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10 Беатификация Иоанна Павла II
Поскольку	Папа	любил	Россию,	на	нас	
лежит	особая	ответственность.	То,	что	он	
не	смог	сделать	сам,		в	связи	с	тем,	что	
ему	не	удалось	приехать	в	Россию,	можем	
сделать	мы.	Мы	можем	осуществить	его	
глубокое	желание	встретиться	с	русским	
народом».

46 Перед кем встать на колени
Андрей	Черкизов:	«Тогда	я	понял:	мне	нужен	
посредник,	отделенный	от	властей.	И	такой,	
перед	которым	я	бы	встал	на	колени.	Перед	
Иоанном	Павлом	II	встал	бы...»

48 Задание быть художником
Папа	Иоанн	Павел	II	всей	своей	жизнью	
показал	нам,	что	не	только	христианское	
искусство,	но	каждое	мгновение	
существования	христианина	—	это	
свободное	и	радостное	подражание	Христу.	
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СЛОВО ПАПЫ

“ Этот

верный сын 

Польши помогал 

верующим 

по всему миру 

без страха

называть себя 

христианином 

”

Святейший Отец об Иоанне Павле II 
Проповедь на Мессе беатификации 

Папы Иоанна Павла II
Дорогие братья и сестры, сегодня наши глаза 

созерцают в сияющем духовном свете воскресше-
го Христа возлюбленного и чтимого нами Иоанна 
Павла II. Сегодня его имя добавляется ко множес-
тву тех, кого он сам провозгласил святыми и бла-
женными в течение почти двадцати семи лет своего 
понтификата, тем самым решительно подчерки-
вая универсальный характер призвания к высотам 
христианской жизни, к святости, согласно учению 
соборной Конституции о Церкви «Lumen gentium». 

(...) Кароль Войтыла принимал участие во II Ва-
тиканском Соборе, сначала в качестве епископа-по-
мощника, а затем и архиепископа Краковского. Он 
в полной мере сознавал, что посвятив Марии пос-
леднюю главу своей Конституции о Церкви, Собор 
тем самым провозгласил Матерь Искупителя при-
мером и образом святости для каждого христианина 
и для всей Церкви. Это было богословское видение, 
которое Блаженный Иоанн Павел II открыл для 
себя еще в молодости, и затем сохранял и углублял 
его на протяжении всей своей жизни. Видение это 
выражено в библейском образе распятого Христа, 
у Креста которого стоит Мария, Его Мать. Эта ико-
на из Евангелия от Иоанна (19, 25-27) стала частью 
епископского, а затем и папского герба Кароля Вой-
тылы: золотой крест с буквой «М» в нижнем правом 
углу и девиз «Totus tuus» («Всецело Твой»), взятый 
из известных слов Святого Людовика Марии Гринь-
он де Монфора: «Я всецело твой, и все мое — твое. 
Я принимаю тебя как единственное свое достояние. 
О Мария, дай мне твое сердце» («Трактат об истин-
ном почитании Пресвятой Девы Марии», 266).

В своем завещании новопровозглашенный бла-
женный писал: «Когда 16 октября 1978 года конк-
лав кардиналов избрал Иоанна Павла II, Примас 
Польши, кардинал Стефан Вышиньский, сказал 
мне: «Задачей нового Папы Римского будет ввести 
Церковь в Третье тысячелетие»». И Папа добавил: 
«Я хочу вновь благодарить Святого Духа за вели-
кий дар II Ватиканского Собора, должником ко-

СЛОВО ПАПЫ

торого  — вместе со всей Церковью, 
и особенно со всем епископатом — я 
себя чувствую. Я убежден, что еще 
многие поколения будут черпать 
из сокровищ, которыми одарил нас 
этот Собор XX века. Со своей сторо-
ны, я благодарю Вечного Пастыря, 
который даровал мне служить этому 
великому делу в течение всего моего 
понтификата». Что это за «дело»? 
Это то, о чем Иоанн Павел II сказал 
во время своей первой торжествен-
ной Мессы на площади Святого Петра 
в незабываемых словах: «Не бойтесь! 
Откройте, распахните двери Христу!» 
То, о чем вновь избранный Папа про-
сил всех, он сам делал первым: Он 
открыл для Христа общество, куль-
туру, политические и экономические 
системы, своей титанической силой 
— силой, дарованной ему от Бога — 
вызвав волну перемен, которые ста-
ли необратимыми. Своим свидетель-
ством веры, любви и апостольского 
мужества, которые сочетались в нем 
с огромным человеческим обаянием, 
этот верный сын Польши помогал 
верующим по всему миру без страха 
называть себя христианином, прина-
длежать к Церкви, говорить о Еванге-
лии. Одним словом: он помог нам не 
бояться истины, потому что истина 
—это гарантия свободы. Говоря еще 
более лаконично: он дал нам силу 
верить в Христа, потому что Христос 
— это Redemptor hominis, Искупитель 
человека. Такова была тема его пер-
вой энциклики, которая красной ни-
тью прошла и через все другие.

Взойдя на Престол Петра, Кароль 
Войтыла принес с собой глубокое 
понимание различий между марк-
сизмом и христианством, исходящих 
из различного видения человека. Та-
кова была его весть: человек — это 
путь Церкви, а Христос — это путь 

человека. Эта весть является вели-
ким наследием II Ватиканского Со-
бора и его «рулевого», Слуги Божия 
Папы Павла VI. С этой вестью Иоанн 
Павел II перевел Народ Божий через 
порог Третьего тысячелетия, кото-
рый благодаря Христу он мог назвать 
«порогом надежды». На протяжении 
долгого пути подготовки к Великому 
юбилею он вновь направлял христи-
анство в будущее, будущее Бога, ко-
торое превосходит пределы истории, 
но одновременно самым непосредс-
твенным образом влияет на него. Он 
дерзновенно возвращал христианству 
ту энергию надежды, которая в неко-
тором смысле угасла под натиском 
марксизма и идеологии прогресса. 
Он вернул христианству его истин-
ный облик религии надежды, кото-
рая должна переживаться в истории 
в духе «Адвента», в таком личном и 
общественном существовании, кото-
рое направлено к Христу как полноте 
человечности и исполнению всех на-
ших чаяний о справедливости и мире.

(…) Господь постепенно забрал 
у него все, однако он оставался «ска-
лой», как желал Христос. Его глубо-
кое смирение, укорененное в тесном 
единстве с Христом, позволило ему 
продолжать руководить Церковью и 
нести миру весть, которая станови-
лась тем более красноречивой по мере 
того, как угасали его телесные силы. 
Так он исключительным образом пе-
реживал призвание каждого священ-
ника и епископа: всецело соединить-
ся с Иисусом, которого он ежедневно 
принимает и приносит в Евхаристии.

Блажен ты, возлюбленный Папа 
Иоанн Павел II, потому что ты уверо-
вал! Просим тебя, продолжай поддер-
живать с небес веру Народа Божиего. 
Аминь.

Перевод: www.cathmos.ru

Бенедикт XVI
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НОВОСТИ

Папа призывает «Каритас» стать более католической
Миссия	 «Каритас»	 заключается	 не	 только	
в	благотворительности,	но	в	свидетельстве	
любви	Бога	к	людям	через	Церковь,	—	за-
явил	Бенедикт	XVI	на	аудиенции	для	членов	
«Каритас	 интернешнл»,	 по	 завершении	
Генеральной	 Ассамблеи	 этой	 организации	
в	 Риме.	 Святейший	 Отец	 напомнил,	 что,	
в	 отличие	 от	 многих	 церковных	 учрежде-
ний	 и	 организаций,	 работающих	 в	 сфере	
благотворительности,	«Каритас»	имеет	отли-
чительные	 черты,	 которые	 демонстрируют	
ее	 церковную	 идентичность.	 Несмотря	 на	
различные	 канонические	 формы,	 все	 эти	
организации	являются	помощниками	епис-
копов	в	осуществлении	их	пастырской	люб-

Рукоположение епископа Алматы

8	 мая	 состоялось	 рукоположение	 еписко-
па	 епархии	 Пресвятой	 Троицы	 в	 Алматы.	
Им	стал	Хосе	Луис	Мумбиела	Сиерра,	быв-
ший	ректор	межъепархиальной	семинарии	
в	 Караганде.	 Рукоположение	 совершил	
Апостольский	нунций	в	Казахстане	епископ	
Мигель	Маурио	Буэндиа.	Приход	Пресвятой	
Троицы	посетили	православные	митрополи-
ты:	Чешских	земель	и	Словакии	Христофор	
и	Астанайский	и	Казахстанский	Александр.	

НОВОСТИ

В	Вечный	город	на	торжества	в	честь	бе-
атификации	 Иоанна	 Павла	 II	 приехали	
более	миллиона	паломников.	Папа	Римс-
кий	Бенедикт	XVI	прославил	1	мая	свое-
го	 предшественника	 в	 лике	 блаженных	
Католической	Церкви.	 Утром	1	мая	 пон-
тифик	совершил	торжественную	мессу	на	
площади	 перед	 Ватиканской	 базиликой,	
после	чего	состоялась	церемония,	во	вре-
мя	которой	он	провозгласил	Кароля	Вой-
тылу	 блаженным.	 После	 произнесения	
формулы	 беатификации	 на	фасаде	 бази-
лики	св.	Петра	был	развернут	гигантский	
портрет	новопрославленного	блаженного,	
а	Бенедикту	XVI	поднесли	фиал	с	кровью	
Иоанна	Павла	II.	Кровь	будет	выставлена	
в	 храме	 св.	 Петра	 для	 поклонения	 веру-
ющих.	 Поцеловав	 серебряный	 реликва-

Беатификация Иоанна Павла II 

НОВОСТИ

900 англикан перешли в католический ординариат
900	британских	англикан	перешли	в	като-
лицизм	и	вступили	в	недавно	созданный	
Ординариат	 Богоматери	 Уолсингемской.	
Создание	 ординариата	 стало	 возмож-
ным	 благодаря	 апостольской	 конститу-
ции	 Папы	 Бенедикта	 XVI	 «Anglicanorum	
Coetibus»,	 которая	 предполагает	 переход	
в	 общение	 с	 Римом	 целых	 общин,	 с	 со-
хранением	 англиканских	 богослужебных	
традиций	и	независимости	от	националь-
ной	 католической	 иерархии.	 Переход	
в католицизм	900	англикан,	в	 том	числе	
—	 более	 60	 англиканских	 священников,	
состоялся	на	Страстной	неделе.	С	новыми	
членами	общины	встретился	в	Оксфорде	
один	из	ее	лидеров	—	монс.	Эндрю	Бёрн-

В	течение	процесса	беатификации	Иоанна	
Павла	 II	 постулатурой	 было	 принято	 мно-
го	 свидетельств	 о	 полученной	 благодати	 и	
чудесах,	 свершенных	 благодаря	 молитве	
Иоанну	Павлу	 II.	Одно	из	чудес	произошло	
в	Москве.	В	постулатуре	оно	зарегистриро-
вано	под	номером	843.	Сведения	о	чуде	от-
правлены	из	Москвы	Ириной	Григорьевной	
Клиновой.	В	этом	письме	она	рассказыва-
ет,	что	является	православной	христианкой	

Иоанн Павел II совершил чудо в Москве

ви.	«Каритас»,	отметил	Бенедикт	XVI,	«несет	
особую	ответственность	перед	Церковью	и	
должна	 быть	 руководима	 ее	 пастырями».	
«Каритас»	необходимо	поступать	так,	чтобы	
через	 нее	 «Церковь	 достигла	 миллионов	
мужчин	и	женщин,	давая	им	возможность	
узнать	 и	 постичь	 любовь	 Бога,	 Который	
всегда	 находится	 рядом	 с	 нуждающимся	
человеком».	Поэтому	каждому	члену	«Кари-
тас»	особенно	важно	быть	в	сердце	Церкви,	
быть	в	состоянии,	так	или	иначе,	говорить	и	
действовать	от	ее	имени,	на	пользу	общего	
блага,	нести	«особую	ответственность	в	том,	
что	касается	христианской	жизни	—	как	лич-
ной,	так	и	общинной».

Архипастыри	 поздравили	 главу	 диоцеза	
с	 епископским	 рукоположением.	 В	 знак	
добрых	 отношений	 между	 христианскими	
Церквями	Казахстана	новому	епископу	ал-
матинских	католиков	монсеньору	Хосе	Луи-
су	была	подарена	икона	Божией	Матери	и	
букет	цветов.	На	встрече	обсуждались	воз-
можные	 пути	 взаимодействия	 православ-
ных	 и	 католиков	 в	 борьбе	 с	 серьезными	
социальными	недугами	современности.

и	пишет	о	том,	что	ее	сын	лежал	три	года	без	
движения	в постели.	В	доме	в	Ирины	Григо-
рьевны	имелось	несколько	икон,	среди	них	
образ	Папы	Иоанна	Павла	 II.	Она	решила	
обратиться	к	«польскому	Папе»	с	просьбой	
об	исцелении	своего	любимого	сына.	Она	
рассказывает,	 что	 каждый	 день	 обраща-
лась	к	нему	с	молитвой	и	в	результате	свер-
шилось	чудо:	«спустя	некоторое	время	Илья	
встал.	Сейчас	он	ходит».

рий,	содержащий	кровь	Кароля	Войтылы,	
Бенедикт	 XVI	 передал	 его	 французской	
монахине	 Мари	 Симон-Пьер,	 чудесное	
исцеление	которой	стало	основанием	для	
беатификации	 Папы-поляка.	 «Шесть	 лет	
назад	мы	собрались	на	этой	площади	на	
погребение	Папы	Иоанна	Павла	 II,	–	 за-
явил	Бенедикт	 XVI	 в	 своей	проповеди.	–	
Уже	 тогда	 мы	 ощущали	 благоухание	 его	
святости,	и	народ	Божий	чтил	его.	Именно	
поэтому,	при	всем	уважении	к	каноничес-
ким	нормам,	я	хотел,	чтобы	дело	о	беати-
фикации	продвигалось	вперед	с	разумной	
поспешностью.	И	 вот,	 наконец,	 наступил	
тот	 день,	 которого	 мы	 так	 ждали,	 он	 на-
ступил	быстро,	потому	что	так	благоволил	
Господь:	Иоанн	Павел	II	–	блаженный!»	–	
провозгласил	понтифик.

хем,	который	был	в	числе	трех	англиканс-
ких	епископов,	перешедших	в	католицизм	
и	рукоположенных	во	священники.	

Он	 отметил,	 что	 1000	 новых	 католи-
ков	 —	 «незначительная	 цифра	 с	 точки	
зрения	 статистики,	 однако	 мы	 должны	
вспомнить	 самую	 первую	 Пасху.	 Тогда	
число	 христиан	 было	 намного	 меньше.	
К	 концу	 Тайной	 вечери	 даже	 апостолов	
осталось	всего	одиннадцать,	а	к	момен-
ту	крестной	смерти	Христа	рядом	с	Ним	
оставались	всего	двое	—	Пресвятая	Дева	
и	 Иоанн	 Богослов.	 В	 саду	 Воскресения	
были	 единицы.	 Начав	 с	 малого,	 христи-
анство	превратилось	в	официальную	ре-
лигию	всего	мира».
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НОВОСТИ

20-23	 апреля	 прошла	 II	 Общеепархи-
альная	 пастырская	 конференция	 Архи-
епархии	 Божией	 Матери	 в	 Москве	 под	
девизом:	 «Молодежь:	 евангелизация,	
катехизация,	воспитание».	Конференция	
собрала	 более	 150	 участников	 из	 всех	
четырех	регионов	Архиепархии.

В	работе	Конференции	приняли	учас-
тие	Апостольский	нунций	в	РФ	архиепис-
коп	Иван	Юркович,	представитель	Папс-
кого	совета	по	содействию	христианско-
му	единству	о.	Милан	Жуст,	SJ.

Вторая	половина	второго	дня	и	весь	
третий	 день	 конференции	 были	 посвя-
щены	 работе	 в	 малых	 группах,	 разде-
ленных	 по	 семи	 темам:	 катехизация,	
христианское	 воспитание,	 приход	 и	 об-
щина,	 литургия,	 различные	 социальные	
группы,	молодежная	культура,	семья.

Второй	день	конференции	завершил-
ся	встречей	с	о.	Миланом	Жустом,	SJ	—	
представителем	Папского	совета	по	со-
действию	христианскому	единству.	Отец	
Милан	 рассказал	 о	 своей	 личной	 исто-
рии	восприятия	экуменических	отноше-
ний,	о	современном	состоянии	диалога,	
о	достигнутом	прогрессе	и	о	тех	трудно-
стях,	которые	стоят	на	его	пути	в	настоя-
щее	время.	Отец	Милан	отметил	важную	
роль	 российской	 католической	 общины	
в	экуменическом	диалоге:	«Я	все	больше	
чувствую,	 что,	 приезжая	 сюда,	 должен	
встречаться	не	только	с	православными,	
но	 и	 с	местной	 католической	 общиной.	
Важно,	 чтобы	 люди	 ощущали	 ценность	
общения,	 понимали,	 что	 не	 все	 вопро-
сы	решаются	 где-то	в	Риме,	но	каждый	
человек	в	своем	приходе	действительно	

НОВОСТИ

Новый	 Нунций	
в	 Российской	 Фе-
дерации	 архиепис-
коп	Иван	Юркович	
впервые	 служил	
в	Кафедральном	со-
боре	 Непороч	ного	
Зачатия	 Пре	святой	
Девы	Марии.	В	на-
чале	 богослужения	
архиепископ	 Па-
вел	 Пецци,	
п р е д с то -
я т е л ь с -

твоваший	 на	 Мессе,	 тепло	 при-
ветствовал	 Апостольского	 Нунция,	
пожелал	 ему	 успешных	 трудов	 на	
новом	посту,	и	заверил	его	в	том,	
что	 в	 России,	 где	 монсеньор	Юр-
кович	уже	служил	в	90-х	годах,	он	
может	чувствовать	себя	как	дома.	
В	конце	литургии	архиепископ	Юр-
кович,	 обращаясь	 к	 прихожанам,	
поздравил	их	с	Пасхой,	напомнив	
о	 величии	 этого	 торжества:	 «Пас-
ха	 —	 это	 вся	 история,	 присутству-
ющая	 в	 настоящем	моменте.	 Это	

вся	история,	святость	и	страдания	Церкви,	
собранные	 в	 одном	 моменте	 —	 момен-
те	Пасхи,	и	ее	повторения	—	воскресного	
богослужения».	 Апостольский	Нунций	 поп-
росил	 католиков	 России	 молиться	 о	 его	
новом	служении,	 чтобы	оно	совершалось	
на	 благо	 Церкви	 и	 российского	 народа.	
Монсеньор	 Иван	 Юркович,	 титулярный	
архиепископ	Крбавы,	был	назначен	Апос-
тольским	Нунцием	 в	 Российской	Федера-
ции	19	февраля	2011.

