полученного очищения и 
возрождения. Используемое в русском 
языке слово «альба» латинского проис-
хождения и обозначает «белая» (одеж-
да). Начиная с IV века альба становится 
всеобщей литургической одеждой и ос-
таётся таковой по сей день. альба напо-
минает нам о нашем крещении и сим-
волизирует чистоту души, её мы носим 
во время осуществления величайших 
таинств нашей веры.

Стихарь (camisia) — это «укоро-
ченная» альба. У неё похожая символи-
ка, хотя она не  выражает её так явно. 
Рекомендуется для пошива стихаря ис-
пользовать плотный материал, а не про-
зрачную ткань.

Наплечный плат (humeral) за-
крывает шею и плечи священнослужи-
теля. он символизирует шлем спасения 
от козней злого духа.

Пояс (cingulum) служит для пре-
поясания и поднятия альбы, когда она 
слишком длинная. Символизирует чис-
тоту, так как он препоясывает бедра, 
считающиеся вместилищем вожделения. 
преимущественно пояс бывает белого 
цвета, но может соответствовать цвету 
верхних литургических облачений.

Епитрахиль является отличитель-
ным знаком епископа, священника и дья-
кона, т.к. это знак святой священнической 
власти. Её цвет соответствует цвету верхне-
го литургического облачения. Епитрахиль 
является символом свадебной одежды, 
полученной во Христе, символом освяща-
ющей благодати и бессмертия.

Риза или орнат – это верхнее ли-
тургическое облачение священника, 
служащего Святую Мессу. Цвет орната 
(так же как и столы) зависит от характе-
ра праздника и литургического периода. 
орнат считается символом любви, пок-
рывающей грехи.

Капа не является литургическим об-
лачением в том же смысле, как другие об-

Литургические облачения (para-
menta — «украшенные одеяния») 
развились из светской одежды. в те-
чение IV-V веков литургическая 
одежда стала все более отличаться от 
светской. в IX веке появились неко-
торые правила, регулирующие цвет 
литургических облачений. Разнооб-
разие цветов литургических облаче-
ний служит, с одной стороны, выра-
жению особенностей празднуемых 
тайн веры, а с другой — более эффек-
тивному внешнему подчеркиванию 
развития христианской жизни в те-
чение литургического года. Сейчас 
используется четыре основных цвета 
литургических облачений:

1. Белый – цвет радости, сим-
волизирует чистоту и невинность, 
поэтому используется в радостные, 
торжественные праздники:

• Рождество и Рождественский 
период;

• праздники воскресения Гос-
подня и пасхальный период;

• праздники и дни памяти Господа Иисуса Христа;
• праздники и дни памяти пресвятой девы Марии, 

святых ангелов, святых исповедников и др.
2. красный символизирует кровь мучеников или ог-

ненные языки при Сошествии Святого духа, это также 
царский цвет. Используется в:

• вербное воскресение;
• Страстную пятницу;
• торжество Сошествия Святого духа;
• дни поминовения святых мучеников.
3. Фиолетовый символизирует покаяние и траур, и 

потому он используется:
• в период великого поста;
• в период адвента;
• во время Св. Месс за усопших.
4. Зеленый – это цвет надежды и жизни, является 

промежуточным между красным и белым, использует-
ся в те дни, которые не относятся ни к торжественным, 
ни к покаянным, т.е. в период рядового времени.

Не только цвет, но и само облачение имеет свою сим-
волику. Белая одежда является самым древним литурги-

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

“Разнообразие 

цветов литур-

гических обла-

чений служит 

выражению осо-

бенностей праз-

днуемых тайн 

веры

”

о. Михаил Цымляков

Дорогие министранты! В прошлый раз мы говорили о различной символике вещей 
и предметов, используемых во время Литургии. В этой статье речь пойдёт о симво-
лике одежды, используемой во время богослужений. 

