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28 Католики в Китае
Несмотря	на	суровые	преследования	
властей,	численность	последователей	
Католической	церкви	возросла	за	
минувшие	50	лет	с	3	до	12	млн.	человек.	
На	Пасху	2010	года	в	Католической	церкви		
Китая	были	крещены	150	тысяч	человек.

42 Софья Свечина: Эгерия 
католичества
История	Свечиной	учит	тому,	что	пропасть	
между	католичеством	и	православием	
во	многом	иллюзорна,	как	и	различия	
между	русской	и	европейской	культурами	
и	менталитетом.

46 Он любил икону Иисуса 
Милосердного»
Борислав	Брондуков	очень	любил	икону	
Иисуса	Милосердного.	Мог	часами	стоять	
перед	нею,	погруженный	в	безмолвное	
общение	со	Спасителем.
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СЛОВО ПАПЫ СЛОВО ПАПЫ

“Даруя нам 

веру, Господь 

дал нам самое 

ценное 

в жизни

”

Святейший Отец о Крещении

Бенедикт XVI

9 января — в праздник Крещения Гос-
подня — Папа Бенедикт XVI предстоятель-
ствовал на Мессе в Сикстинской капелле, 
в ходе которой уделил Таинство Крещения 
21 младенцу.

Дорогие братья и сестры!
Я рад сердечно приветствовать всех, особенно 

вас, родителей и крестных 21 новорожденного, ко-
торым вскоре я с радостью уделю Таинство Креще-
ния. По уже сложившейся традиции это Таинство 
каждый год совершается во время Святой Евхарис-
тии в праздник Крещения Господня, завершающий 
Рождественское время явлением Господа на Иор-
дане. Крещение Иисуса следует логике смирения 
и солидарности: это жест Того, Кто желает быть 
во всем одним из нас и, действительно, становится 
в один ряд с грешниками. Он, в Котором нет греха, 
позволяет обойтись с Собой, как с грешником, что-
бы нести на Своих плечах груз вины всего челове-
чества. Поступок Иисуса предвосхитил Крест, при-
нятие смерти за грехи человека, проявляя «пол-
ную гармонию воли и намерений, которая царит 
в отношениях между Лицами Святой Троицы».

Дорогие родители, Крещение, которое вы се-
годня испрашиваете для ваших детей, включает 
их в эти отношения взаимной любви в Боге между 
Отцом, Сыном и Святым Духом. Через обряд, ко-
торый я сейчас совершу, на них снизойдет любовь 
Бога, переполняя их своими дарами.

Через омовение водой ваши дети вводятся 
в жизнь Самого Иисуса, Который умер на крес-
те, чтобы освободить нас от греха и, воскреснув, 
победил смерть. Поэтому, духовно погрузившись 
в Его смерть и воскресение, они освобождаются 
от первородного греха, и в них начинается жизнь 
благодати, которая является жизнью Самого вос-
кресшего Иисуса. «Он — утверждает св. Павел 
— дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всяко-
го беззакония и очистить Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам» (Тит 2.14).

Дорогие друзья, даровав нам веру, Господь дал 
нам самое ценное в жизни, то есть самый истинный 

и прекрасный повод для того, чтобы 
жить: по великой милости мы уве-
ровали в Бога, познали Его любовь, 
с помощью которой Он желает спасти 
нас и освободить от зла. Вера — это 
великий дар Божий, через который 
нам даруется также вечная жизнь, 
истинная жизнь. В этот момент вы, 
дорогие родители и крестные, проси-
те Церковь принять в свое лоно этих 
детей, дать им Крещение. И с этой 
просьбой вы обращаетесь потому, что 
сами получили дар веры.

Вместе с пророком Исайей каж-
дый христианин может повторить: 
«Господь образовал Меня от чрева 
в раба Себе» (Ис 49.5). Дорогие ро-
дители, ваши дети – это драгоцен-
ный дар Господа, Который создал их 
сердца для Себя, чтобы наполнить 
их Своей любовью. Через таинство 
Крещения Он их освящает и призы-
вает следовать за Иисусом, через осу-
ществление своего личного призва-
ния, согласно тому особому замыслу 
любви, который есть у Отца для каж-
дого из них. Пусть целью этого зем-
ного паломничества станет полное 
общение в Ним в вечном счастье.

Принимая Крещение, эти дети 
получают в дар неизгладимую ду-
ховную печать, отличительный 
знак, который навсегда отметил их 
духовную принадлежность Госпо-
ду и делает живыми членами Его 
мистического тела, коим является 
Церковь. Эти дети становятся час-
тью Народа Божия, для них сегодня 
начинается путь, который должен 
быть путем святости и уподобления 
Иисусу, реальностью, заложенной 
в них как семя прекрасного дерева, 
которое надлежит вырастить. Поэ-
тому, понимая величие этого дара, 
с самых первых веков христианства 
старались дать Крещение едва ро-

дившимся младенцам. Конечно, за-
тем потребуется свободное и созна-
тельное принятие этой жизни веры 
и любви, и именно поэтому необхо-
димо, чтобы они после Крещения 
воспитывались в вере, наставлялись 
согласно мудрости Священного Пи-
сания и учения Церкви, так, чтобы 
в них росло это семя, которое они 
сегодня получают, и чтобы они мог-
ли достичь полной христианской 
зрелости. Церковь, принимающая 
их в число своих чад, должна взять 
на себя заботу, вместе с родителями 
и крестными, сопровождать их на 
этом пути возрастания.

Сотрудничество между христи-
анской общиной и семьей особенно 
необходимо в актуальном социаль-
ном контексте, в котором инсти-
тут семьи подвергается опаснос-
тям с разных сторон и встречается 
с немалыми трудностями в своей 
миссии воспитания детей в вере. 
Отсутствие стабильных культурных 
ориентиров и постоянные стреми-
тельные изменения в обществе де-
лают эту задачу особенно трудной. 
Поэтому важно, чтобы приходы всё 
больше поддерживали семьи, эти 
малые домашние Церкви, в их мис-
сии передачи веры.

Дорогие родители, вместе с вами 
я благодарю Господа за дар Креще-
ния вашим малышам; вознося нашу 
молитву о них, призовем обильные 
дары Святого Духа, Который се-
годня их освящает по образу Хрис-
та – Священника, Царя и Пророка. 
Вверяя их материнскому заступни-
честву Пресвятой Марии, попросим 
для них жизни и здоровья, дабы они 
могли расти и укрепляться в вере 
и приносить своею жизнью плоды 
святости и любви. 

Аминь!
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НОВОСТИ НОВОСТИ

Монсеньор Антонио Меннини 
ностальгирует по РоссииХристиане 

в опасности Папа	Бенедикт	XVI	назначил	апостоль-
ским	нунцием	в	Великобританию	Его	
Преосвященство	 монсеньора	 Анто-
нио	Меннини.	С	2002	г.	монс.	Менни-
ни	был	представителем	Св.	Престола	
в	РФ.	Он	так	прокомментировал	свое	
новое	 назначение:	 «Прежде	 всего	
мне	 хотелось	 бы	 выразить	 глубочай-
шую	благодарность	Св.	Отцу	за	то,	что	
он	выбрал	меня.	Будет	 возможность	
поработать	на	экуменических	стезях,	

чтобы	укрепить	связи	между	Католической	и	Англиканской	
Церквями,	а	также	с	другими	деноминациями.	Надеюсь,	
что	наше	единство	сможет	сделать	шаг	вперед,	чтобы,	как	
говорит	 Господь	 в	 Евангелии,	 «мир	 уверовал».	 Антонио	
Меннини	 отметил,	 что	 покидает	 Россию	 с	 большой	 нос-
тальгией,	потому	что	очень	полюбил	эту	страну,	полюбил	и	
местную	Католическую,	и	Православную	Церковь.	По	его	
словам,	он	уже	чувствовал	Россию	своей	второй	родиной	
и	глубоко	признателен	Господу	за	возможность	ближе	поз-
накомиться	с	восточной	духовностью.

Христианство – самая пресле-
дуемая религия в мире.  Только 
в 2008 году из двух миллиар-
дов христиан 230 миллионов 
стали жертвами дискрими-
нации и гонений. В прошлом 
году в результате теракта в ка-
толическом соборе Саидат 
аль-Неджат в Багдаде погибли 
58 человек – женщины, дети, 
старики, священники Васим 
Саби и Таир Саад Абдал, кото-
рым не было и 30 лет. 

В Индии продолжаются жес-
токие гонения на католиков, 
сопровождающиеся убий-
ствами и поджогами хра-
мов. Трагическим образом 
начался новый год для хрис-
тиан Египта. 21 человек был 
убит, а свыше 40 получили 
ранения в результате взрыва 
у храма коптов-христиан в го-
роде Александрия (Египет). 
В Пакистане 45-летняя ка-
толичка, мать пятерых детей 
Асия Биби, была приговоре-
на к смертной казни за отказ 
принять ислам. Асия сказала, 
что католичество – единс-
твенно истинная религия. 
Эти слова были расценены 
как хула на пророка Мухам-
меда. Губернатор провинции 
Пенджаб Салман Тасир был 
убит из-за того, что публично 
призывал президента страны 
помиловать Асию Биби.

Католическая Церковь – не Церковь «для нерусских»

Ординарий	 архи-
епархии	 Божьей	
Матери	 в	 Москве	
посетил	 Обществен-
ную	палату	РФ.	Мон-
сеньор	Павел	Пецци	
рассказал	 об	 исто-
рии	 Католической	
Церкви	 в	 России,	
о	 ее	 служении	 рос-
сийскому	 обществу.	
Митрополия	 насчи-

тывает	340	приходах	и	около	ста	пастыр-
ских	 пунктов,	 окормляющих	 более	 мил-
лиона	 католиков.	 Архиепископ	 отметил,	
что	 важнейший	 вызов,	 стоящий	 перед	
Католической	Церковью	в	России	сегод-
ня	–	не	поддаваться	искушению	воспри-
нимать	 себя	 как	 «этническую»	 Церковь.	
Католическая	Церковь	–	это	не	Церковь	
для	«нерусских».	При	этом	не	следует	вос-
принимать	 ее	 миссию	 как	 конкурирую-

щую	 с	 миссией	 Православной	 Церкви,	
но	как	подлинно	экуменическую,	то	есть	
проникнутую	 желанием	 осуществлять	
и	демонстрировать	уже	сейчас	то	единс-
тво,	 которое	 еще	 предстоит	 развернуть	
во	всей	полноте.	Монсеньор	Павел	Пец-
ци	 рассказал	 о	 благотворительной	 де-
ятельности	 Католической	 Церкви	 в	 Рос-
сии.	 «Каритас»	 осуществляет	 сегодня	
131	 проект,	 среди	 которых	 –	 помощь	
малообеспеченным	 семьям,	 инвали-
дам,	 бездомным	 и	 заключенным,	 ВИЧ-
инфицированным	 и	 больным	 СПИДом,	
патронажные	 службы	 и	 детские	 клубы,	
программы	 развития	 толерантности	
в	обществе	и	миротворческое	служение.	
Цель	 благотворительности	 католической	
общины,	 подчеркнул	 владыка,	 –	 не	 са-
мореклама.	«В	основе	этих	дел		–	осозна-
ние	того,	что	есть	добро,	которое	может,	
а	 значит,	 должно	 быть	 сделано	 сегодня,	
здесь	и	сейчас».

Ватикан расставил все точки над «i» по поводу 
презервативов

Патриарх Кирилл просит 
изменить закон об абортах
Патриарх	 Кирилл	 призвал	 при-
нять	 ведомственную	 инструкцию	
Минздравсоцразвития,	 ставящую	
перед	 врачом	 в	 качестве	 при-
оритетной	 задачу	 по	 сохранению	
беременности	 и	 запрещающую	
врачебные	 инициативы	 по	 ее	
прерыванию,	 предписывающую	
в	 обязательном	 порядке	 знако-
мить	 женщин	 со	 всеми	 негативными	 последствиями	
и	 рисками	 при	 совершении	 абортов.	 Первоиерарх	
РПЦ	 также	 призвал	 ввести	 обязательный	 двухнедель-
ный	 период	 ожидания	 после	 оформления	 «информи-
рованного	 согласия»	 –	 документа,	 который	 женщина	
подписывает	перед	совершением	аборта.	По	мнению	
патриарха,	в		документе	должно	быть	описано,	что	про-
исходит	с	плодом	и	самой	женщиной	при	совершении	
аборта,	а	также	должна	содержаться	исчерпывающая	
информация	о	вреде	и	всех	рисках,	связанных	с	абор-
том.	Патриарх	Кирилл	выступил	также	за	создание	сети	
приютов	для	одиноких	матерей,	а	при	каждом	роддоме	
–	центра	кризисной	беременности.	Наконец,	он	выска-
зался	за	то,	чтобы	исключить	совершение	абортов	на	
средства	налогоплательщиков.

Конгрегация	вероучения	обнародовала	разъ-
яснение	высказываний	Св.	Отца,	приведен-
ных	в	книге	«Свет	миру».	Учение	Католичес-
кой	Церкви	в	отношении	использования	пре-
зервативов	ни	коим	образом	не	изменилось.	
Некоторые	СМИ	утверждали,	что	слова	Папы	
противоречат	 нравственной	 традиции	Церк-
ви.	В	действительности	из	слов	Бенедикта	XVI	
абсолютно	не	следует,	что	в	некоторых	случа-
ях	 допустимо	 использование	 презерватива	
для	 избежания	 нежелательной	 беременнос-
ти.	 Святейший	Отец	имел	в	 виду	 абсолютно	
иной	случай	–	мужскую	проституцию,	то	есть	
поведение,	 изначально	 рассматриваемое	
как	 тяжко	 безнравственное.	 Тот,	 кто	 знает,	
что	 заражен	 ВИЧ	 и	 может	 передать	 инфек-
цию,	совершает	тяжкий	грех	не	только	против	
шестой	заповеди,	но	и	против	пятой.	Святей-
ший	Отец	 заявляет,	 что	 в	 случае	 гомосексу-
альных	связей	использование	презерватива	
«с	целью	уменьшения	опасности	заражения	
может	 все	 же	 являться	 первым	 шагом	 на	

пути,	 ведущем	
к	 иному	 отно-
шению	к	сексу-
альной	 сфере,	
более	 гуманно-
му».	 Итак,	 Бе-
недикт	 XVI	 не	
утверждал,	 что	
проституция	 с	
использовани-
ем	презервати-
ва	 может	 быть	
допустима	 как	
меньшее	 зло.	
Церковь	 учит,	
что	проституция	
аморальна.	 Если	 человек,	 занимающийся	
проституцией	и	зараженный	ВИЧ,	прибегает	
к	 презервативу,	 чтобы	 избежать	 заражения,	
такой	шаг	может	стать	зачатком	уважения	к	
жизни	 другого	 человека,	 хотя	 грех	 проститу-
ции	от	этого	не	становится	менее	тяжким.
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17	января	Св.	Отец	принял	
на	 аудиенции	 членов	 Не-
окатехуменального	 Пути.	
В	зале	Павла	VI	собрались	
около	7	тысяч	представите-
лей	этого	движения.	Папа	
направил	 200	 новых	 се-
мей	с	миссией	в	46	стран	
мира	и	положил	начало	13	
новым	миссиям,	которые,	
в	составе	1	священника	и	3-4	семей,	по-
несут	Благую	Весть	в	дехристианизирован-
ные	 страны.	 На	 встрече	 присутствовали	
инициаторы	Пути	Кико	Аргуэльо	и	Кармен	
Эрнандес.	Папа	напомнил	о	недавнем	ут-
верждении	 компетентными	 ведомствами	
Святейшего	 Престола	 «Катехизического	
руководства	 Неокатехуменального	 Пути».	
Затем	 Бенедикт	 XVI	 призвал	 к	 поиску	

Папа направил в миссию 
200 неокатехуменальных семей

15	 января	
Конгрегация	
вероучения	
опубликова-
ла	заявление,	
основываю-
щее	 ордина-
риат	 для	 Анг-
лии	и	Уэльса.	
Кит	 Ньютон,	
один	 из	 трех	
бывших	 ан-
гликанских	
епископов,	
н а з н а ч е н		
Папой	 Рим-

ским	 Бенедиктом	 XVI	 первым	 ордина-
рием.	 Ординариат	 позволит	 англикан-
ским	 сообществам	 поддерживать	 свои	

Персональный ординариат для англикан

Иоанн Павел II будет причислен к лику Блаженных

отличающиеся	 от	 римско-католических	
литургические	 и	 пастырские	 традиции,	
будучи	 при	 этом	 полностью	 в	 общении	
со	 Святым	 Престолом.	 Кит	 Ньютон	 как	
глава	ординариата	будет	обладать	многи-
ми	 из	 традиционных	 административных	
полномочий	 епископа.	 13	 января	 Джон	
Броудхерст,	Эндрю	Бернэм	и	Кит	Ньютон,	
бывшие	 англиканские	 епископы	 Фулхэ-
ма,	Эббсфлита	и	Ричборо	были	рукополо-
жены	в	сан	диакона,	а	15	января	состоя-
лась	 их	 священническая	 хиротония.	Все	
они		назначены	в	клир	Вестминстерского	
собора	в	Лондоне	—	главного	храма	Като-
лической	Церкви	в	Англии.	В	начале	Мес-
сы	 было	 зачитано	 послание	 кардинала	
Левады	о	декрете,		которым	учреждается	
персональный	Ординариат	Пресвятой	Бо-
городицы	Уолсингемской.

НОВОСТИ НОВОСТИ

1	мая	2011	года	Иоанн	Павел	II	будет	
причислен	 к	 лику	 Блаженных.	 Торжест-
венная	 церемония,	 которую	 возглавит	
Папа	 Бенедикт	 XVI,	 пройдет	
в	 Ватикане.	 В	 тот	 же	 день	
будут	также	беатифицирова-
ны	5	боснийских	монахинь,	
погибших	 за	 веру.	 Процесс	
причисления	 Иоанна	 Пав-
ла	 II,	 почившего	 2	 апреля	
2005	года,	к	лику	Блаженных	
начался	после	официального	
признания	чуда,	произошед-
шего	 с	 одной	 французской	
монахиней.	 По	 словам	 пре-
фекта	 Конгрегации	 канони-
зации	 святых	 архиепископа	
Анджело	Амато,	кандидатура	
Иоанна	 Павла	 II	 была	 рас-
смотрена	 очень	 быстро,	 при	 этом	 с	 осо-
бенной	 тщательностью,	 в	 знак	 глубокого	
уважения	к	его	личности.