Первая Месса нового Апостольского Нунция в России II Общеепархиальная пастырская конференция в Москве

Папа	 Римский	 Бенедикт	 XVI	 призвал	
всех	«имеющих	политическую	и	военную	
ответственность»	 позаботиться	 прежде	
всего	о	неприкосновенности	и	безопас-
ности	граждан	и	о	доступе	гуманитарной	
помощи	населению.	Выступая	из	своего	
рабочего	кабинета	с	молитвой	во	второе	
воскресенье	 Великого	 поста,	 понтифик	
сообщил	 тысячам	 паломников,	 собрав-
шимся	 на	 площади	 Святого	 Петра,	 что	
испытывает	 чувство	 глубокого	 волнения	
в	связи	с	тревожными	сообщениями,	пос-
тупающими	из	Ливии	в	последние	часы.	
Римский	 первосвященник	 заверил	 всех	
затронутых	этими	драматическими	собы-
тиями	в	своей	поддержке.	Папа	при	этом	
подчеркнул,	что	возносит	молитву	Госпо-
ду	 во	 имя	 того,	 чтобы	 «горизонты	 мира	

и	 согласия	 как	 можно	 скорее	 озарили	
Ливию	и	весь	регион	Северной	Африки».		
О	 святом	 долге	 избежать	 новых	 страда-
ний	мирного	населения	Ливии	напомнил	
также	 влиятельный	 член	 Римской	 курии	
французский	 кардинал	 Поль	 Пупар.	 «За-
конность	и	мир	должны	быть	восстанов-
лены	 как	можно	 скорее	 в	 этой	 стране»,	
–	высказал	надежду	прелат,	в	недавнем	
прошлом	 возглавлявший	 папский	 Совет	
по	 межрелигиозному	 диалогу.	 В	 интер-
вью	 туринской	 газете	 «La	Stampa»	вати-
канский	дипломат	подчеркнул,	что	реша-
ющим	условием	успеха	любой	операции	
по	 спасению	 гражданского	 населения	
является	 «вовлечение	 арабских	 стран,	
на	 политическом	 и	 дипломатическом	
уровнях».

Бенедикт ХVI призвал прекратить кровопролитие 
в Ливии

может	 сделать	 нечто	 для	 христианского	
единства».

Вечером	 третьего	 дня	 прозвучали	
свидетельства	 участвовавшей	 в	 конфе-
ренции	молодежи.	Молодежь	 рассказы-
вала	о	том,	как	в	непростых	и	не	всегда	
радостных	обстоятельствах	жизни	состо-
ялась	их	встреча	с	Христом	и	Церковью,	
изменившая	судьбу.

Подводя	 утром	 четвертого	 дня	 итоги	
работы	групп,	архиепископ	Павел	Пецци	
напомнил	слова	св.	Доминика,	который	
сказал,	 что	 «перестает	 говорить	 с	 Хрис-
том	лишь	для	того,	чтобы	говорить	другим	
о	Христе»,	и	подчеркнул,	что	любая	еван-
гелизация	и	катехизация	—	это	не	пере-
сказ	заученных	знаний,	а	свидетельство	
о	живом	опыте	встречи	с	Христом».

Архиепископ	 отметил	 значение	 цер-
ковных	 структур	 для	 евангелизации	 и	
неверность	их	противопоставления	 лич-
ному	 опыту	 и	 свидетельству.	 Была	 под-
черкнута	 важность	 молодежных	 встреч	
на	разных	уровнях	—	межприходском,	го-
родском,	 региональном,	 епархиальном.	
При	этом	масштаб	мероприятий	никогда	
не	 должен	 быть	 препятствием	 для	 вни-
мания	к	каждому	человеку	в	общине.

Служение	молодежи,	 как	подчеркнул	
владыка	Павел,	основано	прежде	всего	
на	 личном	 свидетельстве.	 «В	 эти	 дни	 я	

еще	 раз	 убедился,	 —	 сказал	 архиепис-
коп,	 завершая	свое	выступление,	—	во-
первых,	в	том,	как	просто	христианство,	
и,	 во-вторых,	 что	 оно	 —	 единственный	
убедительный	ответ	на	все	ожидания	лю-
бого	человека,	буквально	любого».

По материалам www.cathmos.ru
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ТЕМА НОМЕРА

HABEMUS BEATUS -
беатификация Иоанна Павла II 

специальный репортаж Михаила Фатеева

Когда умер Иоанн Павел II, мы с женой обсудили, что очень 
хотели бы принять участие в богослужении, на котором его будут 
причислять к лику святых. Впрочем, эта перспектива казалась 
весьма отдаленной. Однако события развивались гораздо стреми-
тельнее, чем мы предполагали.

Поколение Иоанна Павла II
Как описать значение личности Иоанна 
Павла II? Я в свое время пытался. Не-
которые говорили, что получается. Но 
по мне, все попытки втиснуть Кароля 
Войтылу в некий набор слов и форму-
лировок уменьшают масштаб этой лич-
ности. Многие его боготворили, были 
и те, кто его ненавидел. Много грязи 
вылили на него и в эти дни на перело-
ме апреля и мая 2011 года, особенно у 

нас в стране. Он никого не мог оставить 
равнодушным. Для Церкви в России 
он — «все». Решительное большинс-
тво российских католиков — это так 
называемое «поколение ИП II». Почти 
все, что являет собою Российская Като-
лическая Церковь, связано с ним. Вот 
опять описания получаются плоскими, 
неуклюжими… 

Мои взаимоотношения с Иоанном 
Павлом II переживали разные стадии. 
Я даже на него обижался. Сейчас эти 
обиды выглядят смешно. Но тогда, 
в 1997 году в Польше мне пришлось 
выслушать все, что говорили некото-
рые поляки о русских. Вы не поверите, 
сколько гадостей я наслушался, сколько 
слез пролил от обиды. И вот Вроцлав. 
Папа служит мессу для многочислен-
ных паломников, так наз. Statio Orbis. 
Я очень надеялся услышать от него что-
то ободряющее, ведь в России говорили, 
что он любит нашу страну. Он-то рус-
ских в обиду не даст! На площади, где 
служится месса, море людей. Несколько 
автобусов паломников из России. И вот 
Папа, обращаясь на разных языках к 
собравшимся, произносит на русском: 
«Приветствую русскоязычных палом-
ников из Казахстана»… Про Россию ни 
слова. Я обиделся. Вам смешно? Мне, 
чтобы осознать это, понадобилась пара 
лет. Сейчас я тоже смеюсь над этими 
мальчишескими обидами.

Я любил Папу, защищал его от не-
которых приятелей-некатоликов, они 
любили над ним поиздеваться или пок-
ритиковать. Впрочем, встречал таких и 
среди католиков.

Русский язык на мессе в Риме
У нас в семье «культ» Иоанна Павла. На 
книжной полке стоит его портрет. Когда 
он умер, мы стали иног-
да обращаться к нему со 
своими молитвами. Поч-
ти всегда это помогало. И 
вот как делегат от нашей 
многодетной семьи я еду 
в Рим. Через Финляндию 
— так дешевле. Маршрут-
ка Петербург-Хельсинки 
едет где-то в районе Вы-
борга. Я задремал. В кар-
мане зашевелился мо-
бильник, поставленный 
на виброрежим. Звонят 
из московской Курии. 
Спрашивают, не мог бы 
я прочитать во время бе-
атификационной мессы одно из воззва-
ний Молитвы верных на русском языке? 
Это не шутка! Я много молился к Иоанну 
Павлу, чтобы поездка удалась. Вот пер-
вый сюрприз. На мессе в Риме будет рус-
ский язык! Привет из Вроцлава. Я, разу-
меется, соглашаюсь! Это 
такая честь!

Все дороги 
ведут в Рим

Римский аэропорт прак-
тически сразу помогает 
утвердиться в истиннос-
ти мысли, что все дороги 
ведут в Рим. Здесь такое 
смешение рас и языков, 
такое количество приле-
тевших в Вечный город 
и отправляющихся на все 
континенты обратно, что 
аж дух захватывает!

Первые, кого я вижу, 
— это несколько десятков 
африканских паломни-
ков, одетых в цветастые 
балахоны с изображени-
ем Иоанна Павла II. Его 
образ всюду. Весь Рим 
увешан постерами, пла-
катами с изображением 
будущего блаженного. 
В аэропорту, в метро, на 
трамвайных остановках, 

на площадях, улицах, в кафе и магазинах 
на тебя смотрят его глаза. Складывается 
ощущение, что Иоанн Павел присутству-

ет в городе, что вот-вот 
и ты его встретишь. Во 
всех лавках и магазинах 
товары с Папой на любой 
вкус и кошелек. Книги, 
открытки, календари, 
футболки, диски…

Во всех более или ме-
нее важных точках италь-
янской столицы располо-
жены информационные 
пункты для паломников, 
организованные или 
римской епархией (они 
раскрашены в желто-бе-
лые цвета), или римским 
муниципалитетом (здесь 

царствует бордовый цвет). В этих пунк-
тах паломникам выдают карты города, 
буклеты с расписанием мероприятий и 
много другой справочной информации. 
Римское паломническое бюро выпусти-
ло специальную карту JP Pass, дающую 

право неограниченно-
го проезда в городском 
транспорте в течение трех 
дней, бесплатное посеще-
ние нескольких музеев, 
бесплатные поездки на 
экскурсионном автобусе 
и даже ланч 1 мая.

Специально для па-
ломников вечером от-
крыты Ватиканские му-
зеи, стоимость их посеще-
ния снижена в два раза. 
Обычно сюда без много-
часового стояния в очере-
ди не попасть. В разных 
уголках Рима установле-
ны большие экраны для 
трансляции беатифика-
ционной мессы, а пока 
на них демонстрируют 
хронику понтификата 
Иоанна Павла II. Вечный 
город доброжелательно 
ждет паломников.

Продолжение на 
стр. 28
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В предыдущем 
номере мы говорили, что 

молитва за других — это то немно-
гое, о чем просит Иисус, то, что практикова-

ли апостолы и первые христиане. Сегодня мы 
узнаем, как молиться за других в наши дни.

Cамая совершенная молитва, обладаю-
щая огромной силой, — это Святая Месса. 
Это не человеческая молитва, а действие 
иного порядка, потому что это молитва, ко-
торую совершает Бог. Месса — это молитва 
Иисуса Христа пред Отцом, поэтому она так 
важна и так эффективна. Каждая Евхарис-
тия совершается за всех людей, но также 
верно, что у священника есть возможность 
направить благодати и дары, которые дает 
Месса, в пользу определенного человека. 
Поэтому Церковь обязует настоятеля каж-
дое воскресенье совершать Мессу за всех 
прихожан. А мы можем просить священни-
ка служить Мессу за определенных людей 
или в конкретных намерениях, за живых 
или за усопших. Мы можем просить его 
просто вспоминать о каком-то человеке, но 
если мы хотим, чтобы Месса совершалась 
в определенных интенциях, неплохо при 
этом сделать пожертвование.

Если Святая Месса часто совершается с 
конкретным намерением, трудно предста-
вить, чтобы в конце концов, согласно воле 
Бога, оно не осуществилось. Жизнь людей 
может полностью измениться, если свя-
щенник молится за них в течение Мессы! 
Но кроме того, должны молиться лично 
мы. Когда мы молимся за кого-то, мы дела-
ем для него добро и зачастую можем изме-
нить его жизнь. Но молиться нужно много, 
долго и настойчиво. Один из самых краси-
вых примеров — молитва святой Моники 
за своего сына святого Августина. Благода-
ря пылким молитвам матери он 
стал одним из величайших свя-
тых в истории Церкви.

ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

Местечко в Галилее
В маленькой палестинской деревне, 

в Галилее, живет избранная Богом 
будущая Мать Искупителя. Непороч-
ная из дома Давидова ожидает явле-
ния Мессии. Ее чистое, наполненное 
милостью сердце бьется только для 
Бога. По Божественному вдохновению 
оно верно обещанию навсегда сохра-
нить непорочность. 
В крошечном гали-
лейском местечке, на-
столько малом и бе-
зызвестном, что оно 
даже не упоминается 
в ранних иудейских 
источниках, Мария 
живет обычной жиз-
нью, такой же, как 
мы. Знакомая с мес-
сианскими предска-
заниями, Она жаждет 
момента их сверше-
ния, все Ее существование – это не-
прерывное общение с Богом. И мы, 
чтобы приблизиться к Богу, к святос-
ти, должны стремиться освятить нашу 
обыденность, продолжая оставаться 
обычными людьми.

Так жила Мария. Полная благода-
ти, обласканная Богом, над ангелами и 
святыми, жила как все. Мария — такая 
же, как мы, с таким же сердцем, спо-
собным наслаждаться и радоваться, 
страдать и плакать.

Полна Бога – такой встречает Ее 
Архангел Гавриил, когда шесть меся-
цев спустя после зачатия Иоанна готов 
объявить Ей о Событии. Одни народы, 
чтобы вступить в контакт с другими, 
отправляют к ним послов. Бог посы-
лает Архангела Гавриила. И величес-
твенный вид ангела удивляет Марию, 
Которая считает Себя самым малым из 
творений Ягве. 

– Радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою (Лк 1.28). 

Но больше, чем присутствие не-
бесного посланника, Марию волнует 
сказанное им. Такое исключительное 
свидетельство божественного благо-

воления потрясает Ее душу и вызы-
вает глубокое смирение. Святой Лука 
говорит, что Она «смутилась от слов 
его и размышляла, что бы это было 
за приветствие» (Лк 1.29). Смиренная 
Мария потрясена величием Небес. 
Как смиренна Она, Непорочная. Так 
смиренна, что сначала даже не может 

постичь, какого пос-
ланника отправляет к 
Ней Бог.

Мы должны заду-
маться о собственном 
поведении, когда все-
возможные трудности 
беспокоят нас: старые 
обиды, невнимание 
со стороны ближних, 
ощущение униже-
ния, мнение других 
о нас, лень. Но мы 
дети Девы и должны 

учиться у Нее преодолевать маленькие 
препятствия с радостью. 

Гавриил утешает Богородицу, го-
товя к приему в Ее чреве Слова-Бо-
га, Который хочет стать человеком, 
чтобы искупить людские грехи: «…не 
бойся, Мария, ибо Ты обрела благо-
дать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего, и даст Ему Гос-
подь Бог престол Давида, отца Его; и 
будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца» 
(Лк 1.30-33).

Мария предстает перевоплощенная 
в Своем чистом сердце перед господ-
ним смирением. Ее смиренность – это 
следствие благодати от Воплощения 
Святого Духа во чреве Пречистой Ма-
тери. Если бы и мы были смиренны, 
какими счастливыми мы были бы! Ис-
просим у Святой Девы света, ясности, 
чтобы нас не волновали проявления 
гордыни или, по крайней мере, чтобы 
мы сразу же определяли, что они не от 
Бога. То, что лишает покоя, заставляет 
беспокоиться – не от Бога.

МОлИтьСя ЗА ДРУГИх II
Как же молиться 

за людей? Это очень просто. 
Можно читать уже известные молит-

вы: «Отче наш», тайны Розария. Можно 
участвовать в новенне или триденствии и 
в течение всего этого времени просить за 
определенного человека. Конечно, самый 
лучший вариант — участвовать в Святой 
Мессе и молиться за него. Но можно просто 
разговаривать с Господом о других людях, 
просить Его помогать им, просить, чтобы и 
у нас стало больше света, сил и настойчи-
вости помогать им.

Можно приносить за ближних посиль-
ные жертвы: я не кладу сахара в кофе и 
жертвую это Господу за обращение мо-
его мужа. Можно посвящать Господу за 
других свои труды: я привожу в порядок 
свою комнату и жертвую это за то, чтобы 
мой сын начал ходить на катехизис; этот 
час учебы, Иисус, я отдаю тебе, чтобы 
выздоровел мой друг. И, конечно, наша 
святая обязанность — молитва за наших 
усопших. Многие из них все еще не на 
небе, они пребывают в чистилище, и по-
этому мы постоянно молимся и просим 
служить за них мессы. Это единственная 
эффективная помощь, которую они могут 
получить, чтобы удостоиться общения с 
Богом. Также важно молиться за то, о чем 
просит Церковь, прежде всего в молитвен-
ных намерениях Святейшего Отца. Как 
приходская община, мы обычно молимся 
вместе за бедных, больных, за наших пас-
тырей, за миссионеров и за правителей.

И в заключение — совет. Не только 
сами молитесь за других. Научитесь про-
сить людей молиться за то, в чем вы нуж-
даетесь. Тот, кто верит в силу молитвы, не 
только молится за других, он также про-

сит молиться за него... 
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Первые пять книг Ветхого завета: Бытие, Исход, Ле-
вит, Числа и Второзаконие — принято называть 

«Пятикнижие Моисеево». О самих книгах и об их авто-
ре было немало горячих споров. Вопрос о том, был ли 
Моисей автором первых пяти книг Библии, до сих пор 
продолжает интересовать исследователей Священного 
Писания. Разумеется, до нас не дошло оригинальной 
рукописи Моисея, а самые ранние сохранившиеся ру-
кописные фрагменты Пятикнижия датируются при-
близительно вторым веком до Рождества Христова.

Пятикнижие содержит в себе отрывки, которые не 
могли быть написаны самим Моисеем (описание его 
смерти и оплакивания). Содержание некоторых фраг-
ментов косвенно указывает на участие в его создании 
священных писателей, живших уже после Моисея. 
В книге Бытия (12.6), в жизнеописании Авраама, уточ-
няется, что в Ханаане тогда жили хананеи — то есть эти 
строки были написаны уже после того, как Израиль-
тяне завладели Палестиной (Моисей к тому моменту 
уже умер). Гора Мориа называется горой Божией (Быт 
22.4), хотя такое название она получила лишь после 
строительства на ней Иерусалимского храма. В книге 
Бытия (36.31) говорится о царях Едома и указывает-
ся на то, что это было «прежде царствования царей у 
сынов Израилевых». Цари у сынов Израилевых поя-
вились, как известно, намного позже завоевания Ха-
наана. Кроме того, от читателя и переводчика не мо-
гут укрыться и разнообразие стилей повествования, и 
различия в лексике.

Однако в тексте Пятикнижия имеются по крайней 
мере четыре фрагмента, свидетельствующие о непос-
редственном участии Моисея в его написании. Один 
говорит о победе над Амаликитянами (Исх 17), другой 
— об установлении завета (Исх 24), третий — Декалог 
(Исх 20), четвертый повествует об исходе из земли 
Египетской (Числ 33). Отрывки разнообразны как по 
своему содержанию, так и по стилистике — в них пред-
ставлены и история, и законодательство, и поэзия. Су-
ществует также множество фрагментов, содержание 
которых косвенно указывает на то, что их автором был 
сам Моисей.

ВЕРА И РАЗУМ

Пятикнижие Моисеево

Святое Писание

Библейская Комиссия в Риме, создан-
ная в начале XX века для сохранения 
правильного истолкования Священного 
Писания и для его защиты, рассмотрев 
вопрос об авторстве Моисея, пришла к 
выводам, которые можно свести к четы-
рем утверждениям:

1. Аргументы, приводимые с целью 
оспорить роль Моисея в качестве автора 
Пятикнижия, не являются достаточно 
полновесными, чтобы противостоять 
множеству отрывков Ветхого и Нового 
Завета вкупе с традиционной точкой 
зрения еврейского народа, непрерыв-
ной церковной традицией и указаниями 
самого текста на авторство Моисея.