Литургические облачения

Советы министрантам

Альба

Стихарь

Пояс

Наплечный плат 

Епитрахиль

РизаДалматика

Капа
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. Человек, которому Бог дал скри-
жали с заповедями.
3. Имя, обозначающее «С нами 
Бог».
6. Отец Иоанна Крестителя.
9. Город, в котором поселился Давид 
после смерти Саула и Ионафана.
11. Римский император, который из-
дал приказ о переписи.
13. Ангел высшей иерархии.
14. Место, где Пилат судил Иисуса.
15. Сосуд для обряда крещения.

18. Небольшие пресные лепешки.
19. Один из даров мудрецов Иисусу.
21. Горная страна, расположенная к 
востоку от Мертвого моря.
22. Благовонное вещество.
23. Народные рождественские песни.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Древнее царство, расположенное 
восточнее Ассирии.
4. Один из пророков, предсказав-
ший рождение Христа.
5. Религиозная клятва.

7. Человек, по молитве которого 
прозрел Савл.
8. Высшее духовное лицо.
10. Пышное, великолепное здание, 
дворец.
12. Персонаж повести Ч. Дикенса 
«Рождественская песнь».
13. Имя жены Авраама.
16. Третья книга Ветхого Завета.
17. Человек, ведающий облачением, 
утварью.
20. Имя, обозначающее «Господь 
милостив».

Святая ночь

Ответы на кроссворд из № 2
По горизонтали: 1. стыд; 2. Саул; 5.  адажио; 6. мнение; 10. Иаков; 12. Овид; 13. брак; 14. арабеска; 16. ворон; 18. 
Павел; 20. мудрец; 21. пядь; 22. Рюрик; 23. базилика  По вертикали:  26. миро; 27. акрополь; 28. магистр; 31. кафед-
ра; 33. Лука; 34. Верн. 
По вертикали: 1. Сезанн; 3. агнец; 4.  Вавилон; 7. Нево; 8. кидар; 9. Данте; 11. Вера; 13. Бытие;  14. Амос; 15. 
Коперник; 17. Овидий; 19. Лазарь.
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EclipseCrossword.com

однажды глубокой ночью человек 
пошел искать огонь. 

— добрые люди, помогите мне — гово-
рил он.— дайте мне горячих углей, чтобы 
развести огонь: мне нужно согреть только 
что родившегося Младенца и Его Мать. 

Ночь была глубокая, все люди спа-
ли, и никто ему не отвечал. Человек шел 
все дальше и дальше. Наконец увидел 
он вдали огонек. он направился к нему 
и увидел, что это — костер. Множество 
белых овец лежало вокруг костра; овцы 
спали, их сторожил старый пастух. Три 
огромные собаки, лежавшие у ног пасту-
ха, вскочили. одна из них схватила его за 
ногу, другая — за руку, третья — вцепи-
лась ему в горло; но они не смогли уку-
сить незнакомца и не причинили ему ни 
малейшего вреда. Человек хотел подойти 
к костру, чтобы взять огня. Но овцы лежа-
ли так близко одна к другой, что спины их 
соприкасались, и он не мог идти вперед. 
Тогда человек взобрался на спины жи-
вотных и пошел по ним к огню. И ни одна 
овца не проснулась и не пошевелилась.

когда человек подошел к огню, его 
заметил пастух. Это был старый, угрю-
мый человек. Завидя чужого человека, 
он схватил палку и с силой бросил ее в 
незнакомца. палка полетела прямо на 
человека, но, не коснувшись его, повер-
нула в сторону и упала где-то далеко в 
поле. Человек подошел к пастуху и ска-
зал ему:

— добрый друг! помоги мне, дай мне 
немного огня. Мне надо развести огонь, 
чтобы согреть Малютку и Его Мать.

пастух не осмелился отказать незна-
комцу.

— возьми, сколько тебе надо, — ска-
зал он человеку.

Но огонь уже почти потух. Заметя за-
труднение незнакомца, пастух еще раз 
повторил ему:

— возьми, сколько тебе надо!