Чудо,	на	основании	которого	будет	бе-
атифицирован	 Папа	 Войтыла,	 касается	
избавления	от	болезни	Паркинсона	фран-
цузской	 монахини	 Мари	 Симон	 Пьер.	
Этот	 диагноз	 монахине	 был	 поставлен	
в	2001	году	ее	лечащим	врачом	и	други-

ми	специалистами.	После	кончины	Иоан-
на	Павла	II,	страдавшего	от	той	же	болез-
ни,	Мари	Симон	Пьер	вместе	с	другими	

монахинями	принялась	
молиться	 покойному	
Папе	 с	 просьбой	 о	 за-
ступничестве.	 2	 июня	
2005	года	сестра	Мари	
Симон	Пьер	попросила	
у	настоятельницы	осво-
бодить	ее	от	професси-
ональных	 обязаннос-
тей.	Но	настоятельница	
призвала	 монахиню	
продолжать	 уповать	
на	 заступничество	 Ио-
анна	 Павла	 II.	 Сестра	
Мари	Симон	Пьер	вер-
нулась	в	свою	комнату.	

Ночь	 прошла	 спокойно.	 Проснувшись	
на	 следующее	 утро,	 она	 почувствовала,	
что	исцелилась.	Полностью	прошли	боли	
и	напряжение	в	конечностях.	Это	случи-
лось	3	июня	2005	года,	в	праздник	Свя-
тейшего	 Сердца	 Иисуса.	 Монахиня	 тут	
же	 прекратила	 принимать	 лекарства	 и	
направилась	к	лечащему	врачу,	который	
подтвердил	излечение.

Шаги к воссоединенной Церкви
Представители	 Православной	 и	 Католи-
ческой	 Церквей	 опубликовали	 два	 новых	
документа,	 в	 котором	 изложены	 шаги	 для	
преодоления	 тысячелетнего	 разделения.	
Консультации	 прошли	 в	 Джорджтаун-
ском	 университете	 в	 Вашингтоне	
с	30	сентября	по	2	октября	2010	
года	 под	 совместным	 председа-
тельством	 архиепископа	 Григо-
рия	М.	Аймонда	из	Нового	Орле-
ана	и	митрополита	Максима	из	
Питтсбурга.	 Первый	 документ,	
озаглавленный	 «Шаги	 к	 воссо-
единенной	 Церкви:	 очерк	 Пра-
вославно-Католического	 будущего»	
является	 беспрецедентной	 попыткой	
показать	конкретную	форму	воссоединения	
Католической	и	Православной	Церкви	в	ре-
зультате	 восстановления	 полного	 общения.	
«Понятно,	что	этого	нельзя	достичь	без	новой,	
более	согласованной	структуры	руководства	
с	обеих	сторон:	новых	концепций	как	собор-
ности,	так	и	примата	во	Вселенской	Церкви»,	
—	 говорится	 в	 документе.	 Предлагается	 не-
сколько	аспектов	служения	Папы	в	воссоеди-
нившейся	 Церкви,	 которые	 соответствуют	

учению	Католической	Церкви	и	приемлемы	
для	православных.	В	документе	также	пере-
числены	шаги,	которые	могут	быть	приняты	
уже	сейчас,	например,	общие	молитвы	и	со-

циальное	служение,	и	указан	ряд	вопро-
сов,	которые	остаются	нерешенными.	
Авторы	документа	заключают:	«пра-
вославные	 и	 католики,	 которые	
признают	 себя	 членами	 единого	
Тела	Христова,	именно	через	ев-
харистическое	общение	и	участие	
в	преображающей	жизни	Святого	
Духа,	должны	отныне	увидеть	Хрис-
та,	 присутствующего	 в	 каждом	 из	

нас».	Во	втором	документе	 «Совмес-
тное	празднование	Пасхи»	подчеркива-

ется	 важность	 единого	 свидетельствования	
Воскресения	 Христова	 и	 предлагается	 рас-
считывать	дату	Пасхи	согласно	учению	Пер-
вого	 Никейского	 собора	 (325),	 определяя	
весеннее	равноденствие	на	основе	мериди-
ана	Иерусалима,	используя	наиболее	точные	
научные	 приборы	 и	 астрономические	 дан-
ные.	С	документами	можно	ознакомиться	на	
сайте	Конференции	католических	епископов	
США	(www.usccb.org).	

единства	 с	 пастырями	
и	 отдельными	 приходами	
и	согласия	с	церковными	
реалиями,	 в	 которых	 не-
окатехуменам	 приходит-
ся	 евангелизировать.	 Во	
время	 аудиенции	 Бене-
дикт	XVI	освятил	кресты	и	
вверил	 их	 12	 священни-
кам	и	5	семьям,	которые	

направляются	с	миссией	в	46	стран	мира,	
присоединяясь	таким	образом	к	600	уже	
миссионерствующим	семьям.	Новые	мис-
сии	 были	 открыты	 в	 Германии,	 Австрии,	
Македонии,	 Франции,	 Украине,	 Швеции,	
Венгрии	 и	 Венесуэле.	 В	 этих	 секуляризо-
ванных	 странах	 миссионеры	 призваны	
нести	 Благую	 Весть	 и	 свидетельствовать	
своей	жизнью	любовь	Бога.
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ВЕРА И РАЗУМ Кладезь истины

Верить с интеллектуальной честностью

Дорогой читатель! Мы начинаем 
вместе размышлять об основании 
нашей веры. Мы хотим узнать, 

как говорил святой Лука, «твердое осно-
вание того учения» (Лк 1.4), в котором 
были наставлены. И для этого желаем 
последовать принципу св. Августина: 
«Fides quaerens intellectum» («вера, ищу-
щая разумения»). Это означает, что вера, 
по своей природе, всегда стремится к по-
ниманию. А значит, мы хотим не ставить 
под сомнение то, что мы уже знаем, — 
у нас нет причин это делать, — но укреп-
лять, понимать, любить это еще больше.

Вначале я хотел бы поразмышлять 
вместе с тобой, дорогой читатель, об 
очевидной идее, о которой мы, тем не 
менее, иногда забываем. Чтобы верить 
так, как просит Церковь, нам нужно 
быть честными с самими собой. Вера 
не отдаляет нас от истины. Она иног-
да показывает нам высшую истину, 
а  иногда освещает то, что мы познаем 
посредством разума. Но она никогда не 
идет против истины. Поэтому никак не-
льзя верить в то, что искренне считаешь 
неправдой. Главная причина для этих 
размышлений заключается в том, что, 
как говорил Бенедикт XVI в своей речи 
в университете Ратисбоны, «неразумное 
деяние претит природе Бога».

Конечно, не имеет смысла постоянно 
сомневаться, является ли наша вера ис-
тинной, потому что постоянные поиски 

Поэтому, как правило, менять ве-
роисповедание, унаследованное от ро-
дителей — великий грех. Если бы мы 
поменяли свою веру, преследуя личные 
цели, хотя бы и неплохие сами по себе — 
например, стремясь к самореализации, 
или вследствие проблем с нравственнос-
тью в нашей Церкви, или из-за обиды на 
членов своей общины или ее пастырей, 
или по другим причинам такого рода — 
тогда мы бы совершили смертный грех 
перед Богом. В этом случае нам было бы 
необходимо вернуться в свою Церковь, 
чтобы получить прощение от Бога и ис-
поведовать этот грех.

Но существуют причины, которые 
иногда заставляют нас задумываться, 
является ли наша вера ис-
тинной. Например, мы не 
хотим ничего для себя. Бо-
лее того, нам совершенно 
не нравится мысль оста-
вить веру своих предков. 
Но совесть нам постоянно 
кричит, что в нашем веро-
исповедании нет полноты 
истины. И мы видим, что 
на то есть объективные ос-
нования. И тогда, посколь-
ку человек должен быть 
честным с самим собой, у него нет друго-
го выхода, кроме как глубоко и широко 
исследовать основы своей веры.

В этом случае мы задаем себе при-
нципиальные вопросы о своей вере 
и анализируем, есть ли у нас на них соот-
ветствующие ответы. Если есть, то с удов-
летворением на этом останавливаемся. 
Если нет, то начинаем их поиск. Ответы 
же должны позволить нам дать отчет 
в своей вере. Непозволительно говорить: 
«я верующий, потому что мои родители 
верующие», «я атеист, потому что мой 
отец коммунист» или «я индуист, потому 
что родился в Индии», «я буддист, пото-
му что родился в Тибете». Также недоз-
волителен релятивизм, который застав-
ляет нас думать, что все учения и рели-
гии суть одинаковы. В этом проявляется 
нечестность разума, стадный инстинкт.

Хороший пример того, как решить 
эти проблемы, дает кардинал Ньюман. 
Он, будучи пастором Англиканской Цер-
кви, считался выдающимся представите-
лем «высокой» Церкви Англии. Вначале 
он выдвинул теорию «срединного пути», 
в которой защищал Англиканскую Цер-
ковь, потому что она выступала против 
«излишеств» лютеран и католиков. Но, 
изучая историю раннего христианства, 
он пришел к выводу, что Церковь, осно-
ванная Иисусом, является Католической 
Церковью. Именно он написал, что «Ка-
толическая Церковь формально была на 
стороне разума». Он очень любил свою 
Англиканскую Церковь. В ней он выпол-
нял важную функцию, она была его куль-

турным миром, кругом об-
щения. И уходить из нее не 
было видимых причин. Но 
чтобы оставаться верным 
Богу и своей совести, у него 
не было другого выхода, 
кроме как стать католиком.

Пример кардинала 
Ньюмана объясняет нам 
еще кое-что. Иногда не 
менять вероисповедание — 
это тоже грех. Если после 
длительного периода мо-

литв и консультаций с добродетельными 
людьми человек понимает, что существу-
ют объективные причины, на основании 
которых Бог взывает к его совести, если 
она кричит, что нужно менять путь — то 
человек совершит тяжкий грех, если в та-
кой ситуации не прислушается к голосу 
совести. Потому что нам необходимо ве-
рить и быть честными с нашим разумом 
и совестью. Вера никогда не может про-
тиворечить требованиям истины.

В обращении кардинала Ньюмана 
мы видим точное следование велению 
совести и горячий поиск истины благо-
даря честности разума. Таким образом, 
нам необходимо обратиться к религи-
озной истине. Но для этого нужно уметь 
хорошо использовать наш разум в связи 
с верой. На эту тему мы поговорим в сле-
дующий раз.

о. Александр Бургос 

истины мешают нам пребывать в мире 
с Господом. Наша цель не искать, а най-
ти. Если уже нашли, то не следует сом-
неваться в том, во что мы верим — наша 
работа направлена на углубление имею-
щихся знаний. Если есть небольшие ис-
кушения против веры без объективных 
на то оснований — нам необходимо их 
отвергнуть. Поэтому мы, в принципе, 
верим в то, во что верили наши родите-
ли. И это хорошо, потому что исходит 
от людей, которые нас любят и кото-
рым мы больше всех доверяем. Хорошо 
для начала, но все-таки недостаточно. 
Будучи взрослыми, нам необходимо 
найти более серьезные основания для 
своей веры. Найти таким образом, что-

бы можно было сказать самому себе: 
«Я католик, ибо всеблагой Бог подарил 
мне веру, и потому что я, используя свой 
разум, понимаю, что это — самое лучшее 
вероисповедание». Чтобы сделать такое 
утверждение и принять его значение во 
всей полноте, нужно размышлять, чи-
тать, пользоваться советами священника 
или другого человека, хорошо знающего 
христианское учение, и т. д.

“Иногда не 

менять веро-

исповедание — 

это тоже грех

”
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ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

На землях Нила

Приглашение к молитве

Молитва:

Иисусу уже тридцать, Он в самом 
расцвете сил; много времени Он 
сейчас посвящает молитве. Иног-

да Он встаёт очень рано и долго молится, 
часто проводит в молитве целые ночи. По 
субботам Он посещает синагогу, в праз-
дники приходит в Иерусалимский храм. 
Иногда молится громко, чтобы Его могли 
слышать ученики и друзья. Почему Иисус 
молился? Можно сказать — потому, что 
сама Его сущность и есть молитва.

Согласно Учению Церкви, в Боге все 
едино, за исключением тех моментов, 
когда речь идёт о различии в отношени-
ях между Божественными Лицами. Это 
означает, что каждое Божественное Лицо 
является таковым именно из-за особой 
формы общения с другими. Отец являет-
ся Отцом потому, что есть Сын и Дух. Дух 
существует, ибо есть Отец и Сын. Иисус — 
потому что пребывает в общении с Отцом 
и Духом Святым. Иисус — второе Лицо 
Троицы — молился потому, что молит-
ва является частью Его сущности. Когда 
Иисус закрывал глаза и повторял в душе 
слова, которыми тысячу раз молился в де-
тстве: «Авва, Отче!», в Его человеческом 
сердце происходило что-то необычное: 
бесконечное течение троичной любви, ко-
торое создает вулкан любви меж-
ду Отцом и Сыном в Духе Свя-

том, принявшей форму 
человеческой 

молитвы. 
П о э -

тому мо-
литва Ии-

суса — это не 
что иное, как 
продолжение 

внутритроич-
ной любви.

После долгого и спокойного, почти 
бесконечного течения воды Нила 
разливаются в широкой дельте, 

удобряя собою египетские земли. Рас-
сеянные по этой плодородной долине, 
растут еврейские общины, расположен-
ные в египетских городах Гелиополисе 
и Леонтополисе. Там живут торговцы 
специями и ремесленники. Там обуча-
ют светским наукам будущую элиту. Там 
найдут защиту изгнанники, потерявшие 
Родину.

Ангел Господень говорит Иосифу во 
сне: «Встань, возьми Младенца и Матерь 
Его и беги в Египет, и будь там, доколе не 
скажу тебе, ибо 
Ирод хочет 
искать Мла-
денца, чтобы 
погубить Его» 
(Мф 2.13). 
Святой Дух, 
Который осве-
щает смирен-
ным дорогу на 
протяжении 
всего их пути, 
не оставляет 
Иосифа в тем-
ноте и в это 
время, когда 
он должен ис-
пользовать все дары, данные ему Госпо-
дом. В Евангелии не упоминается место, 
выбранное Иосифом для жизни с Марией 
и Иисусом в Египте. По преданию, в Мата-
рие, в восьми километрах к северу от Ка-
ира, растет старый сикомор — наверное, 
потомок того дерева, под тенью которого 
Святое Семейство отдыхало после утоми-
тельного пути через пустыню. Считается, 
что они жили в Мемфисе. Наверное, это 
было небольшое село с маленькими до-
миками из кирпича-сырца, построенное 
среди оросительных каналов.

Небесный посланник говорил, чтобы 
они оставались в Египте, пока не получат 
другого известия. Иосиф работает, Бого-

родица занимается домашними делами, 
как будто ничего не случилось. Иисус 
растет. Они иностранцы, но не чувствуют 
себя чужими. С любовью смотрят они на 
этот народ, живущий в потемках, погру-
женный в идолопоклонничество, но жаж-
дущий рассвета Солнца Справедливости, 
Которому, не зная того, он дал убежище.

Мария и Иосиф, хотя и скучают о Ро-
дине, где Иисус должен исполнить свою 
спасительную миссию, знают, что Гос-
подь пришел на Землю, чтобы спасти 
всех без исключения. И людей в Египте, 
нуждающихся во Христе, тоже. Они — 
как первенцы Послания, которое на са-

мом деле Все-
ленское.

Христиа-
не, как и сам 
Христос, ро-
дились, что-
бы любить все 
творения, все 
души. Ни од-
ной души мы 
не лишаем на-
шей заботы; 
мы стремим-
ся, чтобы они 
узнали Иису-
са. В серд це 
христианина 

поместятся все. Когда священник во вре-
мя Мессы говорит: «Господь с вами!», он 
обращается ко всему человечеству, неза-
висимо от того, сколько верующих нахо-
дится в это время на месте, где свершается 
Евхаристия. Потому что в службе есть все-
ленская сила Искупления. И мы — хрис-
тиане — в моменты молитвенного раз-
мышления, старательно выполняя свою 
работу, думаем обо всех людях.

Перед нами простая семья иудейских 
беженцев. Рабочий день с утра до вечера 
наполнен обыденными событиями. Ноч-
ной отдых, когда покой приходит в этот 
мир… И ребенок, который растет. Он есть 
Бог, но люди об этом не знают.

безбрежное
море

Почему молился Иисус? Иисус мо-
лился, потому что не мог поступать ина-
че. Как Сын Он всегда в общении, в диа-
логе любви с Отцом. Именно такой диа-
лог любви, такая молитва является 
тем, что определяет Его как 
Лицо Божественной Троицы.

Также и мы не можем до-
стичь нашего человеческого 
совершенства без молит-
вы. Как сказал св. Августин: 
«Господь, Ты создал нас для 
Себя, и не знает покоя серд-
це наше, пока не успокоится 
в Тебе» («Исповедь»). Но 
чтобы наша молитва мог-
ла тихо препровождать 
нас к человеческому 
совершенству, она 
должна быть по-
добна молитве 
Иисуса.

Мы пов-
торяем молитвы 

из молитвенника, но 
мы не должны думать, что этим 

все заканчивается. Наша молитва 
призвана быть диалогом любви с Богом, 
который возникает из самой глубины 
души и которому нет границ. Наша мо-
литва соединяет нас с Богом, она делает 
нас вечными. Она обожествляет нас. Нас 
ожидают тысячи путей и неисследован-
ных тропинок, которые соделают так, что 
наша молитва станет самым прекрасным 
приключением в нашей жизни. Это без-
брежное море, по которому мы плывем 
к участию в бесконечной Божественной 
Любви.
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Размышляя о Священном Писании и его истории, 
можно упустить из виду очевидный, на первый 
взгляд, момент – а именно то, что Библия явля-

ется не только Божьим откровением, не только светом, 
освещающим путь паломников в Небесное Царство, 
но и книгой. Словами, сложенными в предложения и 
записанными на бумаге (папирусе, пергаменте, ком-
пакт-диске и т.п.). Как только мы понимаем, что Свя-
щенное Писание существует не только в духовном, но 
и в материальном измерении, мы неизбежно сталки-
ваемся с вопросами, не самый последний из которых 
– вопрос перевода. Очевидно, что подавляющее боль-
шинство из нас сегодня читает тексты Библии не на 
тех языках, на которых они были написаны. Одним из 
важнейших переводов Библии, если вообще не самым 
важным, является Вульгата. Церковь придает этому 
переводу такое большое значение, что, определяя Ка-
нон Писания устами Тридентского Собора, ссылается 
не только на использование тех или иных книг Биб-
лии в богослужении, но и на их присутствие в Вуль-
гате, которая таким образом становится нормативным 
текстом, своего рода эталоном.