2. Авторство Моисея не означает, что 
он лично полностью написал или про-
диктовал все Пятикнижие. Он мог по-
ручить совершение этого труда другим 
людям, но сделать это таким образом, 
чтобы они точно выразили его собствен-
ные мысли. Одним из таких богодухно-
венных авторов считается Иисус Навин 
(Исх 24.13, 32.17).

3. Не подвергая сомнению авторство 
Моисея, можно допустить, что Моисей 

“В книгах Моисея 

провозглашается 

вера в единого 

истинного Бога 

”

В подготовке статьи использованы ма-
териалы Католической Энциклопедии (www.
newadvent.org) и статья протоиерея Алексан-
дра Меня «Пятикнижие Моисеево». Мир Биб-
лии, №5 за 1998 г.

Михаил Дружков,
библеист

использовал другие источники при на-
писании Пятикнижия. Он мог заимство-
вать из этих источников, иногда изменяя 
форму, но сохраняя смысл сказанного.

4. Пятикнижие можно считать под-
линным, учитывая при этом, что его труд 
претерпел некоторые изменения: добав-
ления, сделанные после смерти Моисея 
либо богодухновенным автором, либо 
в качестве глоссов и разъяснений; перевод 
некоторых слов и оборотов с более древ-
него языка на более современный; нако-
нец, неправильные прочтения, возник-
шие в результате ошибки переписчиков.

При это нельзя забывать о главном 
— о содержании этих богодухновенных 
книг. В книгах Моисея провозглашается 
вера в единого истинного Бога, рассказы-
вается о завете между Богом и человеком, 
говорится об избранном народе Божием 
и о принципах, лежащих в основе жизни 
этого народа. В Пятикнижии мы видим, 
как Божья воля проявляется в событиях 
истории, и то, какую роль в истории игра-
ет воля человека, его решения. Наконец, 
Моисей рассказывает нам о Божьем обе-
товании спасения и о грядущем Мессии. 
Все эти темы окончательно раскрываются 
в Новом Завете, в жизни Христа и Церкви.

Символика книг Моисеевых становит-
ся реальностью христианской жизни. То, 
что было описано Моисеем, служит нам 
как бы образами (ср. 1 Кор 10.11) той ре-
альности, которую открыл нам Христос. 
Сотворение, грех, спасение, искупление, 
Пасха, странствия и искушения в пусты-
не и долгожданный покой Обетованной 
земли — все это приобретает теперь для 
верующего во Христа новое значение, и 
история прошлого становится историей 
нашего настоящего — и будущего.
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Окончание. Начало в №5

Учение о Непорочном Зачатии содержится в первом 
издании «Четьих Миней» св. Дмитрия Ростовского. 

Собор РПЦ в 1666–1667 годах одобрил книгу Симеона По-
лоцкого «Жезл правления», в которой изложено учение о 
Непорочном Зачатии Богородицы: «...Той же Ея чистоте 
и святости нецыи присмотрящеся, не усумневаются глаго-
лати: яко ниже прародительному греху подлежаще: имже 
и Православная Церковь видится согласовати, поющи 
в день рождества Ея сице: “поем святое Твое рождество, 
чтим и непорочное зачатие Твое, невесто богозванная”, 
песнь 6. И   день Введения Ея в церковь Господню... “пре-
жде зачатия освятися Богови, и рождьшися на земли, дар 
принесеся Ему”»1.

В заключение приведем слова Патриарха Московского 
и всея Руси: «Если бы не было Девы Марии, то не было бы и 
Спасения. Но и Сама Божия Матерь очень многое получила 
от Своего Сына. Еще до Своего рождества Дева Мария была 
предочищена Духом, так что последствия первородного 
греха на Неё не распространились. Это особое действие 
Божией благодати одновременно сочеталось и с особыми 
нравственными усилиями Самой Девы Марии... Почита-
ние Божией Матери основывается на изначальном в хрис-
тианской общине понимании особого значения Пресвятой 
Девы для спасения человеческого рода, на Её личной свя-
тости, превышающей святость кого-либо из людей и даже 
ангелов. Господь спасает мир вместе со Своей Матерью. Ни 
в церковном Предании, ни в евангельских повествованиях 
Она не выступает в качестве Той, на Которую направлена 
спасительная миссия Ее Сына2, ибо Она уже предочищена 
Духом Святым от влияния первородного греха. А иначе и 
быть не могло, ибо безгрешный Бог не мог соединиться с 
помраченной грехом человеческой природой. Он был во 
всем подобен нам — кроме греха. И когда говорится о воссо-
здании во Христе первозданной природы человека, то име-
ется в виду то, что Спаситель, получив от Своей Матери не-
помраченную грехом человеческую природу, не повторил 
грех Адама, но, подчинив Свою человеческую волю воле 
Божественной, в самом Себе осуществил первоначальный 
замысел Творца о человеке, уподобившись Богу, став “вто-
рым Адамом”»3.

Название догмата, известного как «догмат  о непогре-
шимости Римского Папы», крайне неудачно, поскольку оно 
наводит на мысль, что речь идет о безгрешности Римских 
Пап. Существует текст, начинающийся словами «Папа есть 
божественный человек и человеческий Бог. Посему никто 

ВЕРА И РАЗУМ

“ Папа 

безошибочен 

лишь благодаря 

обетованию, 

данному Христом 

Своей Церкви

”

О «новых» догматах

Апологетика для друзей

не может судить его, или о нем. Папа име-
ет божескую власть, и власть его неограни-
ченна. Ему возможно на земле то же самое, 
что на небесах Богу. Что сделано папою, 
то все равно что сделано Богом. Заповеди 
его должно исполнять, как заповеди Бо-
жии…». Текст этот выдается за «дословное 
постановление I Ватиканского Собора». Ра-
зумеется, это фальшивка. Речь не идет ни 
о безгрешности, ни о грешности Римских 
Пап, которые в этом смысле ничем не от-
личаются от других людей. 
Речь идет о безошибочнос-
ти Церкви, выражающейся 
через торжественные опре-
деления по вопросам веры 
и нравственности, сделан-
ные Папой от лица Церкви. 
Вот что сказано в «Pastor 
Aeternus»: «Папа Римский, 
когда он говорит ex cathedra, 
то есть когда, исполняя свои 
обязанности учителя и пас-
тыря всех христиан, опреде-
ляет, в силу своей верховной апостольской 
власти, что некое учение по вопросам веры 
и нравственности должно быть принято 
Церковью, пользуется, с Божественной по-
мощью, обещанной ему в лице блаженного 
Петра, той безошибочностью (infallibilitas), 
которой Божественный Искупитель бла-
говолил наделить Свою Церковь, когда 
она определяет учение по вопросам веры и 
нравственности» 4.

Итак, Папа безошибочен лишь благо-
даря обетованию, данному Христом Своей 
Церкви. В то, что Господь хранит Свою Цер-
ковь от заблуждений, верят и православные 
— «несомненно исповедуем, как твердую 
истину, что кафолическая Церковь не мо-
жет погрешать или заблуждаться, и изре-
кать ложь вместо истины, ибо Дух Святой, 
всегда действующий через отцов и учите-
лей Церкви, предохраняет ее от всякого 
заблуждения» (Послание Восточных Пат-
риархов о православной вере, гл. 12). Лю-
бой христианин, признающий правомер-
ность Вселенских Соборов, не сомневается 
в том, что Церковь на своем Соборе может 
говорить с необратимым авторитетом, ус-
танавливая обязательные нормы для каж-

дого христианина5. Вопрос об учительном 
авторитете Папы — это вопрос о том, может 
ли вероучительный авторитет Церкви при-
надлежать и Папе. И придание ему такой 
функции представляет нисколько не боль-
шую трудность для понимания, чем прина-
длежность этой функции Собору или всему 
епископату в целом. 

Ранее безошибочность Римского епис-
копа могла иногда пониматься слишком 
широко. Не было ясности, где проходит 

граница между свободной 
волей Папы как человека и 
его решениями как намес-
тника Христа. Этот вопрос 
был решен благодаря догма-
ту о безошибочности Папы, 
который  четко определяет 
границы безошибочности 
Римского епископа выска-
зываниями, сделанными 
по вопросам вероучения 
и нравственности. Особое 
значения для определений 

Конституции имело учение св. Льва Вели-
кого и так называемая «Формула Гормиз-
да», подписанная в 519 году двумястами 
пятьюдесятью восточными епископами. 
Естественно, что по поводу этого догмата 
может возникнуть много вопросов и возра-
жений. Часто его пытаются опровергнуть, 
ссылаясь на мифы или на фальшивки. 
Подробно об этом пишет свящ. Станислав 
Тышкевич в книге «Церковь Богочелове-
ка»6, где даются ответы на многие подоб-
ные вопросы.

Папа Гормизд

1  Цит. по кн.: Свящ. кн. А. Волконский. Католи-
чество и священное Предание Востока. Париж: 
1933, с. 427.

2  В данном случае следует отметить, что Учитель-
ство Католической Церкви вполне определён-
но утверждает, что предочищение Девы Марии 
произошло ввиду заслуг Иисуса Христа.

3  Митрополит Кирилл (Гундяев). Слово пасты-
ря. Бог и человек. История спасения. Издатель-
ский Совет РПЦ, 2004 г.

4  Цит. по книге: Христианское вероучение. 
Догматические тексты учительства Церкви 
III–XX вв. СПб.: 2002, с. 263.

5  Ранер К. Основание веры. М.: 2006, с. 530.
6  Тышкевич Ст. Церковь Богочеловека. Рим: 
1958, с. 543-562.

Дмитрий Лялин, 
Председатель 
Координационного 
Совета Ассоциации Una 
Voce Russia



18

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
3 

(6
) /

 и
ю

нь
, 2

01
1

19

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
3 

(6
) /

 и
ю

нь
, 2

01
1

В современном обществе через средства массовой 
информации (радио, телевидение, реклама, жур-

налы) распространяется идея, что полноценный че-
ловек должен соответствовать определенным крите-
риям. Общество диктует портрет идеального чело-
века: он должен быть умным, красивым, молодым, 
богатым, здоровым. Этот образ человека вездесущ. 
Многие наши современники стремятся достичь его 
любыми средствами. Не будем сейчас обсуждать со-
держание этого образа, но зададимся вопросом о са-
мой идеи. Есть ли в таком обществе место для тех, кто 
не соответствует этим критериям? Что будет с ними? 
Что в этом «идеальном мире» делать с больными, ста-
риками, инвалидами? Будет ли, например, место для 
умственно отсталых людей?

Жан Ванье, основатель всемирно известных общин 
«Ковчег» и «Вера и Свет» для людей с умственной 

отсталостью и автор кни-
ги «Каждый человек 

– священная исто-
рия», более тридца-
ти лет живет вместе 
с такими людьми. 

Его пророческий 
голос раздается, 

чтобы напомнить людям об их призвании: быть брать-
ями друг другу, уметь видеть красоту в каждом челове-
ке, каким бы он ни был, не останавливаясь на внешнем 
виде, искать его внутреннее богатство, признавать его 
полное достоинство. Жан Ванье утверждает: «Смысл 
жизни одних людей нам хорошо понятен, у других 
найти его гораздо труднее. Но я верю, что жизнь каж-
дого человека бесконечно важна независимо от того, 
каковы границы его возможностей, независимо от его 
убожества или одаренности. Жизнь каждого человека 
имеет смысл, даже если мы не можем его разглядеть. 
Я верю, что каждый человек, с его неповторимой кра-
сотой и достоинством, проживает свою священную ис-
торию».

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

«Каждый человек – священная история»

Спешите делать добро

“ Жизнь 

каждого человека 

имеет смысл, 

даже если мы 

не можем его 

разглядеть 

”

Все начиналось 
в 1963 году, когда, 
навещая специаль-
ные интернаты во 
Франции, Жан Ванье 
услышал вопросы, 
которые ему задава-
ли люди, живущие 
в них: «Почему я та-
кой?», «Любишь ли 
ты меня?», «Будешь 
ли ты мне другом?». 
Эти вопросы не дава-
ли ему покоя, и в 1964 
году он поселился с 
двумя бывшими воспитанниками психо-
неврологического интерната в деревне 
Тролли, к северу от Парижа.

Это был первый шаг удивительного 
и великого приключения. Жан Ванье 
понял, что эти люди «искали друзей и 
мечтали жить, насколько возможно, по-
добно всем остальным людям».

Это понимание легло в основу духов-
ности новых общин, которые «нельзя 
причислить к педагогическим или меди-
цинским учреждениям или рассматри-
вать как новую форму благотворитель-
ности». Это дома, в которые люди при-
ходят разделить свою жизнь с другими, 
независимо от того, какими физичес-
кими или умственными способностями 
они обладают.

Позволю себе некоторое отступле-
ние. Много лет тому назад, когда 
я жила во Франции, мне пред-
ставилась возможность 
посетить Тролли, первую 
общину «Ковчег», где я 
провела целый день. Это 
было давно, и я не помню 
подробностей, но очень 
хорошо помню чувства, 
которые испытала в этот день.

Помню большую территорию 
недалеко от поселка, где находились не-
большие отдельные дома, как бы квар-
тал городка. Я навестила два дома. Меня 
удивило, что это совершенно «нормаль-
ные» дома. На первом этаже — большая 
общая комната, в которой находилось 

все, что обычно мож-
но найти в любом 
доме: диван, стол, те-
левизор… Стены раз-
ного цвета, украшен-
ные рисунками. Все 
светло, весело, уют-
но, атмосфера семей-
ная. На втором этаже 
спальные комнаты.

В этом доме жили 
три умственно отста-
лых человека и два 
ассистента.

Все трое были на 
работе, дома была хозяйка – одна из ас-
систентов. На территории есть мастер-
ские, где члены общины работают не-
сколько часов утром и после обеда.

Во втором доме, который я посетила, 
был праздник (кажется, день рожде-
ния), и все вместе готовили блины! Там 
было шумно, все говорили, смеялись, 
весело кричали. Везде ощущение мира 
и радости.

Меня очень впечатлило отношение 
ассистентов к умственно отсталым лю-
дям: они относились к ним не как воспи-
татели, не как имеющие власть, но и не 
как служители, а как равные – как к бра-
тьям и сестрам.

Да, можно не соответствовать критери-
ям успеха общества и быть счастливым.

Можно быть умственно отсталым 
и радоваться жизни, если только 

окружающий мир позво-
ляет это. Таким людям 
нужна только любовь, 

дружба, уважение, вни-
мание. А они отдают свою 
простоту, свою радость, 
свою любовь, всю чисто-

ту своего сердца. Всё у них 
искренне, без всякого расчета, без 

всякой «задней мысли», поэтому они 
так уязвимы, поэтому мы несем ответ-
ственность за них, поэтому нельзя обма-
нуть их доверие. И если их вид или пове-
дение нам чем-то мешает, вспомним, что 
Царство небесное принадлежит тем, кто 
похож на них.

сестра Франсуаза 
Руссель, FMM
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Один знаменитый философ рассказывал, как однаж-
ды, выйдя из собора Парижской Богоматери, он ре-

шил немного прогуляться по старым районам города. 
В какой-то момент мыслитель неожиданно оказался 
перед маленьким заброшенным зданием, поразившим 
его своей ветхостью, грязью и смрадом. Это строение 
с наглухо заколоченными окнами оказалось знамени-
тым «Храмом новой религии науки», воздвигнутым 
полтора века назад французским философом Огюстом 
Контом.

Святыня бога-разума была закрыта и покинута. 
А старый собор продолжал все так же сиять во всем сво-
ем блеске, как когда-то в средние века: великолепная 
музыка, толпы молящихся, величественная архитекту-
ра, лучезарные витражи…

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“ Необходима 

внешняя сила, 

которая 

защищала 

бы человека 

от вредных 

последствий 

злоупотребления 

наукой

”

Религии остались считанные дни?

 Путь к гуманности

История «Храма новой религии 
науки» тесно переплетена с историей 
французского Просвещения, поста-
вившего перед собою цель избавить 
человека от иррациональных суеверий 
и предрассудков, т.е. от религии. Эти 
«новые мудрецы» считали религиоз-
ные учения «примитивными и наив-
ными толкованиями жизни, данными 
человеком ненаучным». А потому они 
чувствовали себя призванными к высо-
кой миссии: «освободить человечество 
от этого состояния невежества». Вера 
должна была вскоре исчезнуть, науке 
же предстояло расти, пока вместе с нею 
в мире не воцарится добро и не рассе-
ется тьма, и тогда наступит «Век све-
та». Человечество должно перейти от 
примитивного религиозного состояния 
к состоянию философскому, а потом — 
к состоянию научному. В честь научно-
го человека и был воздвигнут упомяну-
тый храм.

Но практика оказалась далека от 
теории. Чтобы ускорить переход от ре-
лигиозного состояния к последующим, 
«новые мудрецы» не колеблясь задей-
ствовали гильотину, дабы устранить 
тех, кто не разделял их идей, и устано-
вили во Франции режим террора. 
Кроме того, наука показала себя 
не как вернейший союзник чело-
века, а скорее как опасное оружие, 
что подтверждают мировые войны, 
опустошившие множество стран, 
повергшие в руины це-
лые города, оборвавшие 
жизни миллионов людей 
и всюду посеявшие не-
нависть и страх. Так что 
самозваные «муд-
рецы» оказались 
намного наивнее, 
чем «примитив-
ные» средневе-
ковые умы, но вот 
только наивность 

первых слишком дорого обошлась всему 
человечеству.

В науке есть много положительного: 
например, благодаря достижениям меди-
цины удалось спасти уже немало жизней. 
Но нужно сознавать, что наука не может 
контролировать саму себя. Необходима 
какая-то внешняя сила, которая защи-
щала бы человека от вредных последс-
твий злоупотребления наукой. Атомная 
энергия может использоваться в мирных 
целях, но можно делать и бомбы. Ведь, 
в  конечном итоге, наука слепа.

Один знаменитый испанский био-
лог уже в достаточно почтенном воз-
расте получил Нобелевскую премию. 
Журналист, бравший интервью, задал 
ему несколько вопросов наподобие сле-
дующих: «Для чего мы живем?», «Что 
ждет нас после смерти?», «Почему вы 
грустите, когда вечереет?», «Почему вас 
радует улыбка вашей внучки?». С не-
поддельной искренностью и смирени-
ем ученый ответил: «Я мог бы многое 
рассказать о ДНК, мог бы объяснить 

множество биохимических процессов, 
происходящих в нашем организ-

ме, но должен признаться, 
что не смогу ответить 

вам, потому что 
у меня просто нет 
ответов на важней-

шие вопросы жизни».
Есть множество ве-

щей, которые наука 
не может и никогда 
не сможет объяснить. 

Просто потому, что это 
вещи иного порядка. Намного 
выше области науки есть дру-
гое измерение реальности. 
И это измерение для челове-

ка важнее прочих. Именно там 
рождаются, например, чувства, эмоции, 
желания, страдания, мечты, дружба... 

Все эти стороны реальности не могут 
быть измерены, не попадают в сферу 

о. Карлос Лаоз, 
доктор философских 
наук



22

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
3 

(6
) /

 и
ю

нь
, 2

01
1

23

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
3 

(6
) /

 и
ю

нь
, 2

01
1

науки. Научные дисциплины не охватывают всей дейс-
твительности и, более того, не могут охватить ее. Ины-
ми словами: вы весите 70 килограмм, но вы не 70 ки-
лограмм.