он с злорадством думал, что человек 
не сможет взять огня. Но незнакомец на-
гнулся, голыми руками достал из пепла 
горячих углей и положил их в край свое-
го плаща. И уголья не только не обожг-
ли ему руки, когда он их доставал, но не 
прожгли и плаща. пастух был поражен 
всем, что пришлось ему увидеть.

— Что сегодня за чудесная ночь? И 
почему животные и предметы оказыва-
ют тебе милосердие?

– Я не могу тебe этого сказать, если ты 
сам не увидишь, — ответил незнакомец и 
пошел своей дорогой, торопясь развести 
огонь, чтобы согреть Мать и Младенца.

Но пастух не хотел терять его из вида, 
пока не узнает, что все это значит. он встал 
и пошел за незнакомцем, и дошел до его 
жилища. оказалось, что этот человек жил 
в пещере под скалой. Тут лежали Мать и 
дитя. Хотя пастух был черствым, суровым 
человеком, но ему стало жаль невинного 
Младенца, и старик решил помочь Ему. он 
снял с плеча мешок, вынул мягкую, теплую 
пушистую овечью шкурку, и передал ее не-
знакомцу, чтобы завернуть в нее Младен-
ца. И в тот же миг открылись у него глаза 
и уши, и он увидел то, чего раньше не мог 
видеть, и услышал то, чего раньше не мог 
слышать. он увидел, что пещеру окружают 
множество ангелов с серебряными крылья-
ми в белоснежных одеждах. все они держат 
в руках арфы и громко поют, славословя ро-
дившегося в эту ночь Спасителя Мира, ко-
торый освободит людей от греха и смерти.

ангелы они окружали Младенца. всю-
ду было ликование и веселье, пение и му-
зыка; темная ночь сверкала теперь мно-
жеством небесных огней, светилась ярким 
светом, исходившим от ослепительных 
одежд ангелов. И все это увидел и услы-
шал пастух в ту чудесную ночь, и так был 
рад, что открылись глаза и уши его, что 
упал на колени и благодарил Бога.

Сельма Лагерлеф (франменты)
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13 мая 2010 в Торжество Фатимской Божь-
ей Матери Любовь Битик родила сына 
кирилла. На следующий день ему сдела-
ли плановую прививку, а через несколько 
часов после этого у ребенка начались су-
дороги, он стал задыхаться – произошел 
отек мозга, мальчика забрали в реанима-
цию. все родные и близкие были в отчая-
нии. Узнав о случившемся, брат Любови, 
священник Тарас Цехоцкий, стал молить-
ся Фатимской Божьей Матери и попросил 
сестру поставить в изголовье кроватки 
ребенка икону «Тобою единство». вся 

семья присоединилась к 
молитве. кирюша быс-
тро пошел на поправку, 
сегодня, после прове-
денных анализов выяс-
нилось, что отек прошел 
совершенно, все показа-
тели в норме. Родные мальчика уверен-
ны, что поправиться ему помогла их об-
щая молитва Фатимской Божьей Матери. 
Мы приглашаем наших дорогих читате-
лей вместе с нами  молиться о маленьком 
кирюше и его маме.

ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

ПОМОГИТЕ НАМ РАСПРОСТРАНЯТЬ ПОЧИТАНИЕ 
ИКОНЫ ФАТИМСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Обратитесь	в	редакцию	с	просьбой	бесплатно	прислать	Вам	иконки	и	бро-
шюры	о	Фатимской	иконе	Божьей	Матери	и	потом	передайте	их	своим	знако-
мым.	Сообщите	в	редакцию	о	благодатях,	которые	Богородица	даровала	Вам	по	
ходатайству	иконы	Фатимской	Божьей	Матери.

Передайте	в	редакцию	Ваши	просьбы	к	Богородице.	Мы	положим	их	к	иконе	
в конце	Святой	Мессы,	 которую	мы	будем	служить	13	числа	каждого	месяца	
в честь	иконы	Фатимской	Божьей	Матери,	когда	это	разрешено	литургическими	
правилами.