Что же такое Вульгата? Этим термином обознача-
ют сделанный св. Иеронимом перевод книг Священ-
ного Писания на латинский язык. Собственно слово 
Vulgata в переводе с латинского означает «общеупот-
ребительная, общепринятая», что указывает как на 
предпосылки к ее возникновению, так и на ее предна-
значение. В I-II веках «койне» – диалект греческого 
языка – благодаря недавним завоеваниям Алексан-
дра Македонского был одним из основных «языков 
межнационального общения» Древнего мира. Книги 
Нового Завета, написанные на койне, в переводе не 
нуждались, а книги Ветхого Завета Церковь читала 
на греческом по Септуагинте. Греческий в то время 
также широко использовался и в литургии. Однако по 
мере укрепления и расширения Римской Империи все 
большее распространение начинает получать латынь. 
Появляются переводы книг как Нового, так и Ветхо-
го заветов на латинский язык (в наше время они из-
вестны как Vetus Latina – старый латинский перевод). 

ВЕРА И РАЗУМ

Михаил Дружков,
библеист

Вульгата — один из важнейших 
переводов Библии

Святое Писание

В различных христианских общинах 
могли использоваться различные пе-
реводы одной и той же книги, что со-
здавало определенные неудобства. 
Св.Августин в своей работе «О христи-
анском учении» даже выстраивает свое-
го рода «иерархию переводов», говоря, 
к примеру, о том, что «для прояснения 
мысли часто не бесполезно сравнивать 
тех переводчиков, которые более цепко 
прилеплялись к словам» 
и что «латинские кодексы 
Ветхого Завета... долж-
ны исправляться, если 
это необходимо, с помо-
щью авторитета греков» 
(«О христианском уче-
нии», Книга вторая, глава 
XV). Церковь нуждалась 
в качественном, достовер-
ном переводе Священного 
Писания. Папа Дамасий I 
поручил этот труд Иеро-
ниму Стридонскому.

Иероним получил 
христианское воспитание 
и классическое образова-
ние сначала в доме своих 
родителей в Стридоне (на северо-вос-
токе Балканского полуострова), затем 
в хороших школах в Милане и Риме, 
а потом продолжил его, занимаясь уже 
самостоятельно во время своих путе-
шествий и монашеской жизни. Весьма 
разносторонне образованный, он хоро-
шо знал греческий и древнееврейский, 
был знаком с классической латинской 
литературой и поэзией. Все это делало 
его идеальным кандидатом для осу-
ществления такой важной задачи, как 
создание единого, сверенного с ориги-
налами перевода Священного Писания 
на латинский язык. Он начал свою рабо-
ту с исправления перевода книги Псал-
мов, который тут же был принят к ис-
пользованию Церковью и стал известен 

под названием Psalterium Romanum. 
После этого Иероним кропотливо све-
рял и исправлял переводы Евангелий 
и остальных книг Нового Завета, об-
ращаясь к наиболее ранним из извест-
ных ему рукописных копий. Самой же 
трудоемкой оказалась, несомненно, за-
дача по переводу Ветхого Завета. В от-
личие от предшественников, зачастую 
довольствовавшихся лишь Септуагин-

той – греческим пере-
водом Ветхого Завета, 
Иероним, владевший 
древнееврейским, све-
рял свой перевод с бо-
лее ранними копиями 
ветхозаветных книг. 
Знакомство с шедевра-
ми античной литерату-
ры и поэзии позволило 
ему сделать перевод 
не только точным по 
смыслу, но и добро-
тным с литературной 
точки зрения. Начав 
работать в 382 году, 
трудясь порой в не-
простых обстоятельс-

твах, Иероним работал над переводом 
Библии более 20 лет. Он блестяще 
справился со столь огромной и по сво-
им масштабам, и по своему значению 
задачей. Несмотря на быстрое распро-
странение нового перевода и исполь-
зование его в богослужебной практике, 
многие современники отнеслись к нему 
с недоверием. Окончательное всеобщее 
признание авторитета Вульгаты про-
изошло лишь около VII века.

Святой Иероним является покрови-
телем переводчиков. День его памяти, 
отмечаемый Церковью 30 сентября, 
в 1991 году был даже учрежден в ка-
честве профессионального праздника 
Международной Федерацией Перевод-
чиков (FIT). 

“Иероним 

сверял свой 

перевод 

с ранними 

копиями ветхоза-

ветных книг    

”

Святой Иероним



16

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
1 

(4
) /

 ф
ев

ра
ль

, 2
01

1

17

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
1 

(4
) /

 ф
ев

ра
ль

, 2
01

1

(Окончание. Начало в №3)

В 821 году византийский император Михаил II, желая 
примириться с церковной партией иконопочитате-
лей, собрал в Константинополе собор. «Однако пред-

ставители иконопочитания объявили, что им не подобает 
присутствовать на соборе с еретиками; а если уже император 
находит, что этого вопроса не может решить патриарх, то за 
решением его надо обратиться в древний Рим, к главной из 
всех Божиих церквей, основанной апостолом Петром»1.

Уже после раскола, в 1136-м году, в Константинопо-
ле состоялся диспут между представителями Западной и 
Восточной Церквей, в ходе которого митрополит Нико-
медийский Никодим, комментируя аргументы в пользу 
первенства Рима, представленные Ансельмом Хавельберг-
ским, согласился: «Мы располагаем у себя, в архивах Свя-
той Софии, повествованиями о славных деяниях римских 
понтификов, мы располагаем актами соборов, в которых 
подтверждается всё, что ты говорил об авторитете Римской 
церкви. Не сообразно ни с чем было бы отрицать то, что, 
как мы видим, говорили наши собственные Отцы»2.

Что касается подложных документов, то Католическая 
Церковь никогда не доказывала своего главенства на их 
основании. Главным аргументом всегда было Священное 
Писание. Так называемый «Константинов дар» — это до-
кумент, который в Средние века стали приписывать Кон-
стантину Великому, якобы передавшему Рим во владение 
Папе Сильвестру I. Впервые он был обнаружен в составе 
Парижского манускрипта (Кодекс лат. 2777) никак не ра-
нее IX столетия. Создание его обычно относят к 752-778 гг. 
А между тем, как мы видели, ранние свидетельства первенс-
тва Римской церкви относятся к гораздо более раннему пе-
риоду. К тому же с помощью «Константинова дара» можно 
доказать, в лучшем случае, лишь права Римского епископа 
на светскую власть над какой-либо территорией, а вовсе не 
главенство в Церкви, которое не может устанавливаться 
светскими властями, будь они хоть императорами. Под-
ложность этого документа обнаружили сами католики. 
В 1450 году подложность «Константинова дара» доказал 
Лоренцо Валла. В 1592 году, после выхода в свет книги Це-
заря Барония «Церковные анналы», факт подделки этого 
документа был признан окончательно. Православные же 
продолжали верить в подлинность «Константинова дара» 
вплоть до времен патриарха Никона.

«Лжеисидоровыми декреталиями» называют сборник 
канонов, якобы составленный неким Исидором Меркато-
ром. За основу «декреталий» взято достоверное собрание 
церковных канонов, и не все документы там поддельные. 

ВЕРА И РАЗУМ

Дмитрий Лялин, 
историк

“В эпоху

 Вселенских 

соборов Восток 

признавал 

реальное пер-

венство Рима

”

Первенство Римской церкви

Апологетика для друзей

Создание сборника относят 
к 850-851 гг. Иногда встре-
чаются утверждения, что на 
«Лжеисидоровы декреталии» 
ссылались Папы Адриан I и 
Николай I. Это не так. Ни Ад-
риан I, ни Николай I  о них не 
упоминают. Уже с XII века у 
иерархов Католической Цер-
кви возникли сомнения в их 
подлинности. Позднее като-
лические ученые доказали 
подложность значительной 
части этих документов, и Ка-
толическая Церковь их отвер-
гла. Подложность «Декрета-
лий» не служит доказатель-
ством против существования 
первенства Римской церкви, 
поскольку утверждение её 
главенства основывается не на них, а на 
Евангелии. Как и в случае с «Константино-
вым даром», Отцы Церкви свидетельствуют 
о первенстве Рима задолго до появления 
«Лжеисидоровых декреталий».

И, наконец, утверждение, что Римский 
епископ не имел властных полномочий 
в Церкви, а имел лишь некое почётное и 
ничего не значащее «первенство чести», 
опровергается всей церковной историей. 
Иначе как объяснить апелляции иерархов, 
клириков и соборов различных поместных 
церквей к Римскому епископу по вопросам, 
казалось бы, не относящимся к компетен-
ции поместной церкви города Рима. А ведь 
это была многовековая практика нераз-
делённой Церкви. Как объяснить, почему 
Константинопольский архидиакон Аэций 
обращается за помощью в Рим по поводу 
своего незаконного смещения патриархом 
Анатолием? Почему Иерусалимский, Ди-
оспольский, Милевский Соборы, а также 
блаж. Августин Гиппонский по делу ерети-
ка Пелагия апеллируют к Папе Иннокен-
тию? Почему александрийский епископ 
Иоанн Талаия и игумен Студийского мо-
настыря Кирилл жалуются в Рим на Петра 
Монга и Константинопольского патриарха 
Акакия? Почему Папа Агапит низлагает 
патриарха Анфима и рукополагает на его 

место Мину? Какое право 
имел Папа Целестин писать 
Собору: «Чтобы не подума-
ли, что этот суд имеет силу 
только в отношении к тому, 
кто уже сам на себя призвал 
суд Божий, мы властью на-
шего престола определи-
ли: епископа, или клирика, 
и всякого христианина, со-
стоявшего в чине церков-
ном, из числа тех, которые 
были удалены от своего мес-
та и от общения с Церковью 
Несторием или подобны-
ми ему, с того времени, как 
они начали проповедовать 
свое нечестивое учение, не 
считать удалёнными или 
лишёнными общения; но 

все они были и до настоящего времени пре-
бывают в общении с нами; потому что ни-
кого ни низвергнуть, ни удалить не мог тот, 
кто, проповедуя такое учение, не пребыл 
твёрд в учении истины. Такое настоящее 
моё слово всех соединяет в общении между 
собою…»?3  И почему Собор не возмутился 
таким «произволом»?

Таких примеров множество. И объ-
яснить их можно лишь только наличием 
властных полномочий у Римской церкви. 
Вот что писал по этому поводу известный 
православный богослов и профессор Свя-
то-Сергиевского института в Париже, ныне 
покойный Оливье Клеман: «…в эпоху Все-
ленских соборов Восток признавал реаль-
ное первенство Рима и вытекавшее из этого 
Петрово преемство. Речь шла о  большем, 
чем просто «первенство чести», чем при-
знание римского епископа первым среди 
равных».  

1.  Васильев А.А. Византия и арабы. Санкт-Петер-
бург, 1900, стр. 31.

2.  Оливье Клеман. Рим. Взгляд со стороны. Мос-
ква, 2006, стр. 73-74.

3.  См. Деяния Вселенских Соборов. Собор Эфес-
ский, Вселенский третий. Послание Келести-
на к клиру и народу константинопольскому.

4.  Оливье Клеман. Рим. Взгляд со стороны, 
стр. 59.

блаж. Августин Гиппонский
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В третьей книге Ветхого Завета Бог велел Моисею 
дать сынам Израиля законы, по которым народ 
должен жить. Один из них предписывает любить 

ближнего, как самого себя (Лев 19.18). Но понимание 
слова «ближний» в те времена было ограничено. «По-
нятие «ближний» относилось лишь к соотечественни-
кам и тем иностранцам, которые поселились на Земле 
Израиля, то есть к интегрированной общности страны 
или народа. Это ограничение было упразднено Хрис-
том» (Энциклика Папы Бенедикта XVI «Бог есть лю-
бовь», 15-18).

В Евангелии Иисус подтверждает слова законни-
ка, который на Его вопрос отвечает, что самое важ-
ное в законе – это заповедь любви к Богу и ближнему 
(Лк 10.26-28). В послании к Галатам св.Павел пишет: 
«Весь закон в одном слове заключается: люби ближне-
го твоего, как самого себя» (Гал 5.14).

Благодаря настойчивости законника мы услышали 
из уст Господа одну из важнейших притч Евангелия: 
притчу о милосердном Самарянине. Иисус, закончив 
притчу, задал вопрос законнику: «Кто из этих троих 
был ближний попавшемуся разбойникам?» Тот отве-
тил: «Оказавший ему милость». (Законнику сложно 
произнести слово «самарянин», поскольку законники 
ненавидели самарян больше, чем язычников). Тогда 
Иисус заключает: «Иди, и ты поступай так же».

Эта притча имеет красивое толкование. Под Иеру-
салимом понимается Эдем, потерянный рай. Путник, 
идущий в низинный Иерихон, — потомок Адама и Евы 
в их историческом бытии на этой земле. Разбойник — 
враг рода человеческого, дьявол. Священник и левит 
указывают на Закон Моисеев и ветхозаветное священс-
тво, которые сами по себе не могли избавить человека 
от греха, не были способны уврачевать раны, нанесён-
ные дьяволом. Самарянин — это сам Христос, происхо-
дивший из Галилеи, над жителями которой посмеива-
лись правоверные иудеи. Постоялый двор — Церковь, 
хозяин постоялого двора — пастырь (епископ или свя-
щенник). Два сребреника – учение Ветхого и Нового 
Заветов (или две природы во Христе – божественная 
и человеческая). Ожидающееся возвращение доброго 
самарянина – второе пришествие Христа Спасителя.

Итак, Христос является этим ближним, Который 
подходит к умирающему человеку. Он добрый, мило-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Кто мой ближний?

сестра Франсуаза 
Руссель, FMM

Спешите делать добро

“Иногда нам 

не хватает 

сочувствия 

при виде 

страдающего 

человека   

”

сердный самарянин, Который принял 
человека, исцелил его раны маслом и ви-
ном Таинств, поручил его Церкви. Он де-
лает это непрестанно.

Кто же мой ближний? Иисус повто-
рил этот вопрос, спрашивая законника 
в конце притчи: «Кто был ближний»? 
Первое, что приходит на ум: попавший-
ся разбойникам — это тот ближний, ко-
торого надо любить, которому надо ока-
зывать помощь. Но притча показывает 
нечто другое: ближний — именно тот, 
кто приблизился к нуждающемуся чело-

веку. Самарянин оказал помощь и стал 
ближним, а священник и левит прошли 
мимо и стали «дальними».

Иисус даёт нам понять, что здесь важ-
но не столько кто мой ближний, сколько 
как я сам отношусь к человеку. Я могу 
стать ближним этому человеку или не 
стать им.

Иисус не мог прямо ответить на воп-
рос «кто мой ближний», потому что этот 
вопрос подразумевает, что нужно делить 
людей на две категории: ближние, кото-
рым надо оказывать помощь, и те люди, 
которым с чистой совестью можно не по-
могать. Поэтому вопрос «кто мне ближ-
ний» Он превратил в вопрос «кто стал 
ближним нуждающемуся».

Самарянин сам сделал себя ближ-
ним. Такой вопрос не решается внешни-
ми законами. Бог не ограничивает наш 

человеческий и христианский долг по 
отношению к любому человеку. Конеч-
но, это не значит, что я должен помогать 
без исключения каждому нуждающему-
ся человеку, с которым встречаюсь. Увы, 
это нереально. Я не в состоянии решать 
проблемы всех людей, потому что я толь-
ко человек, а не Бог! Но как христианин 
я должен в каждой ситуации задавать 
себе вопрос: «могу ли я в чём-то по-
мочь?» Если мой ответ: «да», то я беру 
на себя ответственность. А если: «нет», 
если я ничего не могу сделать, то можно 
подарить хотя бы свою молитву.

Драгоценные минуты, которые я буду 
«терять», помогая нуждающемуся че-
ловеку, могут стать самыми ценными 
минутами моего дня. Ибо нам не забыть 
слова Христа в притче о страшном суде: 
«Господи! Когда мы видели Тебя алчу-
щим, и накормили? Или жаждущим, 
и напоили? Когда мы видели Тебя стран-
ником, и приняли? Или нагим, и одели? 
Когда мы видели Тебя больным, или 
в темнице, и пришли к Тебе?» И Царь 
скажет им в ответ: «истинно говорю вам: 
так, как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф 25.31-46).

Пример для нас – Христос. Однако 
не так легко Ему подражать, быть ближ-
ним. Для этого необходима бескорыст-
ная любовь к людям и особое внимание 
к окружающему миру. Иногда нам не 
хватает сочувствия при виде страдающе-
го человека; или наши чувства слишком 
поверхностны. Мы не должны лишь со-
зерцать Христа, Доброго Пастыря, мы 
должны попросить Его наполнить наши 
сердца любовью и сочувствием к каждо-
му человеку.

В Своем Воплощении Бог приблизил-
ся к человеку, чтобы стать его ближним. 
Сегодня Христос обращает к нам слова, 
услышанные законником: «Иди, и ты 
поступай так же». Здесь и сейчас.
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Можно ли подкупить чиновника, чтобы уско-
рить получение разрешения на создание ор-
ганизации в защиту жизни? Можно ли сол-

гать, чтобы сдать экзамен в университет? Можно ли 
пытать террориста, чтобы он сказал, где скрываются 
его сообщники? Можно ли смириться с абортом, что-
бы не страдала молодая девушка?

Эти примеры ставят перед нами следующий воп-
рос: можно ли прибегать к неблаговидным средствам, 
чтобы достичь доброй цели? В какой мере благая цель 
оправдывает дурные средства?

Я не хочу обмануть читателя, играя на его инте-
ресе к вопросам, на которые не собираюсь отвечать. 
Католическая мораль очень мудра, и во многих слу-
чаях она не решает проблемы однозначным «да» или 
«нет». В этой статье вы не найдете ответов на все воп-
росы, поставленные в начале. Мы постараемся лишь 
показать, что говорит по этому поводу католическое 
вероучение.

Многие люди, оценивая поступок, концентриру-
ются только на его последствиях. Если эти последс-
твия, которые можно предвидеть, добры, то, как гово-
рят, можно совершить данный поступок.

Христианская этика смотрит на вещи иначе: глав-
ные ее принципы относительно данной темы можно 
свести к трем следующим идеям.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Благие

 результаты

 не могут 

оправдать 

дурных 

поступков  

”

Цель оправдывает средства?

о. Карлос Лаоз, 
доктор философских 
наук

 Путь к гуманности

Во-первых, последствия поступков 
важны, но это не единственное, что 
нужно принимать во внимание. Быва-
ют поступки, плохие по своей сути, ко-
торые нельзя совершать ни в коем слу-
чае, даже если они приводят к добрым 
результатам.

Во-вторых, никто не обязан совер-
шать невозможное. Поэтому никто не 
должен чувствовать себя виноватым, 
если не может избежать трагических 
последствий. Например, если кто-то 
говорит: «Или ты выпрыгнешь из окна 
и полетишь, или мы убьем этого ребен-
ка». В этом случае ты не должен чувс-
твовать за собой вины, так как ничего 
не можешь сделать, поскольку не уме-
ешь летать – исполнить данное требо-
вание физически невозможно.