В наши дни никто уже не верит, что научный про-
гресс способен решить все проблемы человека. Горький 
опыт XX века ясно продемонстрировал это. Сегодня 
мало тех, кто поклоняется богу-разуму.

Теории забываются, цивилизации расцветают и уга-
сают, дела человеческие зарождаются, растут и увяда-
ют, пока не угаснут совсем, и только Церковь непоколе-
бимо высится двадцать столетий вопреки нападениям 
врагов. Можно с уверенностью сказать, что за нею стоит 
Кто-то и поддерживает ее. Создается впечатление, что 
для человека религиозность столь же естественна, как 
сыновняя любовь к родителям.

Религия ничего не имеет против науки. Более того, 
католическое вероучение гласит, что мы должны пло-
дотворно использовать те таланты, которые дал нам 
Бог, и один из величайших талантов — это наш разум. 
Если мы оставим его бесплодным, то нам придется от-
ветить за это пред Богом. Но католичество говорит так-
же, что мы веруем в Единого Бога, и этот Бог — не на-
ука. Один друг как-то сказал мне: «Медицинская наука 
благодаря хирургической операции спасла мне жизнь, 
и я очень ей за это благодарен. Но я знаю, что однажды 
врачи скажут: “Мы ничего уже не можем сделать для 
него; ему остались считанные дни”. Наука не спасает — 
спасает только Бог».

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК Из жизни святых

Родился в 1478 
году. Уже в 24 

года начинает пре-
подавать право и становится признан-
ным адвокатом. В 1504 г. его назначают 
вице-министром хранителем сокровища 
и спикером Палаты общин. В 1529 г. он 
на вершине успеха, у него три взрослых 
дочери и 19-летний сын Джон. Получа-
ет один из главных постов в британском 
королевстве: становится лордом-канц-
лером. В то же время он — человек утон-
ченной культуры. Пишет на латыни,  яв-
ляется  основателем блестящей английс-
кой литературы. 

Дом Мора считался одним из самых гос-
теприимных и уютных в Лондоне. Царя-
щая там атмосфера гармонии и веселья, ум 
Томаса и его вера, проповедуемая словом и 
воплощенная в жизни, пленяли всех гос тей. 
По вечерам Томас посещал бедные кварта-
лы и помогал неимущим. Каждый день он 
бывал на Святой Мессе и не принимал ни 
одного важного решения, не причастив-
шись. Под роскошными одеждами Мор 
носил грубую власяницу. Перед казнью он 
послал ее дочери. Вы видим, сколь много-
гранен был этот святой, которого называли 
«omnium horarum homo», то есть челове-
ком, который остается самим собой в каж-
дую минуту. Провозглашая его святым 
в 1935 г., Пий XI с восхищением восклицал: 
«Это поистине совершенный человек!».

Генрих VIII начал процесс о призна-
нии недействительным своего брака с 
Екатериной Арагонской и искал помощи 
юриста Томаса Мора. Но тот твердо стоял 
на своем: признать недействительным ос-
вященный Церковью брак может только 
Римский Папа, но Святой Престол был 
против. Тогда в 1532 г. Генрих заставляет 
провозгласить себя «единым защитником 
и верховным главой английской Церкви». 
На следующей день Томас Мор возвраща-

томас Мор
Один из столпов европейской учености. 
Казнен за отказ одобрить развод Генриха VIII и 
признать его главой Церкви.

“ Мы веруем

в Единого Бога, 

и этот Бог – 

не наука

”

ет государю печати и становится обыч-
ным гражданином. Никаких сбережений 
у него не было.

В 1534 году все были обязаны подтвер-
дить присягой свое согласие с Актом о пре-
емственности. Томас Мор был единствен-
ным светским лицом во всей Англии, кто 
отказался принести присягу. Заключенный 
в лондонскую тюрьму Тауэр, он молчит. 
В документах процесса мы читаем: «В от-
вет на вопрос, признает ли он и считает ли, 
что король — верховный глава английской 
Церкви, отказывался дать прямой ответ, 
заявляя: ''Я не хочу вмешиваться в такого 
рода вещи, потому что твердо решил пос-
вятить свою жизнь размышлениям о Боге, 
о Его Страстях и о бренности моей земной 
жизни''». 1 июля его приговорили к смерти 
за государственную измену. И только тогда, 
со всей ясностью юридической логики он 
обосновал незаконность Акта о главенстве. 
6 июля Томас Мор был обезглавлен.

Почему Томас Мор провозглашает ис-
тину только после того, как приговорен к 
смерти? Мор считал, что не заслужил бла-
годати мученичества: «Из страха, как бы 
Бог не наказал меня за самомнение, я не 
выступаю вперед, но отступаю назад. Но 
если Сам Бог поведет меня на смерть, я 
верю, что в великом Своем милосердии Он 
не оставит меня благодатью и мужеством». 
Чтобы быть уверенным в том, что его при-
зывает Сам Бог, он не хочет ни стремиться 
к мученичеству, ни уклоняться от него.

Перед смертью Томас Мор сказал: «Как 
апостол Павел одобрял смерть св. Сте-
фана, и даже сторожил одежды тех, кто 
побивал его камнями, но сейчас вместе с 
ним он свят на небесах, и на небесах они 
будут соединены вечно, так и я поисти-
не надеюсь, что мы с вами, господа мои, 
приговорившие меня к смерти на земле, 
вместе, ликуя, сможем встретиться на 
небе, достигнув вечного спасения».
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«В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя 
по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, 

встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскри-
чали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободри-
тесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! 
если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же ска-
зал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы 
подойти к Иисусу» (Мф 14.25-29).

Безмерное доверие Господу побудило Петра не только 
выйти из лодки, но и пойти по воде. Доверие — это то, что 
не просто важно для семейных взаимоотношений: это то, 
без чего семья не может существовать.

Нике четыре года, она боится собак, но очень любит на-
блюдать за курами и гладить котят. Когда семья Ники при-
ехала в гости в деревню, она сразу обнаружила своих люби-
мых животных и поп-
росила разрешения 
понаблюдать за ними 
вблизи. Но чтобы по-
пасть на другую сто-
рону двора, где распо-
лагался курятник, ей 
нужно было миновать 
большую сидевшую 
на цепи собаку. Ника-
кие доводы не смогли 
убедить Нику пройти 
рядом с собакой, не-
смотря на то, что цепь 
была не настолько 
длинной, чтобы пес 
мог дотянуться до де-
вочки. Только после того, как папа взял Нику за руку, она 
осмелилась пересечь двор и даже протянула Полкаше руку.

Наверняка всем знакома подобная ситуация. Если ро-
дители берут ребенка за руку, то он даже не задумывается, 
грозит ли ему какая-то опасность. Это может показаться 
удивительным, но ребенок, держась за руку своих родите-
лей, способен совершить невероятные подвиги. Главным 
и важным для него в этот момент является мысль: я не 
один — меня держит за руку тот, которому я полностью и 
безотказно доверяю.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Без доверия

семья не может

существовать

”

Идти дорогой доверия

Школа родителей

Доверие — это спокойствие души, 
уверенность в близком человеке. Оно яв-
ляется неотъемлемой частью отношений 
в семье, отношений между родителями и 
детьми, отношений родителей между со-
бой. Доверие — это уверенность ребенка: 
если рядом родители — я могу ничего не 
бояться. Доверие — это уверенность роди-
телей в своем ребенке не только когда он 
рядом, но и когда они его не видят. В та-
кой атмосфере ребенок спокойно растет и 
развивается, он верит 
в свои способности и 
не боится начинать 
что-либо новое и эк-
спериментировать 
— в положительном 
смысле этого слова.

Если родители 
уделяют своим де-
тям недостаточно 
внимания, те нередко пытаются обратить 
их внимание на себя негативными фор-
мами поведения. Конечно, это подрывает 
в родителях чувство уверенности в своем 
ребенке, хотя, в конечном счете, именно 
они стали причиной такого поведения.

Самым большим препятствием к по-
явлению и развитию чувства доверия у 
ребенка являются невыполненные обе-
щания родителей. И неважно, что утрен-
няя прогулка не состоялась потому, что на 
улице шел дождь (ведь мама обещала!).

Во время моей практики в детском 
саду я неоднократно была свидетелем 
того, как родители утром давали ребен-
ку какое-либо обещание в надежде, что 
ребенок об этом забудет к вечеру, когда 
родители придут за ним.

Даже если вы просто сообщаете свое-
му ребенку о каком-либо предстоящем 
событии, он воспринимает это как обе-
щание; он ожидает, что все случится 
именно так, как вы ему об этом сообщи-
ли. И если у вас возникает надежда, что 
ребенок не ждет исполнения обещанно-

го, что он забыл о нем, — это верный шаг 
к потере доверия к вам.

Поэтому, чтобы укрепить в ребенке до-
верие к родительскому слову, необходимо 
серьезно относиться к своим обещаниям 
и осторожно — к формулировкам. Ребе-
нок должен понимать, что если мы даем 
ему какое-либо обещание, пусть это даже 
будет все та же утренняя прогулка, могут 
возникнуть некоторые препятствия, пре-
одолеть которые не под силу даже родите-

лям. И в этом случае 
правильнее было бы 
сказать: «Завтра ут-
ром, если у нас будет 
время (или если бу-
дет хорошая погода), 
мы пойдем на про-
гулку». Вы убедитесь, 
что в таком случае 
первый вопрос, кото-

рый задаст вам ребенок утром, даже если 
он еще мал, — есть ли у Вас сегодня время 
или хорошая ли сегодня погода.

Другая сторона доверия — это ваше 
доверие ребенку. Конечно же, соответ-
ственно его возрасту. Ребенок должен 
постоянно пребывать в уверенности, что 
вы доверяете ему, что он полноправный 
и наделенный полнотой ответственнос-
ти член семьи.

Доверительные отношения в семье 
возникают не сами собой. Это продол-
жительный путь воспитания не только 
детей, но и собственного сердца. Дове-
рие в семье развивает в ребенке чувс-
тво ответственности не только за самого 
себя, но и за окружающих. Он обретает 
уверенность в своих собственных силах 
и умениях, становится самостоятельной 
личностью, на которую можно поло-
житься. Самый лучший способ воспитать 
эти качества — идти дорогой доверия, 
сделать так, чтобы взаимное доверие 
стало неотъемлемым главным качеством 
нашей повседневной жизни.

сестра М. Софья 
Спицына, ISSM
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В 2004 году легко-
атлетка Таша Дан-

верс-Смит достигла 
своего лучшего дости-
жения в беге на 400 
метров с барьерами 
и была одной из ос-
новных претенденток 
на призовое место на 
Олимпиаде в Афинах.

Однако после того как обнаружилось, 
что Таша беременна, они с мужем Даррел-
лом, который также является ее тренером, 
решили предпочесть жизнь ребенка мечте 
об Олимпийских играх в Афинах. Вопреки 
ожиданиям своего окружения, Таша по-
жертвовала моментом славы ради малень-
кого Хадена, которому через четыре года 
посвятила бронзовую медаль, выигранную 
в Пекине. Именно он, как она утверждает, 
вдохновил ее занять место на олимпийском 
пьедестале.

Спортивные коллеги просили Ташу 
сделать аборт, напоминая, что она имеет 
все шансы выиграть золотую медаль. Прес-
са также была жестка по отношению к ней. 
Но несколько организаций в защиту жизни 
поддержали это решение Данверс-Смит.

Ребенок или олимпийская медаль? Парфе с ревенем и творогом
• ревень – 750 г
• сахар – 150 г
• творог обезжиренный – 500 г

Не сдавайся Кулинария

Способ приготовления:

Ревень очистите, нарежьте кусочками. 
В 100 мл воды всыпьте 3 столовые лож-
ки сахара, вскипятите, положите ревень, 
сварите до размягчения, протрите через 
сито и охладите. Творог перемешайте с 
оставшимся сахаром и ванильным са-
харом. Сливки взбейте и смешайте их 
с творожной массой. В форму для кекса 
выложите слоями творожную массу и 
пюре из ревеня, оставив часть пюре для 
подачи, и поставьте в морозильную ка-
меру на 4 часа.
Выньте форму из морозильной камеры за 1 час до подачи и слегка разморозьте 
в холодильнике. Опрокиньте парфе на блюдо, посыпьте со всех сторон фисташ-
ками и оформите оставшимся пюре.

Жаркое «По-ямщицки»

Американский Институт проблем 
жизни (LII) присудил ей премию «Герой 
Сердца», обычно присваиваемую тем, кто 
встает на защиту невинной человеческой 
жизни. Исполнительный директор этого 
фонда Брадли Маттс назвал бронзовую 
медаль, завоеванную Ташей, огромной 
победой всех женщин и доказательством 
полного поражения недоброжелателей 
Данверс-Смит. «Таша показала женщи-
нам всего мира, что не стоит жертвовать 
своими неродившимися детьми ради до-
стижения поставленных целей». Маттс 
подчеркнул, что именно трехлетний сын 
Хаден вдохновлял Ташу на олимпийские 
достижения.

«Она сделала однозначный выбор 
в пользу Жизни, хотя это и значило вре-

менно оставить мечту 
об олимпийской ме-
дали».

И добавил: «Сейчас 
она – член эксклюзив-
ного клуба олимпийс-
ких чемпионов, у нее 
растет  прекрасный 
сын. Невозможно не 
радоваться за нее».

• ванильный сахар – 2 ч. ложки
• сливки – 250 мл
• фисташки несоленые рубленые – 50 г

Печень очистить от пленок и внутрен-
них сосудов. Нарезать на полоски, при-
солить и обжарить на очень горячей 
сковороде быстро-быстро, не дольше 
минуты, только чтобы «схватилась». 
Лук и картофель нарезать соизмери-
мыми кубиками (лучше это сделать до 
жарки печени), посолить, перемешать. 
В горшочки положить обжаренную пе-
ченку, картофель с луком, сверху – сме-
тану (лучше наполовину разведенную 
сливками). Тушить в духовке в течение 
приблизительно полутора часов при 
температуре 200°С. Готовое жаркое 
посыпать зеленью и подать с солены-
ми огурцами. 

• печень (говяжья) – 400 г
• картофель (средние клубни) – 6 шт.

На 3 порции:

• сметана (10%) – 200 мл
• лук репчатый (крупная луковица) – 1 шт.

Способ приготовления:
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ТЕМА НОМЕРА

“ Все 

собравшиеся 

на площади 

преисполнены 

радости. Это 

одна большая 

многоязыкая 

семья 

”

29

Начало на стр. 10

Репетиция
Утром в субботу я прихожу к ступеням храма Святого 
Петра. Здесь назначена репетиция церемонии беати-
фикации. Все, кто будут участвовать в богослужении, 
должны будут хорошенько все заучить, чтобы было кра-
сиво и благочестиво. Чтения прочитают на польском и 
английском. Воззвания молитвы верных прозвучат на 
испанском, французском, немецком, английском и рус-
ском языках. У каждой группы (чтецов, процессии с да-
рами, министрантов и многих других) есть отдельный 
церемониймейстер. Он объясняет, как стоять, как идти, 
что делать.

А тем временем полным ходом идет оформление 
богослужебного пространства. Пылесосят ковры и 
даже кустарники, пилят и красят какие-то деревян-
ные загородки; место, где будет стоять папский трон, 
затянуто полиэтиленом, а для надежности на нем 
стоят стулья.

Беатификационный портрет Иоанна Павла II за-
крыт бежевой материей. Что это будет за изображе-
ние, пока хранится в полной тайне. Известно лишь, 
что это фотография, сделанная папским фотографом 
Гжегожем Галонзкой, которая еще никогда не публи-
ковалась. Интересно, какого периода эта фотография, 
молодой ли там Папа или в летах?

Небо затянуто тучами, и время от времени моросит 
дождь. Как не хотелось бы, чтобы 1 мая была такая пого-
да… Все как один заверяют, что будут молиться Иоанну 
Павлу II, чтобы день его беатификации был погожим.

Постулатор
Улучив момент, беседую с о. Славомиром Одером, пос-
тулатором беатификационного процесса; он весь в на-
пряжении — в конце концов, завтра кульминация его 
многолетних трудов. «Это были пять лет реколлекций 
для меня, — говорит он. — Иоанн Павел II как бы бесе-
довал со мной, это была моя личная встреча с ним. Он 
отвечал мне на вопрос, для чего даны святые в жизни 
человека, в жизни Церкви, чтобы пристыдить и вдох-

новить меня. Пристыдить, потому что 
человек не таков, каким должен быть, и 
вдохновлять, потому что человек может 
быть святым».

Канонизация
На вопрос, будет ли он заниматься ка-
нонизацией Иоанна Павла II, о. Сла-
вомир отвечает: «Это будет зависеть 
от Римской епархии. Мандат, который 
я получил, предполагает проведение 
мною и канонизационного процесса. Но 
это дело будущего. Надеюсь, что кто-ни-
будь после беатификации получит бла-
годать, которую можно будет признать 
как чудо, и сообщит об этом в Постула-
туру. Затем этот факт будет каноничес-
ки исследован, и если он будет признан 
чудом, может быть поднят и вопрос о 
канонизации».

Репетиция закончилась, тексты мо-
литв выданы. Прощаемся до завтра. 
Дождь усиливается. Свинцовое небо не 
оставляет надежд на погожий вечер и 
ясный завтрашний день. Но несмотря на 
это, сотни, даже тысячи людей уже часов 
с пяти вечера стекаются к базилике Свя-
того Петра, чтобы занять место на пло-
щади.

Ощущение праздника
И вот опять сталкиваюсь с нехваткой 
слов и эпитетов. Очень сложно описать 
царящую здесь атмосферу. Ощущение 
ожидания большого праздника не поки-
дает нас. Все собравшиеся на площади 
преисполнены радости. Это одна боль-
шая многоязыкая семья. Улыбки, песни, 
молитвы. В колоннаде группы из Ката-
лонии, Франции и Польши устраивают-
ся на ночлег, раскладывая спальники и 
матрасы.

Рядом итальянская молодежь дори-
совывает плакат. «Lolek ti amo» — вы-
водит девчушка на цветастом куске ма-
терии. «Lolek» — так звали Папу, когда 

он был молодым, поясняет мне девушка. 
«Это по-польски, он родился в той стра-
не. Но вообще-то он наш», — говорит 
она. Своим Иоанна Павла воспринима-
ют все. Вокруг плакаты с признанием 
в любви к Папе на испанском, француз-
ском и каких-то невиданных языках. 
Всюду звучит музыка. Молодежь, и не 
только, задорно поет под гитару палом-
нические песни. Больше всего людей 
собралось вокруг итальянской группы. 
Иллюстрируя текст незамысловатыми 
движениями, все поют: «Giovanni Paolo 
prega per noi».

Рядом несколько человек читают ро-
зарий, глядя на окна Папского дворца, 
как шесть лет назад, когда Иоанн Павел II 
тихо уходил к Отцу. Ближе к девяти часам 
на площади появились полицейские и 
попросили ее покинуть — занимать места 
придется с утра. Кто-то передислоциро-
вался на ближайшие улицы, кто-то от-
правился в Чирко Массимо, где вечером 
начнется Ночное бдение.