Отправьте	на	счет	редакции	пожертвования	для	издания	иконок	и	брошюр,	
посвященных	иконе	Фатимской	Божьей	Матери.

Обращайтесь к о. Александру Бургосу по адресу: beliykamen@gmail.com

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ   
ФАТИМСКОГО ПОСЛАНИЯ В РОССИИ

ООО	«Белый	Камень»	ИНН	7820302153	КПП	782001001

Р/с	40702810123000002273	в	ДО	«Пушкинский»	ОАО	“Банк	“Санкт-Петербург”	
к/с	30101810900000000790,	БИК	044030790

ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

ИКОНА ФАТИМСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИБлагодать, полученная благодаря 
молитве к Фатимской иконе

Сестра Люсия увидела икону
в течение всего долгого времени созда-

ния иконы cестра Люсия получала фото-
графии, показывающие эволюцию процес-
са её написания. Хотя мне обычно отвечала 
настоятельница, я понимал, что она всегда 
показывала фотографии cестре Люсии, так 
как ответ был во множественном числе – 
«нам нравится», и я продолжал начатое 
дело. для того чтобы удостовериться в вер-
ности моего предположения, после смерти 
cестры Люсии я написал cестре Марии Се-
лине, настоятельнице коимбрского монас-
тыря, спрашивая её: «Могу ли я сказать, что 
cестре Люсии икона нравилась?» она дала 
мне положительный ответ, подтвердив, что 
cестра Люсия видела фотографии и ей нра-
вилось то, что делалось в петербурге. Жаль, 
что она умерла, так и не увидев работу в за-
конченном виде.

Жена, Облечённая в Солнце 
Речь идёт о большой иконе, достойной 

стать главной алтарной иконой в церк-
ви, ибо Богоматерь, представленная здесь 
лишь по пояс, напоминает обычные пра-
вославные иконы, широко почитаемые в 

России, например, икону владимирской 
или казанской Божьей Матери. вместе с 
тем, основной характерной чертой иконы 
является то, что она полна света. а ведь 
именно Фатимская дева была полна све-
та, – того света, который, как говорил пас-
тушок Франциск, «есть Бог». Благодатная 
– значит наполненная Господом, и в Фа-
тиме она полна света: «Жена, облечённая 
в Солнце». Это вплотную приближает Фа-
тиму к богословию иконы. Есть мнение, что 
первой иконой любого иконописца должна 
быть икона преображения Господня – для 
понимания того, что икона должна при-
ближать мир божественный к миру челове-
ческому, свет Божий к земле, сияние Божие 
к белой одежде преображённого прослав-
ленного Христа. То же самое касается Фа-
тимской девы.

Сердце, окружённое тернием
в центральной части иконы располо-

жен медальон со словом «сердце» в церков-
нославянском стиле. Эту деталь предложил 
иконописец Иван Львович, чтобы преодо-
леть трудность, возникающую при изобра-
жении сердца на иконе, что православный 
взгляд воспринимает как нечто чересчур 
плотское. в то же время буквы, говорящие 
о реальности Сердца Марии, выражают её 
символически, согласно иконографичес-
кой традиции. Сердце, окружённое шипа-
ми, указывает на любовь Марии к людям и 
боль, причиняемую недостаточной любо-
вью людей к Богу. как средство против этой 
боли Богородица предлагает нам чётки, 
которые она держит в руках. Иконописец 
изобразил их фиолетовым цветом, отражая 
тем самым мысль о кресте, который дол-
жен нести каждый христианин, желающий 
следовать за Господом. Таким образом, эти 
чётки, окрашенные в фиолетовый цвет, 
представляют собой как бы самую суть пос-
лания Фатимы, заключающуюся в словах: 
«Молитва и покаяние».

о. Александр Бургос
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