В-третьих, есть два типа невозмож-
ного: физически невозможное (вы-
прыгнуть из окна и полететь) и нрав-
ственно невозможное (совершить пос-
тупок, дурной по своей сути: например, 
убить невиновного, пытать человека…). 
И то и другое одинаково невозможно.

Пойдем дальше. Христианская эти-
ка учитывает последствия, но не прида-
ет им окончательной ценности. И при-
чина тому, помимо всего прочего, та, 
что порой очень трудно сказать, каки-

ми будут последствия. При-
веду такой пример. В од-
ной маленькой деревушке 
жил селянин, которого все 
уважали за его мудрость. 
У него был восемнадца-
тилетний сын, который 
в один прекрасный день 
упал с дерева и сломал себе 
ногу. «Какое несчастье!» 
– говорили все. А он отве-
чал: «Беда это или счастье, 
я не знаю – только Бог это 
знает». Через пару дней 

началась война, и всех юношей призва-
ли в армию. «Какое счастье, что твой 
сын сломал ногу и не должен идти на 
войну». А мудрец отвечал: «Беда это 
или счастье, я не знаю – только Бог это 
знает». После войны молодые солдаты 
вернулись в деревню с наградами. «Вот 
беда, твой сын сломал ногу и не заслу-
жил ордена», – говорили мудрецу од-
носельчане. Но он отвечал: «Беда это 
или счастье, я не знаю – только Бог это 
знает». Через несколько лет сменилась 
политическая ситуация в стране, и всех 
участников войны стали судить, отняли 
у них медали и не давали им устроиться 
на хорошую работу.

Очень трудно предвидеть все пос-
ледствия. Когда врач лечит больного, 
он не знает, окажется ли пациент в буду-
щем убийцей или хорошим человеком. 

Один молодой человек много пил 
и халатно относился к своей работе. 
И вот на предприятии появился новый 
начальник и уволил парня. В результате 
и без того тяжелое положение его семьи 
ухудшилось, и в конце концов жена бро-
сила его. Лишь тогда молодой человек 
начал задумываться, заставил себя из-
мениться, бросил пить и привел в поря-
док свою жизнь. Вскоре ему удалось воз-
родить свой брак и найти новую работу, 
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и тогда он признался: «Мне нужно было опуститься на 
дно. Мои прежние начальники, которые все мне поз-
воляли, не давали мне толчка, чтобы измениться».

Но нельзя знать наперед последствия наших пос-
тупков. Строгий начальник, увольняющий своих ра-
ботников, не всегда помогает им стать лучше, скорее 
наоборот – толкает их к худшему.

Христианство проще и намного эффективнее. 
Есть такие поступки, которые никогда нельзя совер-
шать: их называют поступками, плохими по своей 
сути, потому что они дурны сами по себе независимо 
от последствий. К таким поступкам можно отнести, 
например, аборт, пытки, похищение человека, убийс-
тво. Когда кто-то перестает признавать это, то быстро 
заходит в тупик.

Предположим, полиция арестовала человека, 
подозреваемого в терроризме, и хочет добиться от 
него сведений о членах банды, их местонахождении 
и замыслах… Но тот все отрицает и не желает давать 
информацию, и тогда кто-то предлагает пытать его. 
Христианин сказал бы, что пытки недопустимы. Но 
ему возразят, что, в конце концов, пострадает только 
один человек, а без нужных сведений могут постра-
дать десятки. Скажем, террориста пытали, но он все 
равно ничего не сказал. Следующий шаг: раз уж он 
такой толстокожий, будем пытать у него на глазах его 
мать, ведь лучше, чтобы пострадал один человек, чем 
множество. А кто-нибудь добавит, что для пущей уве-
ренности нужно привести не только мать, но и дочь 
террориста: ведь что такое два человека по сравне-
нию с десятками! И так может продолжаться до бес-
конечности: когда человек преступает границы хрис-
тианской этики, то может опускаться все ниже и ниже 
и в действительности опускается.

Христианин скажет: для меня пытать человека 
настолько же невозможно, как выпрыгнуть из окна 
и полететь – я не могу этого сделать. Бог не требует 
от меня избегать всего зла, которое есть в мире; Он 
хочет, чтобы я не делал зла. Да, именно этого Он тре-
бует от меня: не делать зла. И, вероятно, Он требует 
этого от меня, потому что это лучшее средство до-
биться того, чтобы в мире было меньше зла. Он также 
требует от меня, чтобы я творил добро, но не любыми 
средствами, ибо есть настолько дурные поступки, что 
их благие результаты никак не могут их оправдать.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК Из жизни святых

Святой Валентин 
родился в Терни 
в 175 г. от Р.Х. Он 
является покро-
вителем этого 

города, а также любви и влюбленных 
во всем мире. Валентин всю свою жизнь 
посвятил христианской общине в Тер-
ни, расположенном примерно в 100 ки-
лометрах от Рима, в котором в то время 
христиане подвергались ожесточенным 
преследованиям. 

 Слухи об удивительных чудесах, со-
вершенных святым, дошли до Рима 
и быстро распространились по всей Им-
перии, так что Папа в 197 г. рукоположил 
его в епископы города Терни. Останки 
св. Валентина покоятся в этом городе и 
по сей день.

 Имя святого навсегда связано с любо-
вью благодаря легенде. Действительно, 
св. Валентин был первым представителем 
священства, обвенчавшим легионера-
язычника с молодой девушкой-христи-
анкой. Впоследствии многие желали по-
лучить его благословение, о чем и сейчас 
напоминает «Праздник обетов», отмеча-
емый в базилике, носящей имя святого.

Святой был любим народом Умбрии. 
Когда император Аурелиан начал подвер-
гать христианских священников жестоким 
гонениям, святого Валентина заточили 
в тюрьму и истязали у Фламиниевой до-
роги, вдали от родного города, чтобы из-
бежать возмездия со стороны его сторон-
ников. Там же, 14 февраля 273 года, святой 
принял мученическую смерть. Тело епис-
копа было спешно погребено на кладбище, 
находящемся в окрестностях Рима. Не-
сколько ночей спустя его верным ученикам 
удалось вернуть тело св. Валентина в свой 
город (тогда называвшийся Интерамна), 
чтобы там похоронить его с почестями.

В римском языческом календаре 
14  февраля являлось днем плодородия. 

Святой Валентин
Епископ города Терни. 
День памяти 14 февраля.

“Христианская 

этика учитыва-

ет последствия, 

но не придает им 

окончательной 

ценности    

”

В католическом же календаре в этот 
день отмечается память св. Валенти-
на. Широко отмечать день св. Вален-
тина стали относительно недавно; на 
этот праздник собирается множество 
пар влюбленных из разных регионов 
Италии и со всего мира. Это «празд-
ник любви» для тех, кто хочет вступить 
в брак и желает принести брачные обе-
ты в день св. Валентина в его базилике. 
Многие пары, отмечающие серебряную 
или золотую свадьбу, также принимают 
участие в празднике, обновляя обеты 
любви и вечной верности друг другу.

Чтобы увековечить память своего 
епископа, христиане Интерамны постро-
или великолепную базилику. Строитель-
ство сооружения было завершено в 1630 
году. Тогда же базилика была благослов-
лена епископом Тернийским Козимо Ма-
нуччи. Освящение базилики совершил 
в 1649 году епископ Тернийский карди-
нал Франческо Анжело Рапаччиоли.

Монахи из ордена Босых Кармелитов 
были хранителями базилики на протя-
жении веков. После Второй мировой 
войны они занялись восстановлением 
здания, поскольку к тому времени оно 
было в очень плохом состоянии. Работы 
по восстановлению велись и в 60-70-х 
годах, после чего базилика приняла 
свой нынешний вид.

Впервые останки святого Валентина 
были помещены под алтарь в 1605 году 
по указанию епископа Тернийского 
Джованни Антонио Онорати. Сегодня 
останки святого хранятся в серебряной 
урне, изготовленной в 1696 году и нахо-
дящейся под алтарем базилики. Под ба-
зиликой находится крипта и музей, в ко-
тором хранятся археологические наход-
ки, обнаруженные во время раскопок.

Перевод М. Дружкова
По информации с официального сайта като-
лической епархии  в городе Терни (Италия)
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«И се, звезда, которую видели они на востоке, 
шла перед ними, как наконец пришла и ос-
тановилась над местом, где был Младенец. 

Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весь-
ма великою, и вошедши в дом, увидели Младенца с Ма-
риею, Матерью Его, и падши поклонились Ему; и, от-
крывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну» (Мф 2.9-11).

Волхвы следовали за звездой. Предание говорит: 
их трудное и опасное путешествие длилось несколько 
лет, но ничто не помешало им достигнуть цели и найти 
Младенца.

Однажды во время катехизации я случайно услыша-
ла разговор двух девочек – девяти и одиннадцати лет.

«Урок заканчивается в пять часов – мы не успеем на 
«Ефросинью», – высказывает сожаление одна.

«Ничего, – отвечает другая, – зато мы успеем на 
«Слово женщине».

Этот диалог заставил меня задуматься…
Дети не знают, как они могут проводить свое свобод-

ное время, поэтому часами и днями сидят перед теле-
визором или компьютером. Иногда родители считают, 
что так их ребенок расширяет свой кругозор, познает 
мир или учится жизни. Но так ли это на самом деле?

Со временем дети погружаются в виртуальный мир, 
где действуют «виртуальные ценности», далеко не 
всегда совместимые с истинными ценностями настоя-
щей личности. И вот в новостях появляется печальное 
(и ошеломляющее) сообщение о дошкольнике, кото-
рый во время спора с лучшим другом берет нож в руки, 
потому что он видел это по телевизору. Я ни в коем слу-
чае не хочу вас пугать. Но давайте посмотрим на наших 
детей в подростковом возрасте.

Именно на этом этапе дети начинают идентифициро-
вать мир и свое в нем место, думать, что теперь они могут 
все, и строят свою повседневную жизнь в соответствии 
с идеалами и ценностями, которые они считают важны-
ми. Со временем подростки замечают, что родители не 
идеальны, что у них есть слабости, и начинают искать со-
ответствие самостоятельно сформированным ценностям 
в других людях (в звездах эстрады или кино) или увле-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Наша задача 

состоит в том, 

чтобы понять, 

чего хочет от 

меня Бог  

”

Я следую за своей звездой

сестра М. Софья 
Спицына, ISSM

Школа родителей

чениях. Они, как три волхва, начинают 
долгое путешествие за «звездой», кото-
рая должна их привести, как они счита-
ют, к полному удовлетворению в жизни.

Для родителей важно не упустить 
глубокую связь со своими детьми на 
этой стадии развития. Подросток мо-
жет понять и принять слабости своих 
родителей, если родители сами осоз-
нают их и готовы к диалогу с ребенком 
на эту тему. Важно понять, где сейчас 
находится мой ребенок, что для него 
важно, какие цели он себе поставил, 
каков круг его общения. Пора общать-
ся с ним на равных.

Каждый человек – это неповтори-
мая идея Бога. Наша задача состоит 
в том, чтобы понять, чего хочет от меня 
Бог, какой должна стать моя жизнь, 
чтобы я стал таким, каким задумал 
меня Он. Это долгий процесс, где каж-
дый день – это новый маленький шаг 
за звездой, которая ведет меня к цели 
моих поисков и стремлений.

Важно, чтобы подросток понимал, 
что для достижения цели жизни он 
должен трудиться – действительно 
делать этот каждодневный малень-
кий шаг. Помогите своему ребенку 
сформулировать цель его жизни. Но 
помните, это не то, каким Вы его себе 
представляете, а неповторимая идея 
Бога. Задача очень трудно достижи-
мая, но при совместных усилиях дает 
великолепные результаты для разви-
тия настоящей личности.

Волхвы следовали за звездой не-
сколько лет. А мы и наш ребенок сле-
дуем за своей звездой всю нашу жизнь. 
Волхвы принесли Младенцу дары – зо-
лото, ладан и смирну. И эти дары даны 
каждому человеку. Наша задача – по-
мочь ребенку принять и применить их 
в своей жизни.

Золото – это мои способности и та-
ланты, которые должны подкреплять-

ся, чтобы принести отличный резуль-
тат. К примеру, музыкальные способ-
ности, способность к языкам, спор-
тивные способности и т.д. Но также и 
способность учиться в школе чуть-чуть 
лучше, чем я на самом деле это делаю.

Ладан – волхвы принесли его Мла-
денцу, потому что они признали в Нем 
Бога. Также и я должен постоянно 
укреплять мою духовную жизнь. Та-
инства Церкви – это пища моей души, 
которая укрепляет мою личность, мое 
понимание ценностей.

Смирна – это благовонная мазь, 
предохраняющая тело от тления, это 
моя личная борьба с моими недостат-
ками и слабостями. Для этого нужно 
определить слабые стороны моей лич-
ности и понять, что я могу предпри-
нять для борьбы с ними.

Не забывайте, что именно сей-
час ваши дети нуждаются в диалоге, 
в поддержке их поиска своей истин-
ной звезды среди тысяч заманчивых 
и блекнущих «звезд» на горизонте на-
шей повседневной жизни.
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В 1953 году французский писатель 
Жан Жионо написал новеллу об 
удивительном человеке, которого 

он повстречал в 1913 году в заброшенном 
пустынном уголке Прованса. 55-летний 
пастух Эльзеар Буффье жил в этих иссо-
хших бесплодных землях, 
среди нищих измученных и 
озлобленных людей, мечта-
ющих только о том, как бы 
убежать отсюда. Он задумал 
возродить мертвую землю. 
Что мог предпринять для 
этого простой бедный чело-
век? Посадить деревья. Если 
посадить 100 000 желудей, 
прорастет около 20 000. 
Из них половину можно 
потерять из-за грызунов и 
плохой погоды, но все же еще останется 
10 000 дубов – там, где раньше не было ни 
одного.

Спустя десять лет после той первой 
встречи дубы были уже выше человечес-
кого роста, образуя рощу площадью семь 
на три мили. А одинокий стойкий и добро-
совестный пастух методично продолжал 
осуществлять свой план, теперь с други-
ми деревьями: вокруг, на сколько хватало 
глаз, тянулись вверх буки; во всех долинах, 
где пастух нашел большее количество вла-
ги, он посадил березы.

Преобразования были столь постепен-
ными, что стали частью пейзажа, не вы-
зывая особого удивления. Охотники, по-
сещавшие эти места, обратили внимание 
на некоторые перемены, но отнесли их на 
счет прихоти природы. К 1935 году прежде 
пустынные холмы были покрыты деревь-
ями семиметровой высоты. 

В 1947 году, дожив до 89 лет, Эльзеар 
Буффье умер, возродив и изменив свой 
край: «Все переменилось. Даже воздух. 

Человек, который сажал деревья Запеченный картофель с пряностями
• картофель — 3 шт.
• томатная паста — 400 г
• лук репчатый — 1 шт.

Не сдавайся Кулинария

Способ приготовления:
Грибы нарезать или натереть 
на крупной терке. Обжарить 
на растительном масле до ис-
парения жидкости и легкого 
зарумянивания. Остудить до 
комнатной температуры.
Смешать все составляющие для 
теста. В последнюю очередь 
всыпать грибы. Тесто вылить 
в смазанную форму. Выпекать 
в разогретой до 170–180°C ду-
ховке до готовности (25~30 
минут). Грибной бисквит осту-
дить и разрезать на 2–3 коржа.
У сыра срезать жесткие короч-
ки и порезать кубиками.
Сливки довести до кипения, всыпать сыр. Убавить огонь после повторного закипа-
ния. Варить, постоянно помешивая, до полного растворения сыра. Можно взбить 
блендером. Добавить по вкусу соль, перец и немного лимонного сока.
В форму уложить коржи, прослаивая их горячей сырной массой. Остудить, дать кор-
жам хорошенько пропитаться. Перед подачей на стол торт посыпать тертым сыром 
и зеленью.

Кроме того, потребуется немного оливкового масла и форма для запекания.
Мелко нарезать картофель, небольшую часть тонким слоем уложить в форму. Залить 
форму маслом до уровня картофеля. 
Сверху уложить тонкий слой лука, тушеного в оливковом масле, слой томатной пасты, 
красный перец, чеснок и тмин. Затем снова слой картофеля. Повторять слои, закончив 
слоем картофеля. Сверху посыпать тертым сыром и красным перцем (по вкусу).
Готовить в течение 30 минут в духовке при 180 градусах.

Грибной бисквит
ТЕСТО:

• грибы — 500 г
• яйца — 3 шт.
• мука — 1 ст.
• сметана — 100 г

КРЕМ:
• сливки (20%) — 300 г
• колбасный сыр — 500 г

Вместо порывистого сухого ветра, кото-
рый встречал меня раньше, дул легкий 
бриз, наполненный ароматами… В де-
ревне появились молодые семьи. Теперь 
здесь хотелось жить. На пологих склонах 
гор я видел небольшие поля взошедшего 

ячменя и ржи, поодаль уз-
кие долины зеленели пас-
тбищами. Край заселили 
люди с равнины, где земля 
стоит дорого. Они принесли 
сюда молодость, движение, 
дух приключений».

В конце новеллы Жан 
Жионо пишет: «Когда я раз-
мышляю о том, что одино-
кий человек, возможности 
которого ограничивались 
его собственными физичес-

кими и моральными силами, смог возро-
дить из пустыни эту «землю Ханаана», 
я прихожу к выводу, что, несмотря ни на 
что, предназначение человека достойно 
восхищения. Но когда я начинаю мыслен-
но перебирать, сколько ему понадобилось 
упорства в величии души и самоотвер-
женности в доброте, чтобы добиться та-
кого результата, меня охватывает чувство 
небывалого уважения к этому пожилому 
необразованному крестьянину, которому 
удалось довести до конца творение, до-
стойное Бога».

Человек сажает деревья, и все вокруг 
изменяется. Все мы знаем таких людей, как 
Эльзеар Буффье, они проходят мимо неза-
меченными, но где бы они ни появились, 
мир вокруг, как правило, становится лучше. 
Их присутствие вселяет оптимизм и жела-
ние работать. Встречая напасти и трудно-
сти, которые лишают других бодрости духа, 
они стойко им противостоят, а их малень-
кие или большие усилия заставляют мно-
гих людей изменить свою жизнь.