Общественный транспорт в эти дни 
в Риме жил в необычном режиме — за-

HABEMUS BEATUS -
беатификация Иоанна Павла II 

специальный репортаж Михаила Фатеева
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канчивал работу поздно, пе-
редохнув всего пару часов, 
водители вновь выходили на 
трассу. В 5:30 утра все опять 
пришло в движение. Через 
полчаса после начала работы 
метро в вагоны уже не втис-
нуться, все как у нас в час 
пик. Только лица не озлоб-
ленные, а доброжелательные. 
Все улыбаются, знакомятся, 
гомон стоит на множестве 
языков. Чаще всего слышен 
корявый межнациональный 
английский.

Вокруг Ватикана все забито маши-
нами с польскими номерами – приеха-
ли тысячи паломников с родины Папы. 
Кто-то чистит зубы, выскочив на улицу, 
кто-то идет поближе к Сан Пьетро, воо-
ружившись красно-белыми флагами.

Человеческое море
Я пытаюсь протиснуться к собору Свя-
того Петра с обратной стороны, на 7:30 
назначена очередная репетиция. И вот 
я уже на ступенях главного католичес-
кого храма мира. От взгляда на площадь 
захватывает дух. Все пространство за-
полнено людьми. Тысячи тысяч! Разно-
цветные флаги, транспаранты на мно-
жестве языков. Подобного я еще никог-
да не видел. Как сообщат позже, в мессе 
уча ствовало более миллиона человек. 

И знаете, это человеческое море не назо-
вешь толпою.

Сестра Мари Симон-Пьер
Среди тех, кто сидит недалеко от меня, — 
группа братьев из Тезе во главе с братом 
Алоисом, сестры-сердцанки, которые 
прислуживали Каролю Войтыле снача-
ла в Кракове, а затем в Риме. Здесь же и 
сестра Мари Симон-Пьер, французская 
монахиня, исцелившаяся по небесному 
заступничеству Иоанна Павла II. Благо-
даря этому чуду и состоится сегодняш-
няя церемония. Все стараются сфотогра-
фировать монахиню, на нее показывают 
пальцем, кто-то залезает на стулья или 
ограждения, чтобы получше ее рассмот-
реть. Кажется, ей уже давно пора при-
выкнуть к этому чрезмерному внима-

нию, но улыбчивая француженка 
очень стесняется и чувствует себя 
неуютно.

Беатификация
Ближе к 10 часам тучи рассеялись, 
и появилось солнце. Иоанн Павел 
услышал молитвы! Началось бого-
служение. Согласно традиции, ви-
карий Римской епархии обратился 
к Бенедикту XVI с просьбой о при-
числении к лику блаженных Ио-
анна Павла II. В ответ, не скрывая 

улыбки и радости в голосе, Папа прочи-
тал на латыни молитву беатификации. 
Заиграла музыка, и полотно, скрывавшее 
портрет, поползло наверх. Скажу честно, 
я очень боялся увидеть там фотографию 
престарелого Папы. Но с балкона на фа-
саде базилики Святого Петра на меня 
смотрело задорное лицо достаточно мо-
лодого Иоанна Павла II.

Слезы радости
Эмоции захлестнули всех присутствую-
щих на площади. Кто-то аплодировал, 
кто-то восклицал, но большинство пла-
кали от радости. Рядом со мной стоял 
немец Питер, крепкий мужик, директор 
какого-то благотворительного фонда, 
его семья была очень дружна с Иоанном 
Павлом. Слезы текли по его суровому 
лицу, он даже не старался их утирать.

Монахиня-сердцанка, из тех, кто 
всегда был рядом с новопровозглашен-
ным блаженным, тихо стояла, всматри-
ваясь в портрет Папы. Было видно, что 
она молится. Перед мессой она сказала 
мне, что даже не надеялась дожить до 
беатификации и очень рада, что это про-
изошло при ее жизни.

Сотни тысяч собравшихся на пло-
щади, миллионы следивших за проис-
ходящим по телевизору, слушая по ра-
дио, смотря через Интернет радовались 
встрече со своим Папой уже в новом ка-
честве!

Пересказывать проповедь Бенедикта 
XVI на этой мессе, наверное, бессмыс-
ленно, ее уже неоднократно перепечаты-
вали и цитировали. Мне почему-то боль-
ше всего запомнились слова: «Он помог 
нам не бояться истины, потому что исти-
на — это гарантия свободы».

То, что на этой мессе одно из воз-
званий Молитвы верных звучало на 
русском языке, весьма примечательно. 
Российская католическая община нич-
тожно мала по сравнению с католика-
ми Литвы, Украины, Китая, Японии… 

Русский язык на этом богослужении, 
которое смотрели миллионы людей во 
всем мире, — это знак, это честь для на-
шей маленькой Поместной Церкви. Это 
не только дань неразделенной любви 
Иоанна Павла II к России, но видимый 
образ того, что Рим помнит о нас, ценит 
нас, заботится о нас.

Все воззвания Молитвы верных были 
написаны на основе энциклик Папы Ио-
анна Павла II. Текст на русском звучал 
следующим образом: «Да последуют 
правители народов и наций зову соци-
альной заботы Церкви, да осознают не-
обходимость жить по Евангелию жиз-
ни». Не кажется ли вам, что эта интен-
ция является весьма символичной для 
нашей страны?

Был, кстати, и еще один русский ак-
цент в этом богослужении. В хоре Сик-
стинской капеллы, певшем на мессе, 
был мальчик Паша из семьи русских 
католиков восточного обряда, живущих 
в Риме.
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Месса для русских паломников
После мессы все желающие могли по-
дойти к мощам блаженного Иоанна Пав-
ла II, выставленным у главного алтаря 
базилики Святого Петра, в нескольких 
метрах от захоронения Первоверховного 
Апостола. Желающих было столь много, 
что попасть в собор можно было толь-
ко выстояв многочасовую очередь. Мои 
знакомые попали в храм лишь ночью, 
учитывая то, что они так и не уходили 
с площади после мессы.

В это же день в базилике Санта Ма-
рия Маджоре состоялась благодарс-
твенная месса за беатификацию Иоанна 
Павла II, которую отслужил митрополит 
Тадеуш Кондрусевич, в сослужении бе-
лорусских епископов и множества свя-
щенников. Это богослужение было ор-
ганизовано специально для паломников 
из Белоруссии и России. Для тех из них, 
кто сумел добраться к четырем часам ве-
чера с площади Святого Петра. Тут-то я 

и встретился с паломниками из Москвы 
и Калининграда. Было приятно пооб-
щаться и поделиться впечатлениями.

Месса совершалась на трех языках: 
белорусском, русском и польском. И на 
трех же языках митрополит Тадеуш про-
изнес проповедь. В начале он рассказал 
о том, как впервые услышал весть об 
избрании Папы-славянина, будучи еще 
студентом семинарии в Каунасе: «Уже 
после вечерней молитвы и после отбоя, 
когда всех обязывает молчание, мой од-
нокурсник пришел ко мне и прошептал 
на ухо: «Войтылу избрали». Ему сказал 
об этом дежурный, который услышал по 
радио. А приемник дозволялось иметь 
только дежурному. Так случилось, что 
на следующий день дежурным был я. 
Теперь я официально мог пользоваться 
радио. Действительно, все радиостанции 
передают: «Войтыла был избран Папой 
Римским»! Я этого никогда не забуду! 
Множество людей приходило в семина-
рию. Всем хотелось поделиться радос-
тью. Теперь у нас Папа, который знает 
ситуацию, который жил и работал в сис-
теме соцлагеря, в коммунистической 
системе. Как Высоцкий пел: «Из наших, 
из славян».

Папа всегда с нами
Обращаясь к русским паломникам, мит-
рополит рассказал старый анекдот про 
Папу и раввина. Чтобы позвонить Богу 
из Ватикана, раввину пришлось запла-
тить 50 евро, в то время как Папа, ока-
завшись в Иерусалиме, заплатил всего 
5, поскольку там звонок Богу осущест-
вляется по местному тарифу. Владыка 
отметил, что теперь Иоанну Павлу II не 
надо звонить Богу, поскольку он и так 
может лицезреть Его. Да и нам не надо 
искать какого-то особого телефона, что-
бы связаться с Папой. Он всегда с нами, 
и теперь мы можем обращаться к нему 
с молитвой.

На этой мессе я подумал, что в одной 
из главных святынь католического мира 
совершается богослужение на русском 
языке епископами и священниками из 
стран, где еще пару десятилетий назад 
Католическая Церковь была практичес-
ки полностью уничтожена. Это неверо-
ятное ощущение! Это настоящее чудо, 
свершившееся благодаря блаженному 
Папе. Это и ответственность, лежащая 
на каждом из нас.

Папа любил Россию
Архиепископ Павел Пецци, беседуя об 
Иоанне Павле II, сказал очень важные 
слова: «Поскольку Папа любил Россию, 
на нас лежит особая ответственность. 
То, что он не смог сделать сам в связи с 
тем, что ему не удалось приехать в Рос-
сию, можем сделать мы. Мы, живущие 
здесь, можем осуществить его мечты, его 
глубокое желание встретиться с русским 
народом».

Рим еще долго праздновал беати-
фикацию Папы Войтылы. Была благо-
дарственная месса на площади Святого 
Петра. Различные концерты, выставки, 
мероприятия… Паломники потихоньку 
покидали Вечный город.

Быть свидетелями Надежды
Отправился домой и я. Интересно, что 
когда я летел в Рим, финны не понима-
ли меня, когда я рассказывал, что еду на 
беатификацию Иоанна Павла II. На об-
ратном пути, видя, что я везу календарь 
с блаженным Папой, ко мне подходи-
ли обычно сдержанные скандинавские 
стюардессы и интересовались, «как там 
было на беатификации». Теперь на нас, 
католиках, как бы высокопарно это ни 
звучало, лежит ответственность «быть 
свидетелями Надежды» в этом мире, 
«без страха называть себя христиани-
ном, принадлежать к Церкви, говорить о 
Евангелии», подобно тому, как это делал 
наш Папа.

Михаил Фатеев читает Молитву верных на русском языке
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Детский уголок

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Давайте вместе сделаем подарок 
Деве Марии. Для этого мы приго-
товим соленое тесто. Его рецепт 
прост: стакан муки, стакан соли 
мелкого помола, полстака-
на воды и столовая ложка 
крема для рук. Поставим 
тесто на 2-3 часа в холо-
дильник, чтобы оно стало 
эластичнее, и начинаем 
творить.

Сегодня мы сделаем сер-
дце. Начнем с того, что нари-
суем на бумаге эскиз (можно 
использовать готовую открытку), 
а потом вложим его в прозрачную 
папочку. Теперь выкладываем тес-
то прямо на папку, повторяя изоб-
ражение. Сделаем «чешуйки», ска-
тывая шарики, а потом расплющи-
вая их между ладошками. Чешуйки 
выкладывают начиная с нижней, 
ряд над рядом.

ком, чтобы оно стало ма-
товым, или яйцом, чтобы 
сердце стало золотым. А 
можно сразу лепить из 
цветного теста. Для этого 
вместо простой воды добавь-
те в муку и соль воду, подкра-
шенную гуашью или пищевыми 
красителями.

Молитва за учителей
и воспитателей

Боже, Господи наш! Нашим ро-
дителям помогают учителя и вос-
питатели, отдающие нам свои силы 
и здоровье. Благослови их, Отче, со-
храни их в здравии и соделай, дабы 
они любили свои профессии, виде-
ли плоды своих стараний, и могли 
однажды лицезреть Тебя в небе. 
Аминь.

МОЛИТВА

Сердце готово. Теперь нужно 
его украсить. Мы сделаем розу. 
Для этого скатаем шарик и при-
дадим ему каплевидную форму. 
Это будет середина цветка. Теперь 
приготовим лепестки. Делаем ша-
рик и кладем его в пластиковую 
папочку. Сильно надавливаем или 
раскатываем скалкой до макси-
мально тонкого состояния. Теперь 
аккуратно отделяем получивший-
ся листик от пластика и обора-
чиваем в него нашу «капельку». 
Толстая часть становится основа-
нием цветка, а остренькая часть 
«капельки» станет сердцевиной. 
Так делаем 4-5 лепестков. Крепим 
розочку к фону. Отгибаем лепест-
ки и стеком аккуратно надрезаем 

капельку, чтобы 
получилась сер-
дцевина, макси-
мально похожая 
на настоящую.

Ставим подел-
ку в духовку, ра-

зогретую до темпе-
ратуры 90 градусов, 

на 3-4 часа. Затем 
раскрашиваем наше 

сердечко. Здесь можно 
использовать любые 

материалы, даже фломастеры. Все 
зависит от вашей фантазии.

Если вам не хочется раскра-
шивать получившееся сердечко, 
можно еще на стадии запекания 
придать ему цвет: смазать моло-

П р е с в я т о й 
Деве будет при-
ятно получить 
такой красивый 
подарок, тем бо-

лее что в него вло-
жены частичка ва-

шей души и тепло 
ваших рук.

Молитва за одноклассников
и друзей

Боже, Ты велишь нам любить 
всех, ведь все мы — дети Твои. Воз-
зри на нас, друзей, подруг и од-
ноклассников. Мы вместе ходим 
в школу, вместе бываем в церк-
ви, вместе играем. Соделай, Боже, 
дабы между нами царило согласие, 
дабы мы помогали друг другу в учё-
бе и других нуждах. Мы хотим быть 
Тебе в радость и однажды возрадо-
ваться вместе с Тобою в небесном 
доме. Аминь.

До новых встреч! 
 С любовью, ваша Селина

Дорогие друзья! Сегодня я позд-
равляю вас с окончанием учебного 
года! Вот и начались долгождан-
ные каникулы. 

Разъехались на все лето друзья-
одноклассники, а наши учителя и 
воспитатели могут, наконец, не-
множко отдохнуть от наших ша-
лостей. 

Давайте сегодня вместе помо-
лимся за всех тех, с чьей помощью 
мы каждый день узнавали что-то 
новое, за всех, с кем болтали на 
переменах,  получали двойки и пя-
терки:
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В июне 1579 года пожар полностью истребил Казан-
ский Кремль, Спасо-Преображенский монастырь и 

всю северо-восточную часть посада. Вскоре после этого 
десятилетняя девочка Матрена рассказала родителям, 
что видела во сне Божью Матерь. Рассказу девочки не 
поверили, но после второго явления Матрена пошла на 
пожарище и в указанном месте нашла икону, заверну-
тую в полуистлевшую ткань. Удивительно яркий, слов-
но только что написанный на кипарисной доске образ 
представлял собой изображение Богоматери с младен-
цем Иисусом, простирающим руку для благословения. 
В присутствии священнослужителей и городской знати 
находка была перенесена в ближайшую церковь, а за-
тем помещена в кафедральном Благовещенском соборе 
Казанского Кремля. Совершилось это событие 8 июля. 
Ивану Грозному отправили точную копию иконы вмес-
те с посланием, в котором подробно изложили явление 
Святого образа. Так появился первый список с Казан-
ской иконы, которых впоследствии было множество. 
Некоторые из них стали чудотворными. Царь повелел 
основать на месте явления иконы женский монастырь 
на 40 инокинь. В него торжественным крестным ходом 
была перенесена и чудотворная икона. Одной из пер-
вых сестер обители стала Матрена, принявшая в мона-
шестве имя Мавры.

Из множества икон Богородицы, почитаемых в Рос-
сии, пожалуй, ни одна не распространена в таком коли-
честве списков, как Казанская. К ней чаще всего обраща-
ют взоры в бедах, болезнях и тяготах. И все последую-
щие за Ее явлением три столетия Богородица Казанская 
неустанно помогала просящим Ее заступничества.

Летом 1904 года, в ночь с 28 на 29 июня, из собора 
Богородицкого женского монастыря были похищены 
два чудотворных образа — икона Спасителя и икона 
Казанской Божией Матери. Злоумышленников инте-
ресовала не сама икона, а ее драгоценная риза, поэтому 
чудотворный образ был разрублен и сожжен.

Конечно, народ не мог так просто принять подобный 
исход, история похищения начала обрастать легендами: 
та самая, Явленная икона не сожжена; может быть, при-

ИКОНА КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ 
МАтЕРИ. ИЗ РИМА В РОССИЮ  

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

прятана до поры до времени, может быть, 
вывезена за границу? В конце концов, ос-
тавалось еще несколько старинных чудот-
ворных списков в Москве и Петербурге.

А Россию уже ждали войны, революции 
и безбожие. В 20-е годы, вместе с много-
численными шедеврами 
живописи, скульптуры 
и ювелирного искус-
ства, страну покинули 
древнейшие образчики 
иконописи. Икона Ка-
занской Божьей Матери 
неожиданно появляется 
в Англии в 1928 году — 
в собрании богатого юве-
лира Норманна Вейца, 
который пребывает в уве-
ренности, что в его руках 
находится первообраз 
Казанской Богородицы.

По некоторым дан-
ным, в последующие 
годы икона сменила как 
минимум трех владель-
цев. В 1950 г. ее приоб-
рел британский археолог 
Ф.А. Митчелл-Хеджес. Он 
жил в английской про-
винции Беркшир, в замке Фарлей. Именно 
в его замке образ явил свои первые чудеса 
за пределами России и стал широко извес-
тен под именем Казанская Богородица зам-
ка Фарлей.

Исследователь, писатель и путешес-
твенник, Хеджес был страстным кол-
лекционером произведений искусства. 
Благодаря ему о Казанской иконе уз-
нали специалисты крупнейшего музея 
Великобритании, в первую очередь Си-
рил Бант, который в течение 48 лет был 
экспертом по византийскому искусству 
музея Альберта и Виктории в Лондоне. 
Сирил Бант считал, что явленная в 1579 
году икона все время, вплоть до свято-
татства 1904 года, продолжала оставать-

ся в Казани. Значит, образ, находивший-
ся в Москве и попавший впоследствии, 
по его мнению, в коллекцию Митчелл-
Хеджеса, был хоть и чудотворной, но ко-
пией. Исходя из этого, он датирует икону 
концом XVI в.

В 1959 г. после смер-
ти Фредерика Мит-
челл-Хеджес владели-
цей иконы стала его 
приемная дочь Анна. 
Митчелл-Хеджес заве-
щал, чтобы святая ико-
на была возвращена 
в Россию, но при этом 
не попала бы снова под 
контроль коммунистов. 
Анна передала ее рус-
ской эмиграции Аме-
рики. Она предложила 
Американской Право-
славной Церкви купить 
ее только за стоимость 
драгоценных камней 
в окладе. В 1961 г. новая 
хозяйка иконы обрати-
лась к архиепископу 
Иоанну (Шаховскому) 
и отдала ему образ «во 

временное пользование»; с того времени 
перед иконой снова началось моление. 
Попытки сбора средств на выкуп образа не 
приводят к успеху, и архиепископ Иоанн 
возвращает икону владелице.