• красный перец, тмин — по вкусу
• чеснок (измельчить) — 1 зубчик
• сыр — 100 г

• сахар — 1 ч.ложка
• соль — 2/3 ч.ложки
• разрыхлитель — 1,5 ч.ложки
• сода — 1/4 ч.ложки
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Католики в Китае

“На Пасху 

2010 года 

в Католической 

церкви  Китая 

были крещены 

150 тысяч 

человек   ”

Джованни
Ди Монтекорвино

29

О. Бернардо Червеллера, крупнейший католичес-
кий специалист по Китаю, пишет: «Почему растет 
христианство в Китае? Во-первых, потому, что сущест-
вует значительная деградация коммунистических иде-
алов из-за коррупции, насилия и привилегий. С другой 
стороны, христианство привлекает своей способностью 
простить всякое зло и объяснить личную боль». Эти два 
аспекта, считает отец Бернардо, привели к тому, что 
христианский путь стал более предпочтительным, чем 
реинкарнациии буддизма и оптимистический реляти-
визм Таоизма.

Начало
История Католической Церкви в Китае берет свое 

начало в 1295 году, когда францисканец Джованни 
Ди Монтекорвино пришел в Комбалик (ныне Пекин), 
построил там первую церковь и перевел на китайский 
язык Новый Завет и Псалтырь.

1583 год. В Китай прибыл миссионер-иезуит Маттео 
Риччи, который за годы долгой жизни в Китае оказал ог-

ромнейшее влияние не 
только на духовную, но 
и на научную и повсед-
невную жизнь страны.

Во второй половине 
19 века, благодаря от-
крытости страны в тот 
период, Церковь в Ки-
тае особенно развилась 
и окрепла. К 1926 году 
количество католиков 
достигло 2 394 962 че-
ловек.

Гонения
В 1949 было в Ки-

тае 3 046 иностранных 
священника, но пос-

ле прихода к власти коммунистов, уже 
к концу 1951 года по сфабрикованному 
коммунистической пропагандой обвине-
нию, что «христианство является инстру-
ментом внешнего империализма», влас-
ти в Китае выдворили из страны 1136 ка-
толических миссионеров, 14 епископов, 
еще 26 епископов были арестованы.

Мао Цзедун неоднократно подчерки-
вал, что один из приоритетов коммунисти-
ческой власти — «освобождение» Китая от 
любого иностранного господства, не толь-
ко политического или государственного, 
но и духовного. К последней категории 
была причислена христианская религия, 
а особенно католичество, преподносимое 
китайскими коммунистами как «западная 
религия», род «духовного колониализма». 
В январе 1955 г. в Китае остались на свобо-
де только 40 священников. 

 Католическая  
Патриотическая ассоциация
С целью уничтожения Церкви, ки-

тайские «товарищи», кроме явных реп-
рессий прибегли к попыткам расколоть 
ее изнутри. Коммунистические власти 
потребовали от китайской Церкви такой 
«реформы», которая будет опираться на 
«демократизацию» и отделение церкви 
от «иностранных центров империализ-
ма». 15 июля 1957 года в Пекине, под 
надзором властей, начал свою работу 
Конгресс Народной Католической Цер-
кви, который объявил главной целью 
создания этой организации — сотруд-
ничество с властями КНР. Было решено, 
что «Католическая Патриотическая ас-
социация» разрывает все политические 
и административные отношения с Вати-
каном, сохраняя при этом вероучитель-
ные основы Католической Церкви.

13 апреля 1958 года епископ-пат-
риот Ли Даонан рукоположил двух свя-
щенников во епископы без согласия 
Понтифика, нарушив, таким образом, 
каноническое право и окончательно рас-

ставив все точки над «i» в отношениях со 
Святым Престолом.

К концу 50-х годов ХХ века все като-
лические святыни Китая, а также все цер-
ковное имущество было передано «пат-
риотам». Теперь КПА полностью контро-
лировала назначение и работу епископов, 
преподавателей и учащихся семинарии, 
а также расписание церковных служб, то 
есть всю инфраструктуру Церкви.

Священство, монашествующие и ми-
ряне оставшиеся верными Папе были вы-
нуждены уйти в подполье, образовав так 
называемую Катакомбную церковь.

 Сердце 
китайского католицизма
Безусловно, сердцем китайского ка-

толицизма является Хэбэй (со столицей 
Шицзячжуан). Эта провинция приютила 
у себя восьмую часть католиков страны. 
Почти 60% китайских священников ро-
дились или выросли в этой провинции. 
И пусть это сердце маленькое и уязви-
мое, биение его слышно по всему Китаю. 
Хэбэй — центр Катакомбной Церкви. Ни-
какая другая провинция не знает такого 
числа преследований, арестов и пыток 
членов Катакомбной церкви из-за неже-Маттео Риччи

В последние два месяца Святейший Отец трижды просил католиков все-
го мира молиться о Китае. Святой Престол сделал  два официальных за-
явления о положении Церкви в этой стране. Что же послужило причиной 
такого пристального внимания? Сегодня мы попытаемся рассказать вам 
о сложившейся ситуации.
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лания подчиняться правительственному 
регулированию. 

В настоящее время Хэбэй поделен на 
восемь епархий, в которых служат две-
надцать епископов. Интересно то, что 
некоторые епархии много лет назад ос-
тались без духовного лидера, в то время 
как в других есть два епископа одновре-
менно: один из «официальной церкви», 
другой — катакомбный. 

Игнациус Кун Пиньмэй (1902-2000), 
епископ Шанхая и патриарх Китайской 
католической церкви, многие годы оста-
вавшийся юридическим главой китайских 
католиков, особенно часто рассказывал 
о Хэбэе в своих воспоминаниях. Проведя 
в заключении 30 лет был вынужден бежать 
в США, где создал Фонд помощи катаком-
бным католикам Китая. Кардинал Кун рас-
сказал всем о положении верных в Народ-
ной Республике, заставив тем самым като-
ликов всего мира молиться о своих брать-
ях и сестрах в далекой восточной стране, 
сопереживать им и стараться помочь, по 
мере своих возможностей. В 2000 году, 
незадолго до смерти, кардинал Кун гово-
рил: «Несмотря на суровые преследования 
властей, численность последователей Ка-
толической церкви возросла за минувшие 
50 лет с 3 до 12 млн. человек».

Репрессии и лишения, которым под-
вергались духовные лица и миряне, не 
желающие вступать в КПА, продолжа-
лись вплоть до 90-х годов XX века, когда 

в связи с изменением общемирового по-
литического климата китайское прави-
тельство несколько ослабило тотальный 
контроль над своими согражданами.

Первые контакты
В это время подпольное духовенс-

тво получило возможность действовать 
открыто, тогда же многие священники 
и епископы-патриоты объявили о тайной 
принадлежности к Катакомбной Церкви. 
Ранее незаконно рукоположенные епис-
копы просили о предоставлении папско-
го разрешения и получили его. 

Многие представители китайско-
го духовенства в тот недолгий период 
либерализации признали, что пришли 
в «Патриотическую ассоциацию» из-за 
опасения за жизнь своей паствы и свою 
собственную, в то же время внутренне, 
молитвенно сохраняя связь со Святым 
Престолом. 

1 октября 2000 года Папа Иоанн 
Павел II канонизировал 120 китайских 
мучеников.

Репрессии
Некоторое время назад во Франции 

в доме священника раздался звонок. Зво-
нил юноша из Китая: «В воскресенье 
у меня была свадьба, со мной вместе вен-
чалось еще четыре друга. Приходил отец. 
Богослужение состоялось в крипте храма. 
Родственники не присутствовали». Что же 

произошло на самом деле? Во время тай-
ного богослужения проходившего в подва-
ле дома, местный епископ рукоположил во 
священники пятерых семинаристов-ката-
комбников. Таковы реалии повседневной 
жизни китайских католиков, 
жизни, в постоянном ожи-
дании ареста и гонений. Вот 
только некоторые факты:

Апрель-май 1996 года. 
Китайское правительство 
мобилизовало 5000 солдат, 
около 30 бронированных ав-
томобилей и несколько вер-
толетов, с приказом штурмо-
вать деревню Дон Лу в про-
винции Хэбэй, чтобы разру-
шить находящийся там храм. 
Таков был ответ властей на 
то, что в мае 1995 года более 
100 тысяч катакомбных ка-
толиков, не смотря на запреты и блок-
посты, приняло участие в ежегодном па-
ломничестве в это святилище. 

1997 год, арестован глава епархии 
Баодин, епископ Иаков Жиминь. Умер 
в тюрьме в 2004 году. Октябрь 1999 года, 
арестован епископ епархии Яньтай Ио-
анн Кецань. Умер в тюрьме, в январе 
2005 года. Причина смерти неизвестна. 
2004 год. Арестовано 23 катакомбных 
католика, в том числе 8 священников. 

Папа Бенедикт XVI и Китай
30 июня 2007 года на сайте Вати-

кана было обнародовано послание Папы, 
адресованное «епископам, священни-
кам, религиозным деятелям и мирянам» 
Китая. Ранее, как знак вежливости, оно 
было направлено китайским властям. 

В этом новаторском письме Папа при-
зывает к сотрудничеству между тайными 
католическими общинами и теми, которые 
официально зарегистрированы правитель-
ством. Восстановление внутреннего един-
ства Церкви, пишет Папа, может потребо-
вать от католиков отложить в сторону «лич-

ную позицию, даже родившуюся в резуль-
тате болезненного опыта». Папа подчерки-
вает, что миссия Церкви не направлена на 
«изменение структуры или административ-
ных органов государства». Церковь ждет от 

Китая и его лидеров не особых 
привилегий, но «только возоб-
новления диалога». 

В конце своего письма 
Папа объявляет 24 мая (праз-
дник Пресвятой Богородицы 
Шешанской, особо почитае-
мой в Шанхае) Днем молит-
вы за церковь в Китае.

«Черный Папа»
Вице-председатель КПA 

Лю Байнянь, которого про-
звали «Черным Папой» из-за 
его неограниченной власти, 
контролирует рукоположение 
епископов, управляет делами 

церкви, подстрекает гонения. Тем большее 
удивление вызвало заявление о том, что он 
надеется на скорый визит Папы в Пекин, 
высказанное им во время интервью, опуб-
ликованного 24 июля 2007 года в итальян-
ской ежедневной газете La Repubblica. По 
поводу папского письма Лю Байнянь ска-
зал: «Папа хочет лучше понять Церковь 
в Китае...». На следующий день, однако, 
он уже отрицал свое «приглашение».

В течение трех последующих лет Ва-
тикан предпринимал все новые и новые 
шаги для того, чтобы сесть за стол пере-
говоров с Коммунистическим Пекином, 
и как следствие, вернуть Католической 
Церкви в Китае единство. Результатом 
этой работы стала негласная договорен-
ность между Святым престолом и китай-
ским правительством о назначении епис-
копов по взаимному согласию: каждый 
епископ получал отдельное разрешение 
на хиротонию от Рима и от Китая. 

2010 год. Шаг назад
20 ноября, в Чендэ в епископы КПА 

без папского согласия был рукоположен 
о. Гуо Джинкай. В церемонии насильс-
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твенно вынуждены были принять участие 
два епископа. Монс. Ли Лиангхуи из Чанг-
джоу (провинция Хэбэй), скрылся с целью 
избежать участия в происходящем. Поли-
ция начала угрожать епархии, что, если ее 
глава не объявится, он будет подан в ро-
зыск как «опасный преступник».

23 ноября сестры Францисканки 
Миссионерки Святого Сердца подверглись 

издевательствам и избиению со стороны 
40 неизвестных, ворвавшихся в их дом, 
после того как монахини заявили протест 
против того, что государство нелегально 
продало епархиальную школу строитель-
ной организации. Официальный сайт Като-
лической Церкви Китая рассказал об этом 
происшествии и был закрыт на несколько 
часов, когда же его работа возобновилась, 
данная информация уже исчезла.

24 ноября. Заявление Святого Пре-
стола по поводу незаконного рукоположе-
ния. В заявлении отмечается, что «совер-
шенная незаконно хиротония не только 
не приносит пользы католикам в Чэндэ, 
но и ставит их в весьма уязвимую канони-
ческую ситуацию, одновременно унижая 
их, поскольку гражданская власть навя-
зала им пастыря, не находящегося в пол-
ном общении ни со Святейшим Отцом, 
ни с другими епископами мира. Своими 
действиями китайское руководство нару-

шает атмосферу уважения, с таким тру-
дом восстановленную между Святейшим 
Престолом и Пекином».

1 декабря на общей аудиенции Свя-
той Отец обратился с призывом ко всем 
верующим: «Препоручаю вашей молит-
ве и молитве католиков во всем мире 
Церковь в Китае, которая, как вам изве-
стно, переживает особо трудные момен-

ты. Помолимся Пресвятой 
Деве Марии, Помощнице 
христиан, дабы она укре-
пила всех китайских епис-
копов, столь дорогих мне, 
в их мужественном свиде-
тельстве веры, чтобы они 
полагали всякую надежду 
на Спасителя, которого 
мы ожидаем. Вверим Пре-
святой Деве и всех като-
ликов этой возлюбленной 
страны, дабы ее заступни-
чеством они могли жить 
подлинно христианской 
жизнью в общении со Все-
ленской Церковью, внося 

вклад в гармонию и в общее благо этого 
достойного народа». 

7-9 декабря 2010 года в Пекине 
состоялся восьмой по счету Националь-
ный конгресс КПА. В работе приняло 
участие около 300 делегатов, подавля-
ющее большинство которых составляли 
«деятели католического сообщества» 
и правительственные делегаты. Многих 
представителей высшего духовенства 
Китая в зал заседаний «торжественно» 
доставили под дулом автоматов.

17 декабря. В коммюнике Святого 
Престола по поводу Конгресса в Китае 
отмечено, что форма созыва Конгресса и 
его проведения указывает на репрессив-
ную позицию по отношению к религи-
озной свободе. Считалось, что подобная 
позиция уже ушла в прошлое. Однако 
это не так. Такие действия кажутся зна-
ком страха и слабости, а не силы, нетер-
пимости, а не принятия свободы…

22 декабря. Представитель Государс-
твенной администрации по религиозным 
делам китайского правительства заявляет: 
«Католическая церковь Китая существует 
в условиях полной независимости, осно-
ванной на десятилетних традициях».

23 декабря. Святейший Отец назна-
чил секретарем Конгрегации Евангели-
зации Народов достопочтенного Савио 
Хон Тай-Фая, S.D.B., профессора теоло-
гии в семинарии Гонконга, члена Меж-
дународной теологической комиссии 
и ординарного академика Папской тео-
логической академии, передав ему в то 
же время титулярную 
кафедру Силы с досто-
инством архиепископа. 

6 января, во время 
общей аудиенции Папа 
еще раз просит о молит-
ве за Китай.

10 января 2011. 
Речь Святейшего Отца 
к членам дипломатичес-
кого корпуса, аккреди-
тованным при Святом 
Престоле: «Во многих 
странах Конституция 
признаёт определенную 
религиозную свободу, но 
на деле гражданские власти пытаются 
сделать жизнь религиозных общин труд-
ной, а иногда даже опасной... Следует 
прекратить подобную двусмысленность, 
с тем, чтобы верующим не приходилось 
выбирать между верностью Богу и вер-
ностью своей родине. Я особенно прошу 
о том, чтобы католическим общинам 
повсюду была гарантирована полная 
автономность организации и свобода 
исполнять свою миссию, в соответствии 
с международными нормами и стандар-
тами в этой области.

В связи с этим я вновь вспоминаю 
о католической общине континенталь-
ного Китая и о ее пастырях, которые 
переживают времена трудностей и ис-
пытаний».

Почему, после того, как КПА прак-
тически полностью пришла к общению 
с Римом, китайское руководство делает 
столь явный и быстрый шаг назад? Мо-
жет быть именно из-за того, что достиг-
нутый прогресс в единении со Святым 
Престолом был столь же явным и быст-
рым. Мы должны услышать призыв Свя-
тейшего Отца и от всего сердца молиться 
за католиков в Китае.

Из жизни католиков в Китае
Катакомбный священник отец Занг 

организовал у себя в приходе постоян-
ное поклонение Святым 
Дарам. Верующих в этом 
селении мало, богослуже-
ния проходят тайно и не-
регулярно, поэтому было 
решено проводить адора-
цию в домах прихожан. 
Каждый день одна семья 
получает Святые Дары 
и готовит им достойную 
встречу. Отец Занг сле-
дит, чтобы Господь ни 
на минуту не оставался 
в одиночестве. В случае 
необходимости, дабы не 
оставлять Святые Дары 

без присмотра, ими можно  причаститься. 
В один из дней женщина, у которой в это 
время находились Святые Дары, должна 
была непременно уйти из дома. Но, вмес-
то того, чтобы причаститься, позвала не-
верующую соседку и попросила побыть 
с Господом, пока она не вернется: «Ты, 
конечно, не понимаешь, что происходит, 
но вот это эта круглая белая вещь — Ии-
сус. Останься с Ним, пока я не приду». Че-
рез некоторое время женщина вернулась.

— Спасибо, теперь ты можешь идти 
домой.

— Нет, пожалуйста, разреши мне 
остаться, — ответила соседка, — я прове-
ла сейчас здесь самые мирные и счастли-
вые минуты моей жизни.

Екатерина Андреева
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Детский уголок

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

А теперь потренируем ваше внимание:
НАЙДИТЕ НА КАРТИНКАХ 10 ОТЛИЧИЙ

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА
Всемогущий Отец, живущий в небе,
С самого утра я обращаюсь к Тебе.
Ты сохранил меня от зла этой ночью —
Помогай мне и сегодня.
Пусть ни один грех не омрачит мою душу,
отгони от меня все искушения сатаны,
пусть мысли, слова и дела
сегодняшнего дня
умножают славу имени Твоего. Аминь.
Оберегай меня, мой Ангел Хранитель,
Оберегай меня, Матерь моего Бога,
Хочу сегодня не грешить
И много любить. Аминь.

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА
Через минуту я пойду спать,
И сейчас я за всё благодарю Тебя, Боже!
Прости меня за то, что я сделал плохого,
Мой любимый небесный Отец!
Отче наш… Радуйся, Мария…
Добрый Отец на небесах,
К Тебе возношу мою молитву.
За сегодняшний день, за Твои дары
От всего сердца Тебя благодарю.
А если грехом своим я Тебя оскорбил,
То на коленях прошу у Тебя прощения.
Пусть я усну с именем Твоим на устах,
С Твоей святой благодатью
И Твоим прощением.
Аминь.

С любовью, ваша Селина

Как часто вы обращаетесь к Господу
с молитвой?  Я приглашаю вас читать

мои любимые молитвы вместе 

БОГ СОЗДАЛ ВСЕ!

Р
еш

и кроссворд. Размести названия растений и ж
ивотн

ы
х
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— Как ты попала в Меджугорье? — мне часто задают 
этот вопрос.

Сама до сих пор удивляюсь.
Во-первых, Меджугорье за границей, а я — в Сибири.
Во-вторых, Меджугорье — это мистическое место, а я 

не склонна верить в небылицы. В-третьих, российским 
священникам пока запрещено туда возить паломников.

Но, во-первых, было любопытно. Во-вторых, меня 
туда пригласили друзья. В-третьих, меня туда пригла-
сила Богородица. Потому все и срослось.

* * *
Все началось более 30 лет назад, когда Меджугорье 

еще относилось к Югославии, а я жила в СССР. Некие 
подростки взобрались на гору Подбрдо с подростковой 
целью — покурить. Вдруг разглядели неясные очерта-
ния женщины с младенцем на руках — и мигом скати-
лись с горы. На другой день отправились снова — из 
любопытства. В сияющей фигуре они узнали Пресвя-
тую Деву Марию!

— Мир на грани катастрофы! — вот что сказала Она 
детям. — Люди должны каждый день молиться о мире, 
а еще ежедневно читать Розарий!

В то время детям не поверил никто — ни родители, 
ни коммунисты, ни священники. Однако посыпались 
вести из Меджугорья о всевозможных чудесах исцеле-
ния, обращения и покаяния. Меджугорье стали назы-
вать «всемирной исповедальней». Все больше и больше 
людей со всего мира получали здесь духовные плоды 
и дары, а также благодать призвания. Явления продол-
жаются по сей день. 

* * *
На шее у меня — маленький серебристый медальон-

чик. Два года назад его дал мне некий Виктор из моего 
прихода.

— Его освятила Сама Богородица!
— Врешь!
— Ничего не вру! Вчера в церкви францисканцев 

какая-то словачка после Мессы так интересно расска-
зывала про Меджугорье, а потом раздавала эти медаль-
ончики!

* * *
Нашу делегацию встречает Тереза, очень красивая 

высокая девушка. Она смуглая, с копной коротких куд-
рей и прямым тонким носом.

РОЗЫ МЕДЖУГОРЬЯ

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Ольга Сквирская

— Ты откуда?
— Из Новосибирска!
У Терезы странная реакция:
— Не может быть! Как ты сюда попала!?
— Как все! — удивляюсь я.
Тереза порывисто обнимает меня.
— Молодец, что приехала! Так долж-

но было быть!
Ничего не понимаю!
Замечаю, что все что-то пишут — кто 

на стуле, кто на кровати.
— Пишем письма Богородице! — объ-

ясняют мне. — А ты что тормозишь?
— А… что вы будете делать с ними?
— Отдадим Терезе!
— А Тереза?
— А Тереза передаст Ивану!
— А Иван?
— А Иван передаст Богородице! Во 

время явления!
— А-а…
Несу Терезе свою бумажку.
«Сейчас скажет, что я сумасшедшая!» 

— мелькает мысль.
Но та невозмутимо кивает и сует 

письмо в толстую пачку.

* * *
У меня давняя аллергия на весеннее 

цветение. Каждую весну я поедаю ле-
карства в больших количествах.

— Там что-нибудь цветет? — справля-
юсь перед поездкой.

— О! Там все цветет! Там столько роз!
 «Не хватало еще загнуться в святом 

месте! — вздохнула я. — Наберу хоть таб-
леток в дорогу».

Вскоре я лично убедилась, что Меджу-
горье — это миллионы-миллионы алых 

роз, и белых, и желтых. В общем, столица 
роз. Поляны роз. Стены роз. Арки из роз. 
Перед любой дверью — горшок с розами.

«Ну да, настоящий Розарий под от-
крытым небом в честь Богородицы!» — 
поняла я.

А чуть позже сообразила, что у меня 
нет никаких симптомов аллергии!

* * *
Храм просторный, очень красивый. 

Там всегда многолюдно. Ежедневно 
в шесть часов сорок минут в храме воца-
ряется молчание, все встают на колени, 
звучит красивая музыка.

Все знают, что в этот момент Ивану 
является Богородица. Небеса так близко, 
и люди как нигде чувствуют свою при-
частность к чуду.

А в соседнем селе живет священник-
францисканец по имени отец Йозо Зов-
ко, который был первым духовником 
шестерых детей. На автобусе мы едем 
к нему в монастырь. Он старенький, но 
очень светлый и добрый. Потрясающие 
глаза. Отец Йозо рассказывает нам, как 
сначала он отказывался верить в эти 
сказки. Он решил, что спецслужбы уст-
раивают очередную провокацию, чтобы 
скомпрометировать Церковь.

Но однажды во время службы ясно 
увидел, как по проходу прямо к алтарю 
идет Cама Пресвятая Дева Мария! Потом 
долго сидел в пустом храме и молился. 
«Если Ты хочешь, чтобы я в это поверил, 
дай мне знак!» — попросил он. В этот мо-
мент двери храма распахнулись, и прямо 
к нему в объятия бросились шестеро де-
тей, убегавшие от полицейских.
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Посвящение Непорочному Сердцу Девы Марии

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША Фатима

Посвящение Божией Матери, говорит 
Папа Пий XII, — «это полное самопожер-
твование, на всю жизнь и на веки вечные; 
это дар, который является не простой фор-
мальностью или сантиментами, он дейс-
твует, включая в себя 
всю полноту христианс-
кой жизни — жизни с Де-
вой Марией». Это посвя-
щение, объяснил Папа, 
«является стремлением 
к единению с Иисусом, 
под водительством Девы 
Марии».

Через наше посвя-
щение мы обещаем по-
лагаться на Марию во 
всем, предлагаем все 
наши молитвы и обеща-
ния Богу через Марию 
и просим дары у Бога 
через Марию. И мы 
делаем это с полным 
доверием. Так как Она 
наша Мать, Она знает 
наши нужды лучше, чем 
мы; так как Она Царица 
Небесная, Она имеет непосредственный 
доступ к бесконечной сокровищнице ми-
лости в Царстве Ее Божественного Сына.

Мария не только Мать Иисуса, Сына 
Отца Вечного, Она также мать всех детей, 
усыновленных Отцом. Как матери, Ей дана 
роль преображать их в подобных Иисусу.

Каждое действие благодати, всякое 
увеличение благодати — это работа Свя-
того Духа, но как в воплощении Боже-
ственного Слова Бог использовал челове-
ческие инструменты, так же Он поступает 
и в посвящении каждой отдельной души. 
Поскольку Он избрал Марию сосудом, 
с помощью которого Он пришел к нам, Он 
избрал Марию и инструментом, с помо-
щью которого мы должны придти к Нему. 

И как тайна пришествия Божия снизошла 
к нам через Марию, так и наш путь к Богу 
лежит через Марию. Поэтому уникальная 
роль Марии заключается в том, что Она 
является лишь инструментом, использу-

емым Святым Духом, 
чтобы разделить с нами 
жизнь в Божественной 
благодати.

В Фатиме Божия Ма-
терь просила о посвяще-
нии себя Ее Непорочно-
му Сердцу, посвящении, 
которое, среди прочего, 
призывает к соблюде-
нию первых пяти суббот, 
что включает в себя чте-
ние пяти тайн Розария, 
размышление над тай-
нами Розария, исповедь 
и Причастие. Это пред-
полагает, что мы будем 
стремиться выполнять 
Ее просьбы о молитве и 
принесении жертв ради 
обращение грешников и 
о удовлетворении за ос-

корбление Господа. Одним словом, речь 
идет о стремлении выполнить все, о чем 
Пресвятая Дева просила в Фатиме, и при-
зыве прислушаться к Ее просьбам.

Посвятить себя — означает стать апосто-
лом Марии, стремясь подражать Ее добро-
детелям, вложить в Ее руки словно цветок 
маленькую жертву удовлетворения за гре-
хи ради спасения душ, чтобы укрепить Ее 
руку, отражающую дьявола, и приблизить 
день торжества Ее Непорочного Сердца. 
Для всех, кто посвящает себя Сердцу Марии 
и искренне пытается так жить, звучат слова 
Богоматери, обращенные к девочке Люсии 
в Фатиме: «Я никогда не оставлю тебя, Мое 
Непорочное Сердце будет для тебя убежи-
щем и дорогой, которая приведет к Богу».

— И тогда я понял, что должен их за-
щищать!

С тех пор отец Йозо — один из самых 
горячих пропагандистов Меджугорских 
посланий Богородицы.

* * *
— Сегодня в три часа встреча с Ива-

ном! — предупреждает Тереза. — Не 
опаздывайте!

Иван (ударение на первый слог) — один 
из шестерых визионеров. Ему лет тридцать 
с хвостиком. Мешковатый увалень, лицо со-
средоточенное, неулыбчивое. Не производит 
впечатления святого и даже не старается.

— Я спрашивал Госпожу: ну почему 
я? Я ведь не самый лучший! Она отвеча-
ет: Я не выбираю лучших!

Иван рассказывает, как он впервые 
увидел Богородицу, что почувствовал 
тогда и что переживает сейчас. 

— Для меня каждое явление — это 
крест. Но я ни за что бы не расстался 
с этим крестом!

* * *
Мы взбираемся на гору Явлений. Чи-

таем Розарий. Некоторые идут босиком, не 
обращая внимания на колючки. Вся гора 
поросла гранатом, и кустики цветут по-
трясающими красными цветочками. Вдали 
— синие горы, а между ними село. Тереза 
передает микрофон разным людям, и каж-
дый по очереди читает «Радуйся, Мария».

— На, помолись за Сибирь! — про-
тягивает мне микрофон и идет рядом. 
— Следующая десятка твоя. И все-таки — 
как ты сюда попала из Новосибирска?

— На поезде, потом на автобусе...
— Я не об этом. Я ведь приезжала в Но-

восибирск, рассказывала людям о послани-
ях Меджугорья, но никто так и не приехал!

— Так это ты раздавала эти медальон-
чики? — и я показываю ей свой на цепоч-
ке. Тереза останавливается, потрясенная, 
прикасается к медальончику рукой и го-
ворит растроганно:

—Госпожа привела! Ты там была?
— Нет, был Виктор. Это он дал мне 

медальончик. Кстати, ему же сегодня де-
лают операцию на сердце!

— Не беспокойся, у него все будет 
нормально!

В это время мы восходим на самую 
вершину. Я читаю «Радуйся, Мария», 
все хором подхватывают. Огромная бе-
лая статуя Богородицы смотрит на нас 
сверху, и я понимаю, что мы все под Ее 
защитой. Позже я узнаю, что у Виктора 
операция прошла благополучно, и ни-
чуть этому не удивлюсь.

* * *
В последний день перед ужином воз-

бужденный и счастливый отец Анджей 
раздает всем по голубой нитке Розария.

— Иду я из магазина со связкой че-
ток, как вдруг навстречу бежит Тереза: 
скорее, дескать, Иван разрешил присут-
ствовать на явлении!

Зашли прямо к нему в дом. Одна из 
комнат приспособлена под часовню. Си-
дим, молимся. Как вдруг Иван словно от-

ключается... Замолкает, смотрит вверх, 
шевелит губами…

А мы так ничего и не увидели. Но 
Иван сказал, что Госпожа благословила 
мои Розарии. Для России.

От редакции: 
В марте 2010 года при Конгрегации 
вероучения создана Международная 
комиссия по расследованию событий 
в Меджугорье под руководством кар-
динала Камилло Руини, состоящая из 
кардиналов, епископов, специалис-
тов и экспертов. Разумеется, мы при-
мем любое решение этой комиссии.
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Молитва посвящения мира 

Непорочному Сердцу Марии

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Царица Святого Розария, помощь христиан, прибежище рода челове-

ческого, победительница во всех битвах Божьих.

С мольбою простираемся мы перед престолом Твоим. К Тебе приходим 

мы, полные доверия, дабы снискать сострадание, милость и истинную 

помощь в бедствиях наших. Не на свои заслуги полагаемся мы, а единс-

твенно на бесконечную доброту Твоего материнского Сердца. Тебе и 

Непорочному Сердцу Твоему мы доверяем себя в этот решающий час 

человеческой истории. При этом мы объединяем себя со Святой Церко-

вью, таинственным телом Твоего Божественного Сына, Который стра-

дал и истек кровью и многократно подвергался гонениям. Мы объеди-

няем себя со всем миром. Он же есть жертва собственных прегрешений, 

раздираемый страшной враждой, сгорающий в пламени ненависти.

Тебя, о Матерь, тревожат столь многие разорения мира и душ, столь 

многие боли, столь многие страхи отцов и матерей, супругов, братьев, 

невинных детей; Тебя тревожат столь многие во цвете лет прерванные 

жизни, столь многие измученные и умирающие люди, столь многие 

души, которым угрожает вечная погибель. О Матерь милосердная, 

вымоли у Бога мир для нас! Вымоли прежде всего ту благодать, ко-

торая необходима для скорого обращения душ; вымоли благодать, 

которая подготавливает, влечет за собой и обеспечивает мир! Царица 

мира, проси за нас и дай миру мир, по которому томятся народы, мир 

в истине, справедливости, любви христианской! Дай мир воинствам и 

мир душам, дабы Царствие Божие при покойном порядке распро-

странилось по Земле.

Дай защиту Твою неверующим и тем, кто еще пребывает под се-

нью смерти! Пусть взойдет для них солнце истины! Пусть повто-

ряют они вместе с нами перед единым Спасителем мира: «Слава 

в вышних Богу и на земле мир человекам благоволения».

Молитвы в честь Девы Марии

Мы - простые народы, разделенные заблуждением и враждой, ратуем 

прежде всего за тех, которые обнаруживают особое благоговение пред 

Тобою. Пошли им мир!

Верни их во стадо Христово, под присмотр единого истинного Пастыря!

Вымоли мир и полную свободу для Святой Церкви Божьей! Сдержи 

поток нового язычества!

Преумножь в верующих любовь к чистоте, стремление к деятельному уп-

ражнению в христианской жизни и апостольское рвение! Пусть общины 

служителей Божьих прибудут в численности 

и заслугах! Сердцу Твоего Божественного 

Сына Иисуса Христа посвящает себя 

Церковь и весь род человеческий. На 

Него должны мы возложить все 

наши надежды! Он должен быть 

знаком и залогом торжества и спа-

сения! И так же мы навеки посвя-

щаем себя Тебе, Твоему Непороч-

ному Сердцу, о Матерь и Царица 

мира! Твоя любовь и поддержка 

должны приблизить торжество 

Царства Божьего! Все народы, 

в мире с собою и с Богом, да 

превознесут Тебя радостно. 

С Тобою должны они от 

одного края вселенной 

до другого возгласить 

вечный Магнификат 

славы, любви и бла-

годарности к Сердцу 

Иисуса; в Нем одном 

могут они обрести ис-

тину, любовь и мир. 

Аминь.

Пий XII
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Эгерия — это богиня 
древнеримской мифоло-
гии, дававшая советы вто-
рому царю Рима Нуме Пом-
пилию. Как нарицательное 
имя Эгерия обозначает ду-
ховную подвижницу, нрав-
ственный авторитет. Но 
как русская женщина могла 
стать ориентиром для като-
ликов своего времени?

Софья Петровна родилась 
в Москве 22 ноября 1782 года 

Ее отец, Петр Александрович Соймонов, занимал вы-
сокую должность действительного тайного советника 
и статс-секретаря императрицы Екатерины II, а мать 
была дочерью генерал-майора Ивана Волгина, извес-
тного историка. По служебной необходимости семья 
переехала в столичный Санкт-Петербург.

Родители дали девочке блестящее образование — 
Софья в совершенстве владела русским (не все пред-
ставители высшего света в те времена хорошо его 
знали), французским, отлично знала итальянский, 
английский и немецкий языки, изучала латинский, 
греческий и еврейский.

Отец выдал Софью замуж за своего друга — гене-
рала Николая Свечина, который был намного старше 
нее. В 1796 году умерла императрица Екатерина II. 
Императорский трон занял ее сын Павел I. Софья ста-
ла придворной дамой, ее муж – военным губернато-
ром Санкт-Петербурга, а отец, напротив, попал в опа-

Софья Свечина: 
Эгерия католичества

 Виталий Чернов, 
к. ист. н.

Дочь русского генерала Софью Петровну 
Свечину называли по-разному. Кто-то 
просто считал ее святой, кто-то восхи-

щался ее мужеством и интеллектом. Но одно 
из самых метких сравнений дал этой русской 
женщине польский публицист Владислав 
Мицкевич, назвавший ее «Эгерией католи-
чества». 

“Пропасть 

между католи-

чеством и право-

славием во мно-

гом иллюзорна

”

Закрома истории

лу и вынужден был покинуть Санкт-Пе-
тербург, вернувшись в Москву.

Не выдержав преследований и 
разлуки, Петр Александрович скоро-
постижно скончался. Это семейное 
горе заставило юную Софью всерьез 
задуматься о религии и смысле зем-
ной жизни. «Бог остался предметом ее 
беспокойной мысли: она искала, при-
зывала, вопрошала Его; но этот Бог 
— был еще Бог отвлеченный, без све-
та и тепла; это был уже излюбленный 
предмет ее занятий, но еще не единс-
твенное сокровище ее сердца», — сооб-
щают ее биографы.

В 1789 году во Франции произошла 
революция, которая привела к казни 
короля и террору под лозунгами свобо-
ды, равенства и братства. Софья люби-
ла принимать великосветских гостей, 
и среди ее посетителей все чаще стали 

появляться де-
ятели французс-
кого католициз-
ма, в том числе 
с в я щ е н н и к и , 
нашедшие в Рос-
сии убежище от 
преследований 
на своей Родине.

Одним из 
завсегдатаев са-
лона Свечиной 

был помощник директора публичных 
библиотек Санкт-Петербурга Доминик 
д'Огар, в прошлом офицер французско-
го флота. Этот француз был ревностным 
католиком, который к тому же умел ув-
лекательно рассказывать о своей вере. 
Под его влиянием Свечина стала живо 
интересоваться католицизмом.

В это время в российской столице 
находился также граф Жозеф де Местр, 
выполнявший функции дипломатичес-
кого представителя Сардинского коро-

левства. Де Местр известен как один 
из основоположников европейского 
консерватизма. Он последовательно 
отстаивал принципы католической го-
сударственности и считал, что Церковь 
должна иметь возможность прямого 
влияния на государственные дела. Де 
Местр оказал серьезное влияние на 
Софью, а также на многих других арис-
тократов Санкт-
Петербурга.