В начале 1970 г. отец Карл Пацельт, 
ректор Центра Фатимской Божией Матери 
в Сан-Франциско, узнал, что икону соби-
раются продать с аукциона. Началась но-
вая успешная кампания по сбору средств, 
и 21 июня 1970 г. икона была передана 
новым владельцам. В последующие 23 
года местом ее обитания стала Фатима. 
Наверное, иначе и не могло произойти. 
Чудотворный образ, который множество 
раз появлялся именно там, где решалась 
судьба России, оказался в маленькой пор-

“Присутствие 

в Риме Твоего 

святого 

Казанского 

образа говорит 

нам о глубоком 

единстве между 

Востоком 

и Западом

в этом мире

”

Часовня иконы Казанской
Божией Матери в Фатиме
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Белый Епископ Фатимы
МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША Фатима

Одной из ключевых фигур Третьей 
части Фатимской Тайны является 

одетый во все белое Епископ. Это Святей-
ший Отец, как об этом свидетельствовала 
сестра Лусия: «Мы не знали имени Папы, 
но мы знали, что это был Папа, который 
страдал и вместе с которым страдали мы». 
Именно поэтому, как писал кардинал Рат-
цингер, «мы можем увидеть в этой фигуре 
любого из Пап, так как, начиная с Пия X, 
каждый из них разделял страдания этого 
века и стремился пройти как можно боль-
ший путь, ведущий ко Кресту».

И всё-таки эти описа-
ния особым образом ка-
саются Иоанна Павла II. 
Возможно, это и послу-
жило причиной того, что 
Тайна не была раскрыта 
в 1960 году. Ключом к рас-
шифровке Тайны о Белом 
Епископе Фатимы явилось 
покушение на Папу Иоан-
на Павла II, которое было 
совершено в Риме 13 мая 
1981 года, в праздник Фа-
тимской Божией Матери. 
Пуля чудом не задела жиз-
ненно важных органов.

13 мая 2000 года в Фатиме к лику Бла-
женных были причислены пастушата. 
Для этого Святейший Отец прибыл в Фа-
тиму. Его приезд можно расценивать как 
знак благодарения, принесенного Божи-
ей Матери. После покушения 13 мая 1981 
года Его Святейшеству совершенно ясно 
представилось, как именно материнская 
рука отвела от него пулю, предопределив 
её траекторию, что позволило таким об-
разом умирающему Папе, пережив аго-
нию, не переступить порога смерти.

Сам Святейший Отец, по-видимому, 
угадывал себя в образе Фатимского Бело-

го Епископа. В сво-
ем выступлении пе-
ред кардиналами 
13 июня 1994 года 
Папа пояснял: «Мне 
по-особенному было 
дано понять послание Фатимской Божи-
ей Матери: в первый раз 13 мая 1981 года 
во время покушения, и позже, в 80-х го-
дах, когда в странах социалистического 
блока пал коммунистический режим». 
В выступлении 13 мая 2002 года в Фати-
ме, Папа отмечал: «Мне хочется воздать 

благодарение Деве Марии 
здесь, в Фатиме, где Она 
предсказала нам времена 
скорби и печали и просила 
нас о молитве и покаянии, 
дабы сократить эти време-
на. Сегодня я хочу воздать 
благодарение Небесам за 
силу свидетельств, которые 
проявились в этих жизнях. 
Я хочу возблагодарить Гос-
пода за спасение, данное 
мне 13 мая 1981 года, когда 
тяжелое ранение оставля-
ло мало надежд на выжи-
вание. Также благодарю 

блаженную Жасинту за ее жертвы и мо-
литвы о Святейшем Отце, которого она 
увидела глубоко страдающим».

Во время визита Епископа Лейрийско-
го-Фатимского Папа вручил ему пулю, ко-
торая теперь хранится в короне, украшаю-
щей статую Фатимской Божией Матери. 

После покушения 13 мая 1981 года 
Иоанн Павел II попросил конверт, со-
держащий Третью часть Тайны. Правдо-
подобно, хотя официально не подтверж-
дено, что, читая ту часть Тайны, где гово-
рится о раненом Белом Епископе, Папа 
громко воскликнул: «Ведь это я!».

тугальской деревушке, где Мария расска-
зала еще одной десятилетней девочке, Лу-
сии, о необходимости посвящения России 
Ее Непорочному Сердцу. В Фатиме для 
иконы была построена особая часовня 
в византийском стиле. При ней был орга-
низован постоянный прием паломников. 
Именно в Фатиме иконе было принесено 
множество новых даров в благодарность 
за помощь и заступничество, полученные 
верующими от Матери Божьей после мо-
литв перед святым образом.

13 мая 1981 г. было совершено поку-
шение на Папу Иоанна Павла II. 25 мар-
та 1984 года Папа посвятил Россию Не-
порочному Сердцу Девы Марии; через 
некоторое время в нашей стране нача-
лась перестройка.

В марте 1993 г. образ Казанской 
Божьей Матери был привезен в Ватикан 
и передан Папе Иоанну Павлу II. В тече-
ние одиннадцати лет блаженный Иоанн 
Павел каждый день молился перед обра-
зом Пресвятой Девы. Человек, посвятив-
ший свой понтификат, всю свою жизнь 
Марии, молился об обращении России. 
Он знал, что скоро Богородица сможет 
свободно вернуться в страну, посвящен-
ную Ей особым образом. Святейший 
отец очень хотел приехать в Россию, кро-
ме всего прочего, для того, чтобы лично 
вернуть святыню на родину. В силу раз-
личных причин этого не случилось.

26 августа 2004 года икона была го-
това к отправке в Россию. Перед тем как 
святой образ был передан делегации, 

доставившей икону российским верую-
щим, в соборе Святого Петра состоялась 
торжественная прощальная месса. Весь 
мир услышал прощальные слова Папы: 
«Будь блаженной и почитаемой, о Мати, 
в Казанской Твоей иконе, в коей Ты, бу-
дучи предстательницей и свидетельницей 
деяний Божиих в истории столь всеми 
нами любимого русского народа, извечно 
окружена почитанием и любовию право-
славных верующих... Присутствие в Риме 
Твоего святого Казанского образа говорит 
нам о глубоком единстве между Востоком 
и Западом, длящемся во времени вопреки 
историческим разделениям и человечес-
ким заблуждениям. Ныне со рвением воз-
носим Тебе нашу молитву, о Дева Пречис-
тая, в то время, когда мы прощаемся с Тво-
им чарующим образом. Своими сердцами 
мы сопровождаем Тебя по пути, ведущему 
Тебя в святую Русь. Пусть этот древний об-
раз Богородицы скажет его святейшеству 
Алексию II, почтенному Синоду Русской 
Православной Церкви и всем верующим 
о расположенности, которую питает к ним 
правопреемник Петра. Пусть передача 
этой иконы обозначит для православных 
стремление и твердую волю Папы Римско-
го идти вместе по пути взаимопонимания 
и примирения, чтобы ускорить день пол-
ного единства верующих, за которое так 
страстно молился Христос».

21 июля 2005 года икона вернулась 
в Казань, где и находится до сих пор 
в Крестовоздвиженской церкви.
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША Молитвы в честь Девы Марии

Молитва Святого Ильдефонса Толедского

Изобилие благости Твоего Сына

Прибегаю к Тебе, единственная Богородица Дева,

и простираюсь, пав ниц пред Тобою,

единственною соработницей Боговоплощения.

Смиряюсь пред Тобою,

Единственной, Кто стала Матерью Господа моего.

Молю Тебя, единственную, ставшую рабою Сына Твоего,

чтобы по ходатайству Твоему изглажены были грехи мои.

Повели, чтобы я был очищен от греховности деяний моих,

и чтобы я мог любить славу добродетели Твоей,

открой мне изобилие благости Сына Твоего.

Ты — соработница Его в деле моего искупления

Надели меня даром возвещать истинную веру Твоего Сына 

и защищать ее.

Даруй, чтобы я мог прильнуть к Богу и к Тебе,

дабы я мог служить Твоему Сыну и Тебе,

дабы мне быть рабом Его и Твоим;

Рабом Его, ибо Он — Творец мой,

и рабом Твоим, ибо Ты — Матерь Творца моего;

Рабом Его, ибо Он — Господь сил ангельских,

и рабом Твоим, ибо Ты — раба Всевышнего;

Рабом Его, ибо Он — Бог,

и рабом Твоим, ибо Ты — Матерь Божья;

Рабом Его, ибо Он — Искупитель мой,

и рабом Твоим, ибо Ты Его соработница в деле искупления моего.

Тело, Которым Он исцелил раны мои

То, что совершил Он для искупления моего, воистину,

в Тебе соделано было.

Дабы стать моим Искупителем, Он стал Твоим Сыном.

Дабы стать ценою искупления моего, Он воплотился от плоти Твоей.

Тело, Которым Он исцелил раны мои,

Он воспринял от Тебя, чтобы в Нем быть израненным.

Смертное Тело, Которым Он избавил меня от смерти,

Он обрел от Тебя смертной.

Тело, Которым Он истребил мои грехи,

безгрешным получил Он от Тебя.

Природу мою, которую прежде 

времени, в Себе Самом,

Он вознес над ангелами,

во славу десницы Отца Своего,

Он воспринял — смирив Себя

— из Твоего собственного тела.

Я — раб Твой

Я— раб Твой, ибо Сын Твой

— мой Господин.

Ты — Госпожа моя, ибо Ты Сама — 

раба Господа моего.

Я — раб рабы Господа моего,

ибо Ты, Госпожа моя, стала

Матерью Господа моего.

Я стал рабом Твоим, ибо Ты стала 

Матерью Творца моего.

Духом Святым

Молю Тебя, молю Тебя, Пресвятая 

Дева, да сподоблюсь я, 

тем же Духом, через Которого

Ты дала рождение Иисусу,

воспринять Иисуса и хранить Его.

Тем же Духом, чрез Которого

Ты зачала Иисуса в Твоей плоти,

да сподобится моя душа принять 

Иисуса.

Да одарит меня Дух Святой познанием Иисуса, тот же Дух,

Которым Тебе дано было носить

Иисуса во чреве и родить Его, 

Духом, в Котором Ты провозгласила Себя рабой Господней, 

даруй мне со смирением провозглашать величие Иисуса.

Любить Иисуса и бояться Его

Тем же Духом, Которым Ты поклонилась Иисусу как Своему Господу

и смотрела на Него, как на Своего Сына,

Тем же Духом да возлюблю я Его.

И да убоюсь я Иисуса с тем же почтением, с каким Он, истинно будучи 

Богом, подчинился Своим родителям.

Молитва святого Ильдефонса Толедского
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Почитание св. Терезы Малой после ее смерти ста-
ло быстро распространяться во всем мире, в том 

числе и в России. В 1910 г. начался процесс беатифи-
кации, тогда же в Лизье пришло письмо от русской 
девушки: «Я принадлежу русской церкви, мне 13 лет 
и я люблю вашу Терезу Малую. Я сама начала пере-
водить на русский язык томик вашего издания». Де-
вушка просила монахинь молиться, «чтобы получить 
чудо обращения».

Одним из первых почитателей Терезы в России стал 
о. Пий Эжен Невё, который в 1926–36 годах был Апос-
тольским администратором в Москве. В 1912 г. он напи-
сал в Лизье: «Известия о святости вашей удивительной 
сестры Терезы Младенца Иисуса дошли до российской 
степи». Переписка между Невё и Лизье продолжалась 
до самой смерти епископа. В Лизье обращались и като-
лики восточного обряда: в 1913 г. они просили фотогра-
фии для статьи о Терезе в журнале «Слово и истина». 
В эти годы стараниями св. Уршулы Ледуховской были 
переведены на русский два сборника трудов св. Терезы.

Революция и нунций в Варшаве
В 1917 г. в Россию вспыхнула революция. В 1919 г. 
в Варшаву отправляют нунция Акилле Ратти (буду-
щий Пий XI). Он должен был отвечать не только за 
Польшу, но и за католиков в России. Возможно, тот 
факт, что именно в эти годы многие преподаватели 
Духовной академии в Петербурге, спасаясь от комму-
нистического режима, создали католический универ-
ситет в Люблине, повлиял на планы нунция создать 
семинарию для русских. В 1927 г., уже будучи папой 
Пием XI, он писал о. Мишелю Д’Эрбиньи: «Мы каж-
дый день препоручаем Россию Богу во время Святой 
Мессы. Всех священников, все исповедников веры, 
всех верующих — католиков и не только. Во время 
каждой Святой Мессы мы приходим в Россию вместе 
с Господом. Каждый день Иисус проходит с нами от 
Минска до Владивостока, от Тбилиси, до Соловков: 
мы благословляем, молимся, любим, надеемся вместе 
и особенно, мы страдаем со всеми ними».

Св. тереза — покровительница России?

Закрома истории

6 февраля 1922 г. Акилле Ратти был 
избран Папой. Он выбрал имя Пий XI. 
Сразу после избрания новый папа на-
чинает заботиться о России. 24 мая Свя-
той Престол одобрил молитву о России 
«Salvator mundi, salva Russiam» (Спаси-
тель мира, спаси Россию); 10 июля, в пос-
лании «Apostolica Annus fere iam est» он 
просит о помощи для России у всех епис-
копов мира.

Сам Папа позже скажет о результа-
те: «Мы были несколько успокоены из-
бавлением от судебного процесса главы 
иерархии, к сожалению, отделенной от 
полноты общения с Католической Цер-
ковью, патриарха Тихона и эффектив-
ностью оказанной ему помощи. Щедрые 
пожертвования католического мира из-
бавили от голода и ужасной смерти бо-
лее 150 тыс. детей, которых каждый день 
кормили наши посланники, пока они 
не были вынуждены оставить свой ми-
лосердный труд, поскольку было пред-
почтено отправить тысячи невинных на 
смерть, чем видеть их накормленными 
из христианской любви» (Ci conmuovono, 
02.02.1930).

Коллегия «Russicum Sanctæ 
Teresiæ a Infante Jesu» 

Пий XI хотел открыть семинарию для 
русских в Риме. При этом он глубоко по-
читал святую Терезу из Лизье, которой 
доверял многие из своих забот. Он на-
зывал ее «Звездой моего понтификата» 
(речь 11.02.1923). После беатификации 
Терезы Малой 29 апреля 1923 г. папа был 
особенно сосредоточен на России — в на-
шей стране наступило время гонений. 
Прелат Будкевич был расстрелян 1  ап-
реля Пасхальной ночью на Лубянке, а на 
следующий день об этом узнали в Риме. 
Пий XI молился и искал возможности от-
крыть семинарию. В это время из Лизье 
пришло письмо матери Инессы Иисуса, 
настоятельницы Кармеля, в котором она 

предлагала Папе: «Заинтересовать почи-
тателей новой блаженной определенной 
апостольской деятельностью по Вашему 
выбору». Пий XI выбирает Русскую семи-
нарию и сразу же начинает сбор пожерт-
вований через Лизье на открытие в Риме 
семинарии для миссионеров. В 1928 году 
отец Д’Эрбиньи, благословляя пер-
вый камень, свидетельствует о том, что 
Пий XI «уже пять лет как доверил Терезе 
эту семинарию». В течение этих пяти лет 
Пий XI посвящал России многие свои 
труды, особенно личное участие в ко-
миссии «Pro Russia» и издание энцикли-
ки «Rerum Orientalium». Одновременно 
папа поддерживает почитание Терезы 
Малой: 17 мая 1925 г. ее канонизируют, 
а 14 декабря 1927 г. провозглашают пок-
ровительницей Миссий. 

Две любви Пия XI объединились со-
зданием 15 августа 1929 г. новой колле-
гии «Russicum Sanctæ Teresiæ a Infante 
Jesu» просящей над ней покровительс-
тва той, имя которой она носит. С этого 
момента будущее католической миссии 
в России становится неразрывно связан-
ным с именем святой из Лизье. Цель се-
минарии — готовить католических свя-
щенников для евангелизации в России. 
Многие из них погибли, исполняя свое 
призвание.

Молитвы за Россию
к святой Терезе

В 1928 г. в Рим из России пришло про-
шение от монсеньера Невё о редак-
ции молитвы, в которой говорилось об 
ужасных страданиях христиан в России. 
Монсеньер просил о том, чтобы эта мо-
литва постоянно читалась в монастыре 
в Лизье. Изучив проект комиссии «Pro 
Russia» о. Мишель Д’Эрбиньи создает 
два текста. Первый, посвященный Свя-
той Троице, был сразу одобрен Святым 
Престолом, но почти никогда не ис-
пользовался. У второго, посвященного 

о. Александр Бургос 
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Закрома истории

святой Терезе, со временем сложились 
длинная и короткая формулировки. 
Длинная получила одобрение 12 марта 
1928 г., но только для использования 
кармелитками. Короткая формулиров-
ка была отредактирована в мае 1929 г. 
и одобрена 19 августа, после изучения 
комиссией «Pro Russia» и лично Папой. 
Эта короткая молитва впоследствии 
распространилась по всему католичес-
кому миру с помощью Папы, комиссии 
и Кармеля.

Комиссия опубликовала молитву 
в «Acta Apostolicae Sedes», таким обра-
зом, она стала известна всем епископам. 
Были изданы иконки с молитвой. От-
печатано 250 тыс. экземпляров на раз-
ных языках, в том числе и на русском. 
Из Лизье кроме молитвы по всему миру 
распространяется «Духовный букет роз» 
за Россию, посвященный святой Терезе 
Младенца Иисуса.

Кроме этого в 1930 г. возникает идея 
акции «Молитва за Россию». Сам Свя-
тейший Отец вместе с Д’Эрбиньи реша-
ет, как это будет происходить. Он сам 
будет служить мессу в базилике св. Пет-
ре, в день св. Иосифа, 19 марта. Пий XI 
хочет, чтобы всем стало ясно: «Святой 
Отец молится за весь русский народ, за 
всех, кто страдает по религиозным при-
чинам» (не только за католиков). Он хо-
чет, чтобы свершилось всемирное едине-
ние: «Целый мир, в этот день или в лю-
бое другое торжество, епископы, свя-
щенники и все верующие объединились 
бы в молитве с этим намерением». Для 
того чтобы подготовить праздник, Свя-
тейший Отец отправляет письмо римс-
кому Кардиналу-Викарию, поручая ему 
оповестить об этом весь католический 
мир. Речь идет о важнейшем документе 
«Ci commuovono» от 2 февраля 1930 г., 
который мы проанализируем позже.

Месса была совершена с большой 
торжественностью. Собралось около 

написал письмо к римскому кардина-
лу-викарию. Документ, первый русский 
перевод которого можно найти на сай-
те нашего журнала, еще раз показывает 
всю любовь Пия XI к России: «Мы глу-
боко расстроены постоянно повторяю-
щимися и все более ужесточающимися 
святотатствами и кощунствами, против 
Бога и против душ многочисленных на-
родов России, которые дороги нашему 
сердцу, а также страданиями предан-
ных и щедрых сынов святой Римской 
апостольской католической Церкви, 
преданность и щедрость которых дохо-
дит до героизма и мученичества». Папа 
объясняет, что месса за 
Россию будет служить-
ся «во исцеление мно-
гих душ, подвергнутых 
столь тяжким испыта-
ниям и для облегчения 
страданий дорогого 
нам русского народа, 
дабы его великие муче-
ния наконец закончи-
лись и дабы отдельные 
люди и целые народы 
поскорее вернулись 
в единую Господню ов-
чарню единственного 
нашего Спасителя и 
Освободителя Господа 
Иисуса Христа».