Еще до при-
езда де Местра 
в России уже по-
явился аббат Ни-
коль — иезуит и 
признанный пе-
дагог. Во Франции 
он стоял во главе 
весьма престиж-
ного колледжа Св. Варвары. Его пан-
сион очень скоро стал одним из самых 
престижных образовательных учрежде-
ний столицы. На попечении отцов-иезу-
итов оказались отпрыски известнейших 
фамилий: Трубецкой, Толстые, Голи-
цыны, Любомирский, Нарышкин, Гага-
рин, Орлов, Меньшиков, Кочубей и др. 
Судьбы этих людей впоследствии сло-
жились по-разному. Среди выпускников 
пансиона аббата Николя и иезуитского 
Колледжа, а со временем — и среди их 
родственников нашлось место и для бу-
дущих декабристов (М.Ф. Орлов), и для 
католиков (И.С. Гагарин). Аббат Николь 
стал одним из близких знакомых Софьи 
Свечиной. Это знакомство продолжа-
лось многие годы.

Тем не менее, Софья не торопилась 
делать выбор и долгое время созна-
тельно не приобщалась ни к Право-
славной, ни к Католической Церкви. 
При этом нельзя сказать, что Софья не 
знала православной духовности или 
презирала ее. 

Жозеф де Местр

аббат Николь
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Закрома истории

Известно ее письмо к де 
Местру, где она рассказы-
вает о своих впечатлениях 
от службы освящения ча-
совни, проведенной зна-
менитым православным 
деятелем того времени 
Филаретом Московским. 
Несмотря на неготовность 
Свечиной приобщиться 
к Православной Церкви 
и на симпатии к католи-
честву, в ее письмах не 
прослеживается никакого отторжения 
православной литургии и духовности 
либо пренебрежения православным 
духовенством, что в ее кругах в то вре-
мя было обычным делом.

Известно, что свое окончательное 
решение в пользу Католической Цер-
кви она приняла только в 1815 году. 
В этом же году был издан указ об из-
гнании иезуитов из России, который 
обвинял Орден в обращении право-
славных в католицизм.

Известие о переходе Софьи в лоно 
Католической Церкви, правда, не от-
разилось на отношении к ней импера-
тора Александра I; и царь, и его семья 
продолжали выказывать к ней распо-
ложение. Однако при дворе поступок 
жены генерала Свечина послужил 
сигналом для оживления его про-
тивников. В Петербурге 
упорно распространялись 
слухи о том, что генерал 
будто бы был подстрека-
телем убийства Павла I, 
избежавшим осуждения. 
Первое время Свечин со-
хранял спокойствие, не 
считая нужным опровер-
гать толки, но когда он 
увидел, что его давние 
противники приобретают 

расположение царя, он 
принял решение уехать 
из России.

Родина отвергла 
совестливый ум Све-
чиной, и теперь его 
получила Франция, где 
Софья обрела множе-
ство друзей и едино-
мышленников в кон-
сервативных кругах. 
Здесь она примкнула 
к партии ультрамон-

танистов, отстаивавших право Папы 
вмешиваться в дела государств, а так-
же оказавших идейное влияние на 
отцов I Ватиканского Собора, где был 
сформулирован догмат о безошибоч-
ности римского епископа в вопросах 
вероучения и нравственности.

При этом Свечина мечтала о воссо-
единении Католической и Православ-
ной Церквей, что, как она полагала, 
позволило бы последней избавить-
ся от контроля со стороны светской 
власти.

В Париже Софья собирала ведущих 
деятелей и идеологов европейского 
монархизма и ультрамонтанства. Ее 
салон стал своеобразным идейным 
штабом европейского консервативно-
го и антиреволюционного движения. 
Она также открыла домовую церковь, 

освященную парижским архиеписко-
пом, где в небольшом святилище нахо-
дилась серебряная статуя Богородицы. 
В этой часовне многие 
русские, общавшиеся 
со Свечиной, осуще-
ствили переход в ка-
толичество.

Надо сказать, что, 
в отличие от многих 
русских католиков, 
Свечина не подверга-
лась преследованиям 
на своей Родине. Ей 
было позволено посе-
щать Россию, ее соб-
ственность не была 
конфискована. Отчасти это связано 
с расположением к ней лично импера-
торов Александра I и сменившего его 
Николая I, а отчасти с тем, что русские 
государи не хотели ссориться с евро-
пейскими консерваторами в смутную 
эпоху революционных волнений в Ев-
ропе, и прежде всего — во Франции. 
Ведь Российскую империю в это время 
не случайно называли «жандармом 
Европы». Стоит отметить, что Софья 
осудила выступление декабристов и 
поддерживала охранительную полити-
ку Николая I, считая ее противоядием 
от распространения революционных и 
секулярных идей.

После смерти мужа Софья все чаще 
стала удаляться в монастырь, где пре-
давалась молитвам и созерцанию. Ещё 
одним жизненным ударом стало для 

нее начало Крымской войны, в кото-
рой Франция принимала участие на 
стороне антироссийской коалиции. 

В это время Софья 
окончательно удали-
лась в монастырь, где 
и скончалась вскоре 
после окончания вой-
ны. Многие из друзей 
и единомышленни-
ков считали ее святой, 
долгое время во фран-
цузском обществе 
циркулировал слух 
о ее канонизации.

Вскоре после смер-
ти Свечиной были из-

даны (на французском языке) ее мно-
гочисленные сочинения, состоящие 
в основном из афоризмов.

История Софьи Свечиной учит мно-
гому. Во-первых, тому, что пропасть 
между католичеством и православием 
во многом иллюзорна, как и различия 
между русской и европейской культу-
рами и менталитетом, о которых так 
любят рассуждать славянофилы и сто-
ронники изоляции России, ее проти-
востояния западному христианству. 
Во-вторых, тому, что каждый католик 
призван свидетельствовать о своей 
вере в том окружении и теми способа-
ми, каковые для него наиболее естес-
твенны. Так поступали оказавшиеся 
в России французы, способствовавшие 
обращению Софьи, так впоследствии 
поступала и она сама.

“ Свечина меч-

тала о воссоедине-

нии Католической 

и Православной 

Церквей 

”
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Известное высказыва-
ние Станиславского 
о том, что «не быва-

ет маленьких ролей — бы-
вают маленькие артисты», 
в актерской среде обычно 
трактуют так: «Старик оши-
бался». Борислав Брондуков 
— ярчайший пример, под-
тверждающий истинность 
фразы основоположника те-
атральной школы. Немало 
фильмов мы помним только 

по его эпизодическим ролям, а многие произнесенные 
им фразы давно стали крылатыми выражениями.

Будущий Народный артист УССР родился в селе Ду-
бова на Полесье. Мама назвала малыша Болеславом, 
под этим именем его и крестили в местной католичес-
кой церкви. Это событие запало в память актера, в свое 
время он рассказывал: «Меня крестили в сорок треть-
ем, — мне было 5 лет. Приехал ксендз из Житомира, 
накинули мне на голову покрывало, водички налили… 
Мать помню на крестинах, бабушку».

Впрочем, когда необходимо было выправить метри-
ку, вписывать в нее польское имя служащие отказались. 
Так мальчишка стал Бориславом. Кстати, начальное 
образование Болеслав-Борислав получил в приходской 
школе при церкви и лишь позже перешел в общеобра-
зовательную школу. Затем был Киев, Горный техни-
кум, народный театр, театральный институт… любовь 
зрителей и признание режиссеров.

Брондуков снялся более чем в 120 фильмах, просла-
вившись как великолепный мастер эпизода. Зрители обо-
жали его небольшие, 
но яркие роли в филь-
мах «Афоня», «Шер-
лок Холмс и Доктор 
Ватсон» (инспектор 
Лестрейд), «Зеле-
ный фургон», «Га-
раж», «Табор уходит 
в небо», «Женитьба», 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

“ Он мог 
часами сто-
ять перед 
иконой, погру-
женныйв без-
молвное 
общение со 
Спасителем

”

Он	любил	икону 
Иисуса	Милосердного	

Михаил Фатеев 

Католическая культура

«Вас ожидает гражданка Никанорова». 
В Москве он был востребован больше, чем 
на родине. Так он и мотался между горо-
дами, лишь иногда заглядывая домой, где 
его ждали жена и два сына, встречавшие 
отца криком: «Ура! Папа в командировку 
приехал»! Для актера, безумно любивше-
го свою семью, такая жизнь тоже была 
своеобразным испытанием. 

Впрочем, кроме дома, было еще одно 
место, где Борислав Брондуков мог от-
дохнуть и набраться сил — это киевский 
храм Святого Александра. Прихожане 
поначалу шушукались: «Смотри, артист 
пришел…» Потом привыкли.

Помощник настоятеля прихода Вя-
чеслав Талах рассказывал: «Борислав 
Николаевич никогда не упускал возмож-
ности прийти на богослужение. При этом 
он утверждал, что имеет личные, особые 
отношения с Господом. И Ему, как свое-
му доброму Пастырю, он мог поведать то, 
что не решился бы рассказать ни одному 
человеку. Молился по-своему: с подня-
тыми руками, ладонями кверху, обходил 
храм. Очень любил икону Иисуса Мило-
сердного. Мог часами стоять перед нею, 
погруженный в безмолвное общение 
со Спасителем. После первого инсуль-
та Брондуков посещал церковь каждый 
день, за исключением времени съемок. 
Актер с удовольствием общался с прихо-
жанами, которые его очень любили. Но 
мы, служители, старались уже немно-
го ограничить эти проявления любви, 
т.к. Бориславу Николаевичу было уже 
физически тяжело общаться».

После второго инсульта артист был 
очень слаб. Все роли в кино озвучива-
ли за него другие артисты — говорить 
Брондуков уже не мог. Но церковь по-
прежнему посещал. Его на инвалидной 
коляске привозила в храм жена, чтобы 
Борислав мог помолиться, исповедаться, 
причаститься.

Больной и оставшийся без работы 
артист жил к тому времени практически 

в нищете. Красивую квартиру с высокими 
потолками в Киеве обменяли на неболь-
шой домик в пригороде, на оставшиеся 
деньги покупали лекарства. Великого 
артиста поддерживали лишь немногие 
верные друзья-коллеги по цеху. «Когда 
же состояние настолько осложнилось, 
что Брондуков перестал двигаться, мы со 
священниками ездили к нему домой», — 
вспоминает Вячеслав Талах.

Скончался артист 10 марта 2004 года. 
Храм Святого Александра едва вместил 
всех пришедших на отпевание «коро-
ля эпизода». Луцкий епископ Маркиян 
Трофимяк, служивший заупокойную 
Мессу, сказал: «Мое поколение выросло 
на фильмах, в которых играл покойный. 
Мы чувствуем огромную благодарность 
Болеславу, который создал ряд незабы-
ваемых образов, вошедших в золотой 
фонд не только украинского, но и миро-
вого кинематографа. Эти роли никогда 
не постареют, так как для каждого поко-
ления они будут актуальны».

Борислав Брондуков похоронен на 
Байковом кладбище Киева, рядом с ре-
жиссером Сергеем Довженко и актером 
Леонидом Быковым. В своей жизни он 
пережил многое: всенародную славу и 
забвение, разлуку и любовь. Фильмы 
с его участием до сих пор «делают рей-
тинги», а в храм Святого Александра 
приходят люди помолиться у иконы Ии-
суса Милосердного, у которой так любил 
молиться Народный артист и раб Божий 
Болеслав.
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Вифлеем, Иерусалим… 
Эти слова – больше чем гео-
графические названия, они 
звучат для нас строками 
Символа Веры: «И вопло-
тившегося от Духа Cвятого 
и Марии Девы, и ставшего 
Человеком. Распятого за нас 
при Понтии Пилате…».

В 1991 году, буквально за 
год до этого приняв креще-
ние в Католической Церк-
ви, Регина Дериева с семьей 
приехала в Израиль и по-
няла, что Вифлеем и Иеру-
салим — это еще и тяготы 
жизни на оккупированных 
территориях, теракты, неприятие властей. Дериевой сра-
зу дали понять, что из-за своей принадлежности к Като-
лической Церкви израильского гражданства она не полу-
чит, но, несмотря ни на что, Регина Иосифовна открыто 
исповедовала свою веру. После восьми лет скитаний и 
многочисленных попыток обрести гражданские права 
в Израиле, Регина Дериева вместе с мужем и сыном была 
выдворена из страны без права возвращения. Известие об 
этом застало ее в Стокгольме, куда она была приглашена 
шведскими епископами для участия в международной 
конференции в Линчепинге. Сейчас Регина Иосифовна 
живет в Швеции.

В ее творчестве отразилась вся сила характера этой 
женщины, вся глубина ее веры. Ее поэтический дар, та-
лант прозаика и мастерство переводчика ценят читатели 
и критики во многих странах мира. Высоко ставит Дерие-
ву и литовский поэт и эссеист Томас Венцлова: «Мир Реги-
ны Дериевой – наш мир, зашедший в тупик, удаливший-
ся от Бога на расстояние, которое, быть может, даже Ему 
нелегко преодолеть. Это лагерная зона, где пространство 
оборачивается пустотой, а время исчезновением. В таком 
восприятии мира она далеко не одинока. Но ее стихам 
присуща особая несентиментальность и твердость, кото-
рую дает вера, не столь частая в наши дни».

Никому	не	отказано	в	Слове...

Екатерина Андреева,
литературовед

“ В ее твор-
честве от-
разилась вся 
сила характе-
ра этой
женщины, 
вся глубина
ее веры 

”

Р.И. Дериева – автор двух десятков 
книг стихов, эссе, прозы и переводов. Сти-
хотворные циклы «Крестный путь», «De 
Profundis» и «Благодатное небо» изданы 
в виде компакт-дисков британской музы-
кальной компанией «The Divine Art». Пер-
вые два цикла были положены на музыку 
итальянским композитором Армандо Пье-
руччи. Ряд книг Регины Дериевой переве-
ден на английский, шведский, французс-
кий, арабский и другие языки. Двухтомник 
избранных стихотворений и эссе Дериевой 
«Собрание дорог» был выпущен петербург-
ским издательством «Алетейя» в 2006 году.

В 2003 году Регина Дериева получила 
награду Международного общества Тома-
са Мертона, а в 2009 году – медаль швед-
ской Католической Церкви Ora et labora.

Сегодня мы знакомим вас с подборкой 
стихотворений Регины Иосифовны, кото-

ИЗ КНИГИ «МОЛИТВА ДНЯ»

* * *
Небо вспыхнуло. Свет распустился звездой,
золотой покатился монетой,
Чтобы с ангельским воинством стать на постой
над пришедшими из Назарета.

Было трое их, как подобает семье:
Мать с Младенцем и верный Иосиф.
И горела звезда фонарем на корме
корабля, переплывшего осень.

И пошел снегопад, чтобы след подтвердил
каждый странник и каждый прохожий.
И достало восточным царям чувств и сил
тихо вымолвить: Господи Боже!

Больше не было слов, но хватило и двух,
восхищения полных и дрожи.
Чтобы выразить, выдохнуть, высказать вслух
изумленное: Господи Боже!

1991

с поэтом Томасом Венцлова

рую она любезно предоставила нашему 
журналу.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
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* * *  
То ли ангел пролетел, то ли птица.
Паре крыл иных зачем в окна биться?
Белоснежной паре крыл или синей,
убеждающей, что место покинем,

что уйдем туда, где синь с белизною
цветом стать должны одним, стать одною
сутью, целью, солью, радостью, волей,
но вне времени и вне его роли.

Выше выси стать, самой высотою –
небесами со слезой золотою,
всё вобравшей и отдавшей без слова.
Золотой звездой из ока Христова.

* * *
В тесное время и гиблых местах
жить приходилось. Где свечку впотьмах
не разрешалось затеплить.
Где отыскать в тусклом пепле
не представлялось возможным алмаз.
Кто нас от подлости времени спас
и от Отца не отринул?

Благодарение Сыну!

Благодарение Господу за
то, что во тьме не ослепли глаза!
Благодарение Духу,
что не остались без слуха!
Где или сколько не важно вдвойне:
жить научились вне времени, вне
мест лагерей и острогов.

Благодарение Богу!

Единица измерения

Всё золото мира и другие дары
принесли волхвы и сложили к ногам
Девы Марии с Младенцем
и святого Иосифа, равно-
душных, как и должно быть,
к золоту и ко всем дарам,
кроме Божьего Дара.
Когда же Ирод решил 
на Дар посягнуть, Святое 
Семейство бежало в Египет,
отдав всё золото мира
за простого осла.
И разве могло быть иначе?
Младенец спал на руках Марии,
освещая египетскую тьму.
Свет выбирал в кромешной тьме
ту самую дорогу,
по которой Моисей уводил
людей из внешнего плена.
Теперь всё вышло наоборот,
и надо было в Египте спасаться,
отдав всё золото мира
и другие дары волхвов
хозяину молодого осла.
И через тридцать с чем-то лет
Господь так и не взял в руки
злата. И даже тогда, когда
нужно было подать платить,
послал Петра на берег
Галилейского моря, чтобы
он рыбу поймал и вынул 
статир у неё изо рта...
С тех пор Пётр зовётся
Primus inter pares,*
а Иисус Христос – Господом 
нашим и Богом, Которому
волхвы продолжают нести
золото и другие дары,
чтобы Святому Семейству
было легко пересекать границы.

*Первый среди равных (лат.).

ИЗ КНИГИ «DE PROFUNDIS»

Из цикла  БЛАГОДАТНОЕ НЕБО

Встреча Пресвятой Девы Марии, 
Богородицы, с праведной Елизаветой

Никому не отказано в Вести.
И выходят друг другу навстречу,
от начала Евангелья вместе,
Матерь Божья и матерь Предтечи.

Никому не отказано в Слове,
и молитва к молитве приходит.
И родню узнаешь не по крови,
а по Духа небесной природе.

Никому не отказано в Свете,
никому не отказано в Боге.
Никому не отказано встретить
Матерь Божью на каждом пороге.

* * *
И случилось еще, в эту пору и в ту,
благовестнику молча стоять на мосту
и огонь поднимать над землей, как фонарь,
чтобы свет проливал свой рубин и янтарь.

Чтобы свет поднимал пастухов и стада,
убеждая их в том, что явилась звезда.
Расцвела, распустилась цветком на древке,
на Господней руке, золотом волоске,

на игле, на пере, на копье, на луче,
на Петра и на Павла ключе и мече.
И на всех, в эту пору и в ту, и на всём
Свет с Огнем.