Все эти намерения 
папа доверил св. Тере-
зе, поручив ей религи-
озное будущее России: 
«После того, как мы просили Его Свя-
тейшее Сердце о прощении и состра-
дании для жертв и их палачей, мы 
будем умолять Пресвятую и Пренепо-
рочную Деву Марию, Матерь Божью, 
ее целомудреннейшего мужа Свято-
го Иосифа, покровителя Вселенской 
Церкви, особых покровителей Рос-
сии святых ангелов, святого Иоанна 

На таких листочках верующие 
указывали, сколько они совершили 
молитвенных практик, добрых дел, 

жертвуя их св. Терезе Малой за Россию 

50 тыс. верующих, пели григорианские, 
церковно-славянские песнопения, «De 

Profundis» за всех убитых и погибших 
в заключении, и литание «Всем свя-
тым» с мольбой к св. Иоанну Златоусту 
и св. Терезе. В брошюру, изданную к ме-
роприятию, была включена молитва к 
св. Терезе на латинском, итальянском и 
французском. Ее старались разослать по 
всему миру, всем тем, кто хотел соеди-
ниться с папой в молитве, но не мог быть 
в этот день в Риме.

Богослужение 19 марта 1930 г. не ста-
ло разовой акцией, молитву подхватили 
в различных движениях, участвуя в ко-
торых многие католики продолжали мо-
литься за Россию к св. Терезе в течение 
многих лет. Самым популярным из этих 
движений, несомненно, стало «Причас-
тие католических детей за русских де-
тей», неофициально поддерживаемое 
Святейшим Отцом. Каждый год, всю 
неделю, на которую выпадало 8 мая (го-
довщина Первого причастия Терезы Ма-
лой), тысячи детей принимали причас-
тие и посвящали его спасению русских 
детей. В то же время, в 1930 г., комиссия 
«Pro Rusia» утверждает молитву для ве-
рующих Восточного обряда: «Тропарь 
в честь св. Терезы Младенца Иисуса». 

«Основной Закон» единения 
между Терезой и Россией

Как было сказано выше, чтобы подго-
товить акцию молитвы 1930 г., Пий XI 

Крестителя, святого Николая, святого 
Василия, святого Иоанна Златоуста, 
святых Кирилла и Мефодия, вместе со 
всеми другими святыми, а особенно 
со Святой Терезой Младенца Иисуса, 
которой мы особым образом вверяем 
эти души».

Некоторые посчитали это провоз-
глашением св. Терезы покровитель-
ницей России. На самом деле, данный 
текст нельзя интерпретировать подоб-
ным образом. Но, вслед за Владими-
ром Ильиным, мы можем назвать св. 
Терезу «заступницей и молитвенни-
цей за землю Русскую». Кроме того, 

вся эта история под-
тверждает, что св. Те-
реза является особой 
заступницей и покро-
вительницей миссий 
в России. Будем хра-
нить память о свя-
той Терезе Младенца 
Иисуса и продолжать 
молиться за Россию 
по ее заступничеству, 
как это делали тыся-
чи людей и сам Папа 
в ХХ веке. 

Эпилог
История любви между 
Терезой и Россией не 
закончилась во вре-
мена Пия XI. Об этом 
свидетельствуют два 
полных перевода тру-

дов св. Терезы, посещение России ре-
ликвиями св. Терезы, которое прошло 
во всех наших приходах в 1998 году, 
публикация различных биографий и 
любовь россиян, особенно католиков, 
которую они питают к этой святой, 
продолжающей проливать дождь из 
роз на русскую землю. Но эта тема для 
отдельной статьи.
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Судьба журналиста жесто-
ка. Порой ради несколь-

ких строчек, ради интересно-
го факта, горячего коммента-
рия тратишь уйму времени 
и сил. Оперативнее коллег и 
конкурентов выдаешь яркий, 
острый репортаж, а через 
пару дней о нем уже никто и 
не помнит. Вчерашний день! 
Сегодня на топе уже другие 
события и проблемы!

Если печатный текст оста-
ется на пожелтевших страни-
цах никем не востребованных газет, пылящихся в биб-
лиотеках, то где они, радио- или телерепортажи? В эфир, 
в воздух улетают хлесткие слова, и через секунду их уже 
нет. Все произнесенное остается жить в лучшем случае 
в воспоминаниях тех, кто в эти секунды настроился на 
соответствующую волну одной из множества радио- или 
телестанций. Где вы, кумиры еще совсем недавно минув-
ших времен?! Те, кто своими словами, своими интонаци-
ями заставлял сильных мира сего хвататься за сердце?

Кто из нас помнит Андрея Черкизова, журналиста 
«Эха Москвы» и «того» НТВ? А ведь его программ жда-
ли, откладывали дела и вслушивались в немного забав-
ную манеру вести монолог перед микрофоном…

Емко и ярко формулировал свои мысли этот коло-
ритный мужик. «Весна 97-го года. Предпасхальная, 
по православному календарю, неделя. Предположим, 
четверг. Я отработал утренний эфир на НТВ и понял, 
ничего еще не подозревая про свой диабет, что если 
немедленно не кину в рот какой-никакой пирожок, то 
поубиваю все человечество.

На первом этаже «Стаканкина», возле больших 
лифтов, в здоровенном коридоре, тогда торговали вся-
ческими печеными вкусностями.

Я ринулся к тому столу... А там — народа до кучи.
Поняв, что мне не выстоять, я обратился, как и по-

ложено, к первому человеку в очереди:
— Простите, вы не позволите мне купить один пи-

рожок?

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

“  Тогда 
я понял: 
мне нужен 
посредник, 
перед 
которым 
я бы встал
на колени ”

Перед	кем	встать	на	колени?	

Католическая культура

— Пожалуйста, — сказала дама, — но 
купите заодно и кулич: скоро Пасха.

— Спасибо, — ответил я, — но я свою 
отметил неделю назад. Я — католик.

— Ой, извините, — смутилась собесед-
ница. — А я думала, что вы — христианин.

Мило, но неприятно».
История из тех, которые случались с 

каждым российским членом Вселенской 
Церкви, остающимся на Родине в роли 
экзотического религиозного меньшинс-
тва. Мы своей численностью намного 
меньше статистической погрешности. 
Может, поэтому с радостным удивлением 
находим «своих» среди тех, кто является 
более или менее заметной фигурой?

Как писал сам Черкизов, «я католик 
совсем не воцерковленный. Иногда, и то 
за границей, я могу прийти в храм, помо-
литься. Очень редко — исповедаться». Да 
и то, что этот бородач 
— католик, все узнали 
совершенно случайно. 
Когда он высказал-
ся в эфире, а потом и 
написал удивленную 
заметку, выразив не-
довольство тем, что 
Иоанна Павла II не 
пускают в Россию.

Голос его не был услышан теми, к кому 
обращался журналист. Или, вернее, был 
услышан, но не принят к сведению. «По оп-
росам ФОМ православными себя считают 
58 процентов опрошенных, неверующими 
— 31 процент, принадлежат иным христи-
анским конфессиям - 2, мусульманами — 
5 процентов. Но и два процента — это тоже 
люди», — писал Андрей Черкизов.

Папа в Россию не приехал. Россий-
ские католики сами ездили к нему — 
в Рим, в Польшу, на Украину, в Казахс-
тан, в Прибалтику, на Филиппины или 
в Америку… То, что Папа не смог загля-
нуть в Россию, не проблема российских 
католиков, скорее беда страны, упущен-
ная её руководителями возможность.

Тот, кого миллиард человек во всем 
мире по-детски называл папой, помогал за-
путавшимся, загнанным, отчаявшимся об-
рести себя. Так, по сути, произошло и с Анд-
реем Черкизовым. Выбор католичества был 
для него осмысленным и осознанным.

«В Вильнюсе я стал временно рабо-
тать великим князем Владимиром. Толь-
ко для себя. Я разобрался, что я — хрис-
тианин. Я отчетливо признался себе, что 
мне не нравится дешевая церковь. И мне 
для общения с Господом нужен посвя-
щенный, а не избранный посредник.

Но и автокефальное православие меня 
не устраивало напрочь: оно было всегда 
с властью; всегда было с государством.

И еще: оно было практически все — 
в погонах. И потом — не люблю я в храме 
стоять. Я в храме сидеть люблю. И очень 
люблю готику. И не трогают меня за-

стывшие плоскост-
ные изображения. 
А вот Микеланджело, 
его «Страшный суд», 
а вот Леонардо и его 
«Тайная вечеря»...

Тогда я понял: мне 
нужен посредник, от-
деленный от властей. 
И такой, перед кото-

рым я бы встал на колени. Перед Иоан-
ном Павлом II встал бы...

И я пошел в собор Святой Анны, ко-
торый Наполеон хотел увезти из Виль-
нюса на ладони. Подошел к священнику 
и попросил меня крестить».

История обращения Андрея Черкизо-
ва похожа на истории духовных поисков 
немалого числа российских католиков. Ло-
мавший перегородки и стереотипы, Иоанн 
Павел II для многих стал тем, кого принято 
называть нравственным авторитетом.

Кто знает, может быть, там, в обите-
ли Небесного Отца, эти два человека — 
Папа и Андрей Черкизов — встретятся? 
Там этому ни одна мирская власть поме-
шать уже не может.Михаил Фатеев 
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Замечательный поэт Осип Мандельштам так охарак-
теризовал свое видение христианского искусства: «Это 
всегда действие, основанное на великой идее искупле-
ния. Это бесконечно разнообразное в своих проявлениях 
«подражание Христу», вечное возвращение к единствен-
ному творческому акту, положившему начало нашей ис-
торической эре. Христианское искусство свободно. Ни-
какая необходимость, даже самая высокая, не омрачает 
его светлой и внутренней свободы, ибо прообраз его, то, 
чему оно подражает, есть само искупление мира Христом. 
Итак, не жертва, не искупление в искусстве, а свободное 
и радостное подражание Христу — вот краеугольный ка-
мень христианской эстетики…»

Юный студент-филолог, поэт Кароль Войтыла — бла-
женный Папа Иоанн Павел II — всей своей жизнью пока-
зал нам, что не только христианское искусство, но каждое 
мгновение существования христианина — это свободное 
и радостное подражание Христу. Получив ответственней-
шую миссию управления кораблем Христовым, он не ра-
зучился удивляться и радоваться плодам фантазии и рук 
человеческих. И находил время на то, чтобы совершенс-
твовать один из многочисленных даров, полученных им 
от Господа, — поэтический. Папа видел особую миссию, 
доверенную Богом творческим людям.

Мы хотим познакомить вас с его взглядом на природу 
вдохновения. Попробуем понять, какое место отвел Гос-
подь художнику в этом мире.

4 апреля 1999 года, в день Пасхи Господней, Папа Ио-
анн Павел II провозгласил Послание людям искусства, 
которое начиналось словами из Книги Бытия: «И увидел 
Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт 1.31).

Верховный понтифик сказал: «Глядя в третье тысяче-
летие, я хотел бы пожелать, чтобы вы могли в изобилии 
получать дар творческих озарений, в которых коренится 
всякое создание подлинного искусства». В тот день он 
говорил не только как богослов, но как актер и поэт; он 
обращался не просто к пастве, но в первую очередь к «соб-
ратьям по перу».

Наверное, не надо быть лингвистом, чтобы понять 
происхождение слова «вдохновение». Однако на про-
тяжении всей истории человечества художник, стоя у 
пустого холста и держа в руке кисть, которая вот-вот на-

“ Божественное 

дыхание Духа 

Святого 

встречается 

с гением человека

и пробуждает 

его творческие

способности

”

несет первый мазок будущего шедевра, 
или поэт, сидя у белого бумажного листа 
и чувствуя, как выстраиваются в голове 
стройные ряды слов, чтобы вскоре стать 
поэмой или романом, спрашивали себя: 
«Откуда? Почему это дано мне? Что такое 
вдохновение?»

Блаженный Иоанн Павел II знал, что 
это такое — непреодолимая тяга художни-
ка к созиданию. Знал и 
сумел объяснить нам: 
«Дух — таинственный 
Художник Вселенной. 
[…] Всякое подлинное 
вдохновение содержит 
в себе как бы след того 
«дыхания», которым 
Дух Святой пронизывал 
дело Сотворения с са-
мого начала. Преступая 
таинственные законы, 
которые правят Все-
ленной, Божественное 
дыхание Духа Святого 
встречается с гением 
человека и пробуждает 
его творческие способ-
ности. Оно устанавливает связь с челове-
ком через своего рода внутреннее открове-
ние, которое содержит в себе указание на 
добро и красоту и пробуждает в человеке 
силы ума и сердца, чем дает ему способ-
ность обрести тот или иной замысел и на-
делить его формой в произведении искус-
ства. В этом случае с полным основанием, 
хотя и в  налогическом плане, можно го-
ворить о «моменте благодати», поскольку 
человек обретает возможность некоторой 
опытной встречи с Абсолютным, которое 
бесконечно превосходит его…» 

Тогда, ощутив в себе это «дуновение», 
человек с новой силой осознает, что со-
здан «по образу и подобию Божию». В этот 
момент он сам начинает чувствовать себя 
творцом. Но какая разница между творцом 
и художником? Вот как Папа отвечает на 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Задание	быть	художником

Екатерина Андреева,
литературовед

это вопрос: «Тот, кто сотворяет, сообщает 
само бытие, выводит нечто из ничего, ex 
nihilo sui et subiecti, как говорится по-ла-
тыни, и это действие в строгом смысле 
может быть отнесено исключительно к 
Всемогущему. Земной же творец исполь-
зует нечто уже существующее и придает 
ему форму и значение. Такая деятельность 
присуща человеку как образу Божиему. 

Ибо Библия констати-
рует, что Бог сотворил 
человека, мужчину и 
женщину, «по образу 
Своему» (Быт 1.27), 
после чего прибав-
ляет, что Он поручил 
им владычествовать 
над землею (см. Быт 
1.28). Это было в пос-
ледний день Творе-
ния (см.  Быт 1.28, 31). 
В предыдущие дни 
Бог, как бы отбивая 
ритм космической 
эволюции, творил Все-
ленную. В конце Он 
творит человека как 

самый благородный плод Своего замыс-
ла и подчиняет ему видимый мир, словно 
огромное поле, на котором человек может 
проявлять свои творческие возможности».

Иоанн Павел II уверен, что именно тог-
да, доверяя человеку мир, Господь дал ему 
самое важное задание: «Бог призвал чело-
века к существованию, вверив ему задачу 
быть творцом. В «художественном творчес-
тве», как нигде больше, человек открыва-
ется как «образ Божий». Он исполняет эту 
задачу, работая с изумительным «вещест-
вом» собственной человечности и тем са-
мым осуществляя свою творческую власть 
над окружающим миром. Бог-Художник, 
благодатно нисходя к художнику-человеку, 
наделяет его искрой Своей трансцендент-
ной премудрости и призывает участвовать 
в Своей творческой мощи. […]
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Книжная полка 

Поэтому, чем лучше художник сознает 
свой дар, тем больше он склонен смотреть 
на самого себя и весь тварный мир взгля-
дом, способным к созерцанию и благодар-
ности, вознося к Богу гимн преклонения. 
Только так можно до конца понять самого 
себя, свое призвание и миссию».

А радость обладания этим Божьим 
даром сопряжена с огромной ответствен-
ностью. Блаженный Папа Иоанн Павел II 
среди немногих осознавал это: «Тот, кто 
обнаруживает в себе эту искру Божию ху-
дожественного призвания — призвания 
поэта, писателя, живописца, скульптора, 
архитектора, музыканта, актера и т.д., — 
одновременно открывает определенную 

повинность: нельзя растратить этот талант 
— его нужно развивать, чтобы он служил 
ближнему и всему человечеству».

Призвание к искусству несет в себе ве-
ликую миссию — открывать человеческие 
сердца для Божьей Любви: «Тот, кто верит, 
кто любит, кто надеется, в христианском 
понимании этого слова, вступает в новый 
мир. Так же и тот, кто со страстью занимает-
ся искусством, любовь к которому и талант 
дал ему Бог… Уже само по себе искусство, 
по-своему, свидетельствует о том таинс-
твенном порыве любви, который от сердца 
одного человека ведет к сердцу другого.

Искусство — это особенное выражение 
желания блага своему ближнему, выраже-
ние любви, которая обращена к тому глу-
бочайшему, что есть в человеке. Мир без 

искусства обречен на то, что станет миром, 
закрытым для любви» (Иоанн Павел II. 
Вера и культура. Документы, речи, гоми-
лии. Рим, 1986).

Конечно, можно сказать, что не каждый 
человек умеет писать стихи и картины, не 
каждый способен быть актером или музы-
кантом. «Не все призваны быть художни-
ками в узком смысле этого слова. Однако, 
по словам Книги Бытия, задача каждого 
человека — быть художником собственной 
жизни: он должен в каком-то смысле сде-
лать ее произведением искусства, шедев-
ром». (Послание людям искусства, провоз-
глашенное 04.04.1999)

А теперь откроем окно, чтобы впустить 
в свой дом звуки и запахи мира — так лег-
че представить себе его грандиозность, так 
легче понять и прочувствовать то, о чем пи-
сал блаженный художник, несший в себе 
след того «дуновения»:

***
Есть во мне прозрачная страна
в блеске озера Геннисарет,
лодка, пристань рыбака,
тихих волн удары...
И толпа, толпа сердец,
схваченных Сердцем Единственным:
Сердцем самым простым
Милосерднейшим!
Может, снова — вечер с Никодимом,
может, снова — у берега моря,
куда прихожу ежедневно,
красотою Твоею влекомый...
А всё это — вечер с Никодимом,
та страна и рыбацкая пристань,
бездонная пучина
и голос такой близкий, —
а всё это — исток одного белого —
белизны чистейшей —
в человеческом сердце отмечен он
кровавым приливом багряного.

Перевод Елены Твердисловой

Сопротивление мысли со стороны 
слов
Если испытывая недостаток зрения, про-
рываться станешь сквозь буквы и знаки
к тому, что лежит, словно груз, и, как 
плод, дозревает в словах.
Может, это и есть та самая тяжесть, что 
почувствовал однажды Иаков, 
когда гасли в нем звезды усталые, будто 
у овец его глаза.

Перевод Елены Твердисловой

***
— Сыне, когда отойдешь Ты,
глубины поднимутся в вечность,
в которой Мне всё известно.
— Отче, Любовь — это долг
вознести себя с Честью.

— Сыне, смотри, рядом с Твоим сиянием
колосьев набухших зрелость.
День настанет — Твой блеск восприимут,
Я почве отдам Твою яркость.

— Отче, смотри, рядом с Твоей любовью
взгляд Мой находится,
навечно вобрав этот день,
а он травою поднимется.

Руки Твои оторвут с Моих плеч...
— Сыне, свидетель Ты умирания,
свет Твой, когда настанет тот день,
зерну в земле Я отдам для прорастания.

— Отче, руками, с плеч Твоих снятыми,
с деревом соединюсь, от коры очищенным,
и насыщу пшеницы цвет бледно-светлый
тем блеском, которым она колосится.