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. 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ Книжная полка 
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Лето 1913 года. Небольшая деревушка в Германии, 
куда переносит нас режиссёр и сценарист фильма 
Михаэль Ханеке, взбудоражена страшными 
и загадочными событиями. Началось с того, что 
местный доктор едва не сломал себе шею, упав с лошади. 
Расследование показало, что какой-то злоумышленник 
натянул проволоку возле дома доктора. Затем кто-
то избил маленького сына барона-землевладельца. 
Поджог амбара, покушение на жизнь сыночка 
управляющего имением, жестокое избиение мальчика-
инвалида – преступления множатся, а виновник не 
найден даже приглашенными из города сыщиками. 
Дух насилия и страха нависает над деревней. Молодой 
учитель пытается разобраться в происходящем и 
приходит к выводу, что преступления совершили дети. 
Такие милые, благовоспитанные, вежливые ученики 
его школы…

Рассматривая жизнь нескольких семей, авторы 
фильма воссоздают атмосферу германского общества 
начала прошлого века. Насилие, которое совершали 
дети — лишь симптом болезни окружающего их мира. 
За внешней добродетелью семей скрыты пороки и 
грехи. Мы увидим лютеранского Пастора, наказанием 
и розгами воспитывающего своих шестерых детей 
в духе жёсткого послушания. Доктор давно преступил 
законы нравственности и калечит жизнь своей дочери. 
Деспотичный Барон унижает свою жену. Крестьянин, 
доведённый до отчаяния бедностью и смертью жены, 
кончает жизнь самоубийством. Но главные герои 
фильма — дети. Показывая детей разных возрастов, 
автор прослеживает становление их характеров. 
«Дети находятся в самом низу лестницы власти, они — 
жертвы взрослых по определению, — говорит Михаэль 
Ханеке. — Я не случайно выбрал именно это время. Это 
поколение будущих нацистов…».

В картине Пастор заставляет своих провинившихся 
детей носить белые повязки как символ чистоты. 
Пройдёт не так много времени, и по улицам немецких 

«Белая лента» — фильм, 
который предлагает думать

Страна: Германия, Франция, Италия, Австрия
Год: 2009                                                                                                                    
Режиссер: Михаэль Ханеке
В ролях: Кристиан Фридель, Эрнст Якоби, Леони Бенеш, Ульрих 
Тукур, Урсина Ларди, Фион Мутерт, Михаэль Кранц

Евгений Мартынович

городов будут маршировать нацисты 
с повязками со свастикой,  а другие люди,  
с жёлтыми повязками и  звёздами   Давида, 
будут в страхе прижиматься к стенам 
домов. Вы никогда не задумывались, 
что могли чувствовать жертвы 
гитлеровцев, прочитав на ременных 
пряжках своих мучителей надпись 
«С нами Бог»? Не случайно одним из 
главных персонажей фильма является 
Пастор. За внешней благочестивостью 
скрывается жестокость к своей семье. 
Его вера проявляется в занудном 
морализаторстве. Когда Учитель 
делится с ним своими страшными 
догадками, Пастор с гневом отвергает их 
и даже угрожает Учителю. Он не хочет 
принимать ужасающую реальность. Его 
вполне удовлетворяет картина мира, 
построенная на лицемерии и лжи.

Каждый человек создаёт свой образ 
Бога. И Бог, уважая свободную волю 
человека, не мешает ему. Но может 
наступить момент, когда не истинный, 
искажённый образ Бога становится 
опасным для самого человека. Тогда Бог 
разрушает его. Накануне двадцатого 
века Ницше провозгласил: «Бог умер». 
Ужасающая бесчеловечность двух 
мировых войн и кошмар тоталитарных 
режимов привели европейцев к кризису 
христианства. Но из этого страшного 
огня вышло другое христианство, 
готовое свидетельствовать своей 
жизнью. Умер тот ханжеский образ Бога, 
которому поклонялся Пастор. Католик 
Максимилиан Кольбе, протестант 
Дитрих Бонхоффер, православная 
мать Мария (Кузьмина-Караваева), 

множество других известных и ведомых 
только на небесах мучеников и 
подвижников свидетельствовали 
миру о живом Христе. Вот слова Жана 
Ванье: «Если, познав Божью любовь, 
мы осмелимся войти в мир нашего 
собственного мрака, где прячутся 
наши демоны, если мы войдем в мир 
страдания и бедности, который окружает 
нас и живет в нас, мы освободимся от 
страха… И тогда мы станем вестниками 
надежды».

Фильм Михаэля Ханеке «Белая лента», 
кажется, был удостоен всех мыслимых 
призов со всего света. Картина сделана 
с покоряющим мастерством, и почти 
половина наград принадлежит оператору 
Кристиану Бергеру. «Фильм должен 
заканчиваться не на экране, а в голове 
зрителя, — говорит Ханеке. — Идеальный 
зритель должен уходить из кинотеатра 
еще более озадаченный, чем ранее... Люди 
хотят готовых ответов, но они есть только 
у лжецов — у политиков».  «Белая лента» 
— не развлекательный, хотя и очень 
красивый фильм. Он предлагает думать. 
А это довольно увлекательное занятие.

Награды
2009 — три приза Каннского 

кинофестиваля: «Золотая пальмовая 
ветвь», приз ФИПРЕССИ. 2009 – 
приз ФИПРЕССИ за фильм года на 
кинофестивале в Сан-Себастьяне. Три 
премии European Film Awards: лучший 
фильм, лучший режиссер, лучший 
сценарист.

2010 — премия «Золотой глобус» за 
лучший фильм на иностранном языке.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ У экрана



54

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
1 

(4
) /

 ф
ев

ра
ль

, 2
01

1

55

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
1 

(4
) /

 ф
ев

ра
ль

, 2
01

1

• Некоторые церкви имеют статус ба-
зилики. В Риме четыре патриаршие ба-
зилики: Св. Петра, Св. Иоанна на Лате-
ране, Санта Мария Маджоре и Св. Павла. 
Все остальные базилики в Риме и за его 
пределами отно-
сятся к малым.

• Часовни и час-
тные молельни.

В устроении 
храме можно вы-
делить следую-
щие элементы:

Алтарь — это 
место соверше-
ния таинства Ев-
харистии, то есть 
место реального 
п р и с у т с т в и я 
Христа как Жертвы и Первосвящен-
ника. Поэтому он является самым важ-
ным элементом храма. Перед началом 
Св. Мессы почитание алтаря выражается 
поклоном, целованием и каждением.

Первоначально алтарём был деревян-
ный стол, а начиная с IV века — металли-
ческий или каменный. Обычай помещать 
в алтаре мощи святых распространился 
в IX веке в связи с развитием почитания 
святых мучеников. Мощи символизиру-
ют то, что каждую Святую Мессу мы праз-
днуем вместе со всеми святыми, которые 
уже находятся пред Лицем Господа.

Алтарь, на котором осуществляется 
Жертва креста под сакраментальными 
знаками, является одновременно пре-
столом Господа, к Которому взывает 
народ Божий. Именно он является цент-
ром благодарения, которое совершается 
через Евхаристию. Главный алтарь дол-
жен быть построен в отдалении от стены, 

чтобы его можно было 
легко обойти и совер-
шать Св. Мессу лицом 
к верным.

Украшение алтаря
Из благоговения пе-

ред совершением вос-
поминания о Господе 
и Трапезы, на которой 
преподается Его Тело и 
Кровь, алтарь покрыва-
ется, по меньшей мере, 

одним покровом, подходящим к нему по 
своей форме, размерам и узорам.

Подсвечники, используемые в лю-
бом литургическом действии как для 
выражения уважения, так и для подчер-
кивания более торжественного характе-
ра богослужения, располагаются либо 
на алтаре, либо рядом с ним, учитывая 
форму алтаря и алтарной части.

Кроме того, алтарь может быть украшен 
цветами, которые показывают нам, что 
Св. Месса является Праздником. В пери-
од Адвента и Великого Поста разрешается 
умеренно украшать алтарь цветами.

На алтаре или рядом с ним должен 
стоять крест, расположенный так, что-
бы его было хорошо видно собравшим-
ся. Крест напоминает нам о смерти и 
воскресении Иисуса Христа.

Все вышеперечисленные предметы 
должны быть расположены таким обра-
зом, чтобы они составляли гармоничное 
целое и не мешали верующим видеть то, 
что происходит на алтаре или около него.

Место предстоятеля должно под-
черкивать его функцию главы собра-
ния. Поэтому рекомендуется разместить 
сидения в нише алтарной части лицом 
к верующим, если этому не препятствует 
форма помещения и 
другие обстоятельс-
тва. Должна сущест-
вовать возможность 
контакта с верующи-
ми. Сидения для ми-
нистрантов следует 
расположить таким 
образом, чтобы им 
было удобно выпол-
нять свои функции.

Амвон – это мес-
то, с которого возве-
щается Слово Божие. 
С амвона произносят-
ся Чтения, Ответный 
Псалом и Провозглашение Пасхи; с него 
диакон или священник читает Еванге-
лие, с него можно произносить пропо-
ведь и Молитву верных. Желательно, 
чтобы комментатор, певчий или регент 
хора восходили не за амвон, а за пере-
носной пюпитр.

(Продолжение в следующем номере)

Для совершения Евхарис-
тии народ Божий собирается 
обычно в церкви или, если 
таковой не имеется, в каком-
либо месте, достойном вели-
кого таинства. Само здание 
и богослужебные предметы 
должны быть поистине до-
стойными и красивыми, так 
как они являются знаками и 
символами вышнего.

Храмы стараются ори-
ентировать на восток. Это 
древний обычай. Согласно 
Преданию, это указывает на 
Христа — «Восходящее Сол-
нце спасения».

В Конституции «О Священной Литургии» сказано, 
что в здании храма должен быть отражен его священ-
ный характер. Храм должен отличаться благородной 
простотой и отсутствием роскоши, а также быть функ-
циональным.

Общее устроение священного здания выражает об-
раз собравшейся общины, позволяет соблюдать надле-
жащий порядок и способствует исполнению каждым 
своего служения.

Верным и хору отводятся места, на которых им было 
бы удобнее принимать деятельное участие в богослуже-
нии. Священник же и прислуживающие ему занимают 
место в пресвитерии, то есть в той части храма, которая 
наилучшим образом являет их служение: предстоять 
в молитве, возвещать слово Божие и служить у алтаря. 
Пресвитерий обычно отделен от остальной части хра-
ма – посредством того, что он находится немного выше, 
или каким-либо элементом убранства.

Существуют раз-
личные типы храмов:

• Приходская цер-
ковь, в которой сосре-
доточена религиозная 
жизнь прихода.

• Кафедральный 
храм, который явля-
ется центром рели-
гиозной жизни епар-
хии.

“Алтарь 

является 

одновременно 

престолом 

Господа, 

к Которому 

взывает народ 

Божий

”

о. Михаил Цымляков

В прошлый раз мы говорили о литургических облачениях, их видах и цветах. В этой 
статье речь пойдёт о внутреннем устройстве храмов. 

Внутреннее устройство храмов

ДОМАШНИЙ ОЧАГ Советы министрантам
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пророк. 4. Знамение завета между 
Богом и семейством Ноя. 6. Библейский 
хлеб. 9. Библейское слово, означающее 
путь. 10. Родина пророка Иеремии. 
13. Музыкальный инструмент. 15. Слово, 
которое употребил Христос для названия 
богатства. 16. Ветхозаветный царь Иу-
дейский. 17. Сын Ноя. 18. Преследование 
за веру. 20. Настоятель католического 
монастыря. 25. Слепой, которого исце-
лил Христос. 27. Божье творение в пя-
тый день. 28. Одна из книг Моисеевых. 
30. Основатель Вавилона. 31. Много-

страдальный патриарх. 32. Камень в на-
перснике первосвященника. 33. Первый 
первосвященник Израиля. 34. Страна, 
столицей которой был Дамаск
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Самая  малая ячейка общества. 
3. Родина ап. Павла. 5. Жертвенник. 
7. Вещество, которое применил Бог 
для уничтожения Содома и Гоморры. 
8.  Гора, на которой Аврааму было веле-
но принести Исаака в жертву. 11. Гора, 
где остановился ковчег Ноя. 12. Имя, 
с которым ученики обращались ко Хрис-
ту. 14. Слово, в молитве, означающее 

согласие. 19.  Главная героиня книги 
Песни Песней. 21. Одна из женщин, 
пришедшая ко гробу помазать тело Ии-
суса. 22. Римский император, судивший 
Павла. 23. Город, который Бог пощадил 
ради Лота. 24. Союз Бога с человека-
ми. 26. Известная река Палестины. 
27. Сорная трава, упомянутая Христом 
в одной из притч. 29. Один из образов 
Церкви в книге Песни Песней. 13. Имя 
жены Авраама. 16. Третья книга Ветхого 
Завета. 17. Человек, ведающий облаче-
нием, утварью. 20. Имя, обозначающее 
«Господь милостив».

Ответы на кроссворд из № 3
По горизонтали: 2. Моисей; 3. Эммануил; 6. Захария; 9. Хеврон; 11. Август; 13. Серафим; 14. Гаввафа; 15. купель; 
18. Гостии; 19. смирна; 21. Моав; 22. фимиам; 23. колядки. По вертикали: 1. Мидия; 4. Михей; 5. обет; 7. Анания; 
8. прелат; 10. чертог; 12. Скрудж; 13. Сарра; 16. Левит; 17. ризничий; 20. Иоанн.

Дорогие читатели! Прием работ на кон-
курс духовной поэзии «Золотая Роза» про-
длен до 15 июня 2011. Тема конкурсных ра-
бот этого года: «Торжество Непорочности 
Пресвятой Девы Марии». К рассмотрению 
принимаются авторские стихотворные 
произведения только на указанную тему, 
объемом не более 4 листов А4, размер 
шрифта 12. 

Для участия в конкурсе сообщите ФИО, 
почтовый адрес и е-mail. Работы присы-
лайте по адресу domserdtsa@gmail.com, 
или по почте: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
ул. Дворцовая, 15. Победителей конкурса 
ждут ценные призы (5 тыс., 3 тыс. и 1,5 тыс. 
рублей). Награждение победителей состо-
ится 13 июля в храме св. Иоанна Крестите-
ля (г. Пушкин, ул. Дворцовая, 15).

Поэтический конкурс
«Золотая Роза» продолжается!

1 2
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13 14 15 16

17

18 19 20
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28 29 30

31 32

33

34

ДОМАШНИЙ ОЧАГ Кроссворд

— Что такое смирение? Что 
значит «быть смиренным»?

Смирение – не есть уничижение са-
мого себя. Смирение – это добродетель, 
которая позволяет нам знать истину 
о себе и поступать в соответствии с ней. 
Как достичь добродетели смирения? 
Любая добродетель достигается благо-
даря поступкам и молитве. Итак, чтобы 
быть смиренным, необходимо неустанно 
совершать определенные поступки: мол-
чать, служить ближним, выполнять то, 
что другие не любят делать и т. д. Так-

же надо просить у Бога дар и благодать 
смирения. Но есть еще две идеи, которые 
могут нам помочь. Смирение достигает-
ся опытом: когда мы ставим перед собой 
великие цели (и в этом нет ничего пло-
хого, наоборот, это угодно Богу), а жизнь 
показывает нам их недостижимость, мы 
понимаем, кто мы на самом деле. И, са-
мое главное, чтобы быть смиренным, 
следует чаще смотреть на Господа, чем 
на себя. Когда мы поймем, кто мы по 
сравнению с Богом, осознаем Его вели-
чие и нашу малость, тогда смирение при-
дет само собой.

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
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ИКОНА ФАТИМСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
Экуменическая миссия иконы

На иконе, 
кроме тради-
ционных гре-
ческих букв 
MР ΘY, ука-
зывающих на 
Божие Мате-

ринство Марии, есть ещё две надписи. 
Верхняя представляет собой заглавие 
иконы: «Образ Пречистой Владычицы 
нашей Богородицы Фатимской». Внизу 
же слева большими буквами написано 
«Тобою Единство».

Эти слова напоминают нам об эку-
менической миссии иконы, написанной 
совместными усилиями католического 
священника и православного иконописца 
с целью создать такой образ, перед кото-
рым могли бы молиться как католики, так 
и православные. В ней выражены два важ-
ных экуменических момента – экуменизм 
Сердца Марии и экуменизм мученичества, 
– тесно связанные с посланием Фатимы.

На самом 
деле, невоз-
можно отри-
цать, что всех 
нас, живущих 
в России, осо-
бенным обра-
зом связывает 
любовь к Ма-
рии, так же как 
является оче-
видным, что 
все мы имеем 
своё место в Её 
Материнском 
сердце и все 
мы в нём объединены. Кроме того, призыв 
к единству, который заключает в себе эта 
икона, связан с экуменизмом того мучени-
чества, о котором говорится в третьей тайне 
Фатимы, когда речь идёт о мученичестве 
Церкви в ХХ веке. Зная историю России и, 
в частности, то, как в тюрьмах советского 
ГУЛАГа мы – православные и католики – 

страдали вместе, впервые объединённые 
дружескими взаимоотношениями, никто не 
может сомневаться в том, что к мученикам, 
явившимся в видении фатимским пастуш-
кам, относятся верующие обеих конфессий. 
Икона Фатимской Богоматери призвана, 
в  этом смысле, служить единству Церкви 
в лице Марии, явившейся в Фатиме.

Место и день почитания иконы
24 июня 2006 года икона была 

в торжественной обстановке освящена ка-
толическим Архиепископом Московским 
и установлена в Царскосельской католи-
ческой церкви Иоанна Крестителя в знак 
покровительства Марии. И не случайно: 
ведь тремя годами раньше приход церкви 
Иоанна Крестителя был посвящён Сердцу 
Марии, к Которой возносились молитвы 
о возвращении верующим этого приходс-
кого храма, конфискованного в 1938 году 
коммунистами. И вот 24 июня 2006 года, 
в день Иоанна Крестителя, то есть в при-
ходской праздник, храм был возвращён. 

Причём поражает 
то обстоятельство, 
что в 2006 году 24 
июня приходится 
на субботу, следу-
ющую за вторым 
в о с к р е с е н ь е м 
после Троицына 
дня, и потому этот 
же день является 
праздником Не-
порочного Сердца 
Марии...

Если эта икона 
по желанию Бо-
городицы станет 

почитаемой, мы хотим в будущем постро-
ить Ей небольшую деревянную часовню, 
которая положила бы начало святилищу 
Фатимской Девы в  России.

Праздник иконы отмечается 13 июля, 
в день, когда Матерь Божья во время явле-
ний в Фатиме заговорила о России.

о. Александр Бургос

ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

Мы рады сообщить, что с Божьей помощью нам удалось издать 
копию Фатимской Иконы Божьей Матери «Тобою Единство» 

с золотым тиснением.
Мы стремимся, чтобы копия иконы была доступна каждому нашему читателю.

Заказ можно сделать 
по адресу domserdtsa@gmail.com или по телефону (812) 451-68-40

Стоимость миниатюры иконы на картоне с молитвой на обороте – 45 рублей 
(с доставкой по России)



60

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
1 

(4
) /

 ф
ев

ра
ль

, 2
01

1 С радостью сообщаем, что 
Иоанн Павел II 

будет причислен к лику Блаженных 
1 мая — в Воскресение Божьего Милосердия, 

в праздник св. Иосифа Труженика, 
в месяц, посвященный Пресвятой Деве Марии