— Сыне, когда отойдешь, Любовь Моя вечная,
Постигнут ли будешь Ты?

— Отче, Я вижу, как вместе с заливом сол-
нечным
Твой взгляд растет, поднимается.
Я глаза людей очищаю,
что наполнены светом пшеничным.

Перевод Елены Твердисловой

Мысли человека
Молчи об имени. Но с каждым «я»
Что всуе изрекается устами,
Соотноси все то, что в сердце гибнет,
Что движет постоянно человеком
И хлад в тепло, ночь в день преображает.

Рождаются другие поколенья,
Взвалив на плечи груз страданий

крестных.
Земля отходит от тебя порою
В простых заботах, суетных делах.

Я не дорос до остальных людей,
Чья правда надо мной, как тяжкий сук.
Пытаюсь стать им вровень, но с трудом.

Один лишь образ я ценю и славлю.
Мне многого пока недостает.
Возможно, слишком многого. Как знать?
Молю — мне не давай искать себя.
Пусть мыслей след моих песок согреет.

Перевод Александра Махова

Переводы  любезно предоставлены Изда-
тельством Францисканцев (Иоанн Па-
вел II. Сочинения в 2-х тт., М., 2003).
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Перед рассветом над маленькой алжирской дере-
вушкой раздаётся звон колокола и нида муэдзина. Ко-
локол собирает в церковь на молитву восьмерых мона-
хов. «Господи, отверзи уста мои. И уста мои возвестят 
хвалу Твою» — такими словами начинают они свой 
день. Следуя заповеди святого Бенедикта — «Ora et 
labora», — молятся и трудятся во славу Господа монахи 
маленького трапписткого монастыря. Трапписты уже 
давно мирно живут здесь рядом с мусульманами. Они 
дружат с жителями деревни, приходят на их праздни-
ки, а к доктору брату Люку каждый день выстраивается 
очередь больных со всей округи.

Но вот деревню будоражат пугающие вести — ис-
ламские террористы убили местную девушку. Уби-
ли только за то, что на ней не было хиджаба. Вскоре 
после этого они расстреляли рабочих из Хорватии. 
Преступления фанатиков множатся. Над деревушкой, 
как и над всей страной, нависает тягостная атмосфе-
ра страха. В рождественскую ночь отряд исламистов 
врывается в обитель. Им нужен доктор, чтобы лечить 
раненых бандитов. Мужественному настоятелю брату 
Кристиану удаётся отстоять старого врача, но кто зна-
ет, что принесёт монахам завтрашний день… Местные 
власти сначала предлагают траппистам поставить воз-
ле монастыря армейскую охрану, а позднее настойчиво 
уговаривают  покинуть страну. Брат Кристиан просит 
монахов самим решить свою судьбу.

Для любого человека совершенно естественен страх 
перед угрозой насильственной смерти, и, казалось бы, 
кому нужна здесь жертвенность... «Почему мы должны 
стать мучениками?» — спрашивает у настоятеля один 
из монахов. Но как оставить своих товарищей и нищих 
крестьян без поддержки, как проявить малодушный 
страх перед насилием, как сбежать ради спасения сво-

«люди и боги» – 
жизнь в братской любви

Страна: Франция
Год: 2010
Режиссер: Ксавье Бовуа
В ролях: Ламбер Вильсон, Майкл Лонсдейл, Оливье Рабурден, 
Филипп Лауденбах, Жак Эрлен, Лоик Пишон и др.

ей жизни? Перед лицом смертельной 
опасности обитателям монастыря нелег-
ко прийти к единому решению. Авторы 
картины прослеживают, как внешняя уг-
роза нарушает размеренную, спокойную 
жизнь монастыря. Кто-то из траппистов 
смиренно встречает происходящее, для 
других принять ответственное решение 
очень трудно. Психологическую на-
пряжённость и разделение братья-мона-
хи преодолевают с молитвой и в любви 
друг к другу. «Я много в своей жизни 
снимался, но подобного не видел ни-
когда, — рассказывает Ламбер Уильсон, 
сыгравший роль настоятеля общины. — 
Удивительно, но то единение, которое 
переживали наши герои, монахи, пере-
жили и мы, актеры фильма. Фактически 
с нами случилось то же, что и с ними, но 
без трагического финала». Торжествен-
ной кульминацией фильма под музыку 
Чайковского разворачивается сцена пос-
леднего ужина монахов, напоминающая 
Тайную Вечерю.

Фильм, завоевавший Большой Приз 
в Каннах и множество других междуна-
родных наград, основан на реальных со-
бытиях, потрясших Францию в 1996 году. 
Режиссёр Ксавье Бовуа и сценарист Этьен 
Комар рассказывают не только о столк-
новении разных мировоззрений. У хрис-
тиан здесь не было проблем в отношени-
ях с мусульманами, они с уважением от-
носились к убеждениям и обычаям друг 
друга. «Между ними установилось дове-

рие, они прислушиваются друг к другу, 
они нужны друг другу, и монастырь стал 
гаванью мира, а его двери были открыты 
для всех», — говорит исполнитель роли 
доктора Мишель Лонсдаль, сам провед-
ший детство в Северной Африке. Фильм 
скорее заставляет задуматься о том, как 
религию превращают в идеологию или 
политику и какой трагедией может за-
кончиться нетерпимость к иноверцам. 
«Нас пытаются разъединить, используя 
предлоги, связанные с религией, — заяв-
ляет  режиссер Ксавье Бовуа. — Не надо 
бояться говорить друг с другом, тогда 
всё будет хорошо. Свобода, равенство и 
братство — это именно об этом. Хотя мы 
видим, что во Франции сейчас происхо-
дит как раз обратное. Нам говорят: надо 
бояться».

За последние годы кинозрители не-
сколько раз имели возможность загля-
нуть за ограду монашеских обителей. 
Вспомним документальный фильм Фи-
липпа Грёнинга «Великое безмолвие», 
«Остров» Лунгина, «Братишка» Анджея 
Бараньского. Людям, живущим в мире, 
где настойчиво навязывается культ де-
нег, социального успеха, личного благо-
получия любой ценой, интересно увидеть 
иноческую, то есть «иную» жизнь в брат-
ской любви, в простом труде и молитве. 
О возможности такой бескорыстной и 
самоотверженной жизни, посвящённой 
Богу, талантливо рассказывают создате-
ли фильма «Люди и боги».

НАШЕ НАСЛЕДИЕ У экрана

Евгений Мартынович
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словно этой запятой вовсе нет, а иногда 
надо трактовать ее как точку или тире.

6) Не надо также слишком задержи-
ваться на двоеточии или кавычках, если 
хотим читать текст так, как его сказали бы 
те, от чьего лица он произносится.

7) Определение правильного логичес-
кого ударения является не делом везения, 
а результатом подготовки. Очень часто 
акцентируется слишком много выраже-
ний, в то время как в каждой части пред-
ложения, которая имеет свой собственный 
смысл, можно сильнее подчеркнуть только 
одно выражение или слово.

8) Логическое 
ударение очень ред-
ко падает на прила-
гательные, отрица-
ния и на конец пред-
ложения. В молитве 
верных также надо 
избегать утомитель-
ного акцентирования 
прилагательных.

9) Во время чтения 
должна сохраняться ме-
лодика предложения. Наряду с ударением 
и соответствующим темпом, она дает про-
читанным предложениям колорит и собс-
твенное звучание.

10) Люди слушают не только ушами, 
но и глазами. Поэтому чтец, выполня-
ющий свое служение, должен обращать 
особенное внимание на способ хождения, 
стояния, положения рук, стиль одежды, 
а также на отношение к самой книге Свя-
щенного Писания, слова из которого он 
будет провозглашать.

11) Наше дыхание является потоком, 
который уносит слова. Спокойное, тихое 
дыхание делает чтеца спокойным и вы-
держанным, а это передается слушаю-
щим. Темп чтения и паузы в таком случае 
регулируются как бы сами собой.

12) Прежде чем чтец начнет читать, 
он, как опытный телевизионный веду-

щий, бросает взгляд на собравшихся слу-
шателей. Каждую новую мысль начинает 
с короткого перерыва. Таким образом он 
завязывает контакт со слушателями, кото-
рым Господь служит, открывая их сердца 
на Свое Слово.

13) Наиболее приятным для слуша-
телей является такое чтение, когда чтец, 
выполняя свое служение, читает и поет 
грудным голосом, т.е. начинает натураль-
ной глубокой интонацией голоса и так же 
заканчивает. Это правило относится также 
к прошениям молитвы верных.

14) Старательное произношение облег-
чает слушателям понимание и 
восприятие текста, а также 

показывает, что чтец сам 
принимает текст в сердце 

и добросовестно относит-
ся к своему служению. 
С другой стороны, про-
изношение не должно 

быть искусственным и не-
естественным, а также не может 

быть искаженным диалектическими 
особенностями и ошибками.
15) Пользование микрофоном и усили-

вающей аппаратурой предполагает нали-
чие определенных знаний, которые надо 
получить от старших. Эта чувствительная 
аппаратура должна быть использована 
благоразумно и деликатно. В противном 
случае она больше мешает, чем помогает.

Молитва чтеца
Господи, я стою перед великой
тайной Твоего Слова, которое
должен провозглашать другим.
Помоги мне быть прежде всего
хорошим слушателем
и свидетелем Твоего Слова.
Очисти мои уста от всякой
нечистоты, соделай меня
Твоим орудием,
чтобы я мог нести Тебя людям
в сердце, в ладонях, в устах.

Пятнадцать правил правильного чтения
1) Чтение Слова Божьего является одним из многих 

литургических служений, которые поручаются верным 
и благодаря которым живет община верующих. Наши 
разнообразные способности и таланты служат созиданию 
общины.

2) То, что сами не смогли понять, нельзя читать дру-
гим, поэтому к чтению любого текста надо основательно 
подготовиться. Хорошо прочитать текст можно только 
тогда, когда читающий понимает его почти также хоро-
шо, как если бы был его автором.

3) Тот, кто только «про себя» прочитал то, что хотел 
подготовить, очень вероятно, подведет во время бого-
служения. Только во время чтения вслух можно заме-
тить скрытое богатство библейского текста — его красоту 
и силу. Чтение вслух позволяет тренировать наш взор, 
мозг, голос, язык и дыхание.

4) Подготовка библейского текста к чтению начина-
ется с разделения его на определенные части. Благода-
ря этому мы можем хорошо ориентироваться в тексте и 
лучше его понимать. После первого прочтения вслух биб-
лейского текста надо разделить его на части по смыслу и 
содержанию.

5) Запятая в тексте не всегда обозначает паузу. Иног-
да этот кусочек текста с запятой надо прочитать быстро, 

Дорогие читатели!
Многие из вас очень активно участвуют в литургии, совершаемой в приходских 
храмах. В этой статье вашему вниманию будут предложены некоторые правила, 
которые могут помочь тем, кто совершает свое служение в качестве чтеца.

Чтение Слова Божьего в храме

ДОМАШНИЙ ОЧАГ Советы министрантам

“ Только 

во время чтения 

вслух можно

заметить 

скрытое 

богатство 

библейского

текста

”

о. Михаил Цымляков
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Птица, которая не возвратилась к 
Ною. 3. То, что Соломон просил у Бога. 
4. Средство общения с Богом. 6. Зверь 
семейства кошачьих, обитающий в го-
рах. 8. Верная невестка. 9. Вознаграж-
дение или возмездие (по заслугам). 
13. Сын Адама и Евы. 17. Город на 
берегу Галилейского моря. 19. Пророк, 
обличавший грехи Израильского царс-
тва. 20. Жена Авраама. 22. Содержи-
мое ковчега. 24. Пророк, ученик Илии. 
25. Животное, послужившее Христу. 

26. Ангел бездны. 28. Пророк во време-
на Давида. 29. Качество, необходимое 
настоящему христианину. 31. Еврей из 
Понта. 32. Он использовал в качестве 
подушки камень. 33. Отец множества 
народов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Древний музыкальный инструмент. 
2. Силач, хвалившийся своей силой. 
5. Жители красивейшего и богатей-
шего морского города. 7. Непослуш-
ный сын мудрого царя. 10. Строи-
тельный материал для Соломонова 

храма. 11. Крупная денежния едини-
ца. 12. Область в Палестине. 14. Царь 
Вавилонского царства. 15. Вождь 
Израильского народа. 16. Мелкая 
римская монета. 17. Родина Савла. 
18. То, без чего все живое погиба-
ет. 21. Его имя значит «мирный». 
23. Слово, означающее проклятие, 
осуждение. 24. Женщина, спасшая 
свой народ. 26. Столица Греческого 
царства, где проповедовал апостол 
Павел. 27. Царь, которого Бог назвал 
мужем по сердцу Своему. 30. Царица, 
искавшая мудрости.

Ответы на кроссворд из № 5
По горизонтали: 3. Сепфора; 5. маловер; 7. заря; 8. Симон; 9. Гихон; 10. Голиаф; 14. мина; 15. фесвитяне; 16. Эгла; 20. Аха-
ия; 22. Фома; 24. слеза; 26. бездна; 28. саркофаг; 31. гонение; 34. Марфа; 36. Павел; 37. фарисеи; 38. смирна.
По вертикали: 1. Садок; 2. богослов; 4. отара; 6. утопия; 8. Содом; 11. Иеремия; 12. книга; 13. мехи; 17. арфа; 
18. свита; 19. омега; 20. Авраам; 21. иудеи; 23. молох; 25. лев; 27. нива; 28. стезя; 29. Иевус; 30. ордер; 32. обет; 
33. олива; 35. Орион; 36. птица.

ДОМАШНИЙ ОЧАГ Кроссворд
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Письма в редакцию
Слава Иисусу Христу!
С любовью и теплотой моего сердца при-

ветствую  Вас дорогие, Богом любимые! Дорогой 
Отец Александр!

Я приговорен к пожизненному заключению, у 
нас нет католической духовной литературы, но Бог 
призвал меня быть преданным католиком.

Сегодня я очень обрадовался, так как получил от 
Вас два номера журнала. Спасибо Вам большое за 
духовную пищу и за доброе внимание! Размышляю 
о прочитанном, и понимаю, много еще нужно учиться, чтобы разобраться 
в себе и жить по-новому. Молю Бога о вас, возлюбленные! 

С любовью, Денис
Ямало-Ненецкий АО

Дорогие друзья! Буду рад принять участие в распространении Фа-
тимского послания посредством помощи с моей стороны в качестве 

жертвователя. Спасибо вам за Ваш богоугодный труд.
Антон У., 

Санкт-Петербург

Дорогие друзья!
Я очень ценю ваш журнал. Мне он очень нравится. Наверное, у вас 

есть финансовые проблемы, ведь когда начинаешь новое дело, всегда не хва-
тает денег. Поэтому я решила отправить вам 3 тысячи рублей. Надеюсь, что 
это вам поможет. Желаю вам больших успехов и молюсь за вас. С Богом!

Б.А.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»
Максенс 
Ван дер Меерш 
Жизнь Терезы 
из Лизье,
Учителя Церкви
В этой книге ярко
описана жизнь
св. Терезы из Лизье,
показавшей «малый

путь» к святости, на основе дневника
молодой кармелитки и свидетельств ее
современников.

ЕСЛИ ТЫ ЕМУ 
ПОЗВОЛИШЬ...
Жизнь святой 
Маравильяс 
Увлекательное 
повествование 
на основе писем 
и свидетельств 
современников 

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

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. 
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

13 июля 1917 года во время явления в Фатиме Богородица говорила 
о России. В память об этом мы ежегодно особым образом почитаем

Фатимскую Икону  Божией Матери, находящуюся в нашем Храме. 
Если вы не можете приехать в храм,

приглашаем вас к молитвенному единению с нами.
Молитесь дома перед иконой Фатимской Божией Матери.

О, Фатимская Божья Матерь, Чьё мате-
ринское послание призывает нас принять 
свободное участие в спасении людей пос-
редством молитвы Розария, приношения 
дел покаяния и посвящения нашей жиз-
ни Твоему Непорочному Сердцу! Просим 
Тебя, дабы, подобно трём пастушкам, ко-
торым Ты являлась, Ты передала нам бла-
годать, которая и есть Сам Бог, и чтобы, 
озарённые сиянием Божественной благо-
дати, мы участвовали в обращении народа 
России к 	вере, в его объединении в единой 
Церкви Христовой, в победе Твоего Непо-
рочного Сердца на этой земле, доверен-
ной Тебе особым образом. Просим Тебя о 
Твоём ходатай стве перед нашим Господом 
Иисусом Христом, нашим единственным 
Спасителем, Который с Отцом и Духом 
Святым есть Единый Господь, Единый Бог 
и Единая Пресвятая Троица. Аминь.

Молитва к Фатимской иконе Божией Матери ПРИХОДИТЕ 13 ИЮЛЯ В 13 ЧАСОВ
в приход Святого Иоанна Крестителя

в Царском Cеле на ежегодное
богослужение в честь иконы

ФАТИМСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Полученная благодать
Пути Господни неисповедимы. Мама 
с сыном совершили переход в лоно 
Католической Церкви, найдя в ней ту 
полноту и любовь, которую Вселенская 
Церковь призвана даровать своим из-
бранным. Православная бабушка была 
категорически против этого перехода 
внука и невестки, считая это предатель-
ством веры предков. Отношения в семье 
охладились взаимным непониманием. 
Тогда мать и сын начали молиться Фа-
тимской Божией Матери перед иконой 
«Тобою Единство». Однажды, приехав 
к бабушке, они увидели на стене над ее 
кроватью миниатюру иконы Фатимской 

Божией Матери, которую она приобре-
ла в православном храме и неустанно 
молилась ей, прося о том, чтобы мир 
вернулся в семью и любимые родные 
вернулись в Православную Церковь. 
Она не знала, что икона является ка-
толической. Мир и доверие вернулись 
в семью. Бабушка поняла, что католики 
не противники и что все христиане идут 
к общей цели — единению со Христом. 
Благодать была получена благодаря 
молитве у иконы Фатимской Божией 
Матери. Ибо еще «никто из просящих 
Твоей милости, ищущих Твоего заступ-
ничества не был Тобою оставлен».

СООБЩАЙТЕ В РЕДАКЦИЮ О БЛАГОДАТЯХ,
КОТОРЫЕ БОГОРОДИЦА ДАРОВАЛА ВАМ ПО ХОДАТАЙСТВУ 

ИКОНЫ ФАТИМСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
по адресу: beliykamen@gmail.com

ПОМОГИТЕ НАМ РАСПРОСТРАНЯТЬ ПОЧИТАНИЕ 
ИКОНЫ ФАТИМСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Обратитесь	в	редакцию	с	просьбой	бесплатно	прислать	Вам	иконки	и	бро-
шюры	о	Фатимской	иконе	Божией	Матери	и	потом	передайте	их	своим	знако-
мым.	

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

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ   
ФАТИМСКОГО ПОСЛАНИЯ В РОССИИ

ООО	«Белый	Камень»	ИНН	7820302153	КПП	782001001

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



воскресную
школу

хорошим
твой ребенок

в воскресную школу

если ты хочешь,
чтобы твой ребенок

вырос хорошим человеком, 
отдай его


