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Католики России вместе с Папой
Миф о Ледовом побоище
В. Ерофеев: страдалец, пьяница, католик
Кармель - гора Богородицы
Что нам сделать для усопших
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28 Всемирный день молодежи
Вместе	с	Папой	в	Мадриде	были	и	наши	сооте-
чественники.	Согласно	официальной	статистике	
приехало	2135	россиян.	Нас	в	Мадриде	было	
больше,	 чем	 представителей	 всех	 остальных	
стран	«ближнего	зарубежья».

42 Миф о Ледовом побоище
«Ледовое	побоище»	было	незначительной	фе-
одальной	стычкой,	а	не	эпической	битвой	За-
пада	и	Востока,	Католичества	и	Православия.	
Рыцари	Тевтонского	Ордена	принимали	в	ней	
символическое	 участие,	 а	 религиозного	 под-
текста	все	это	не	имело	вовсе.

46 Венедикт Ерофеев
«Он	верил	всегда,	 только	не	был	крещен.	Биб-
лию	знал	наизусть»,	–	вспоминает	подруга	Ве-
нички	Наталья	Шмелькова.	Именно	она	стала	
крестной	матерью	писателя.		

«ДОМ НЕПОРОЧНОГО 
СЕРДЦА»
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“Любить – 

значит 

служить, 

а служение 

взращивает 

любовь

”

Речь на встрече с волонтерами в IFEMA 
на Всемирном дне молодежи в Мадриде

Дорогие волонтеры!

По окончании мероприятий этого незабываемо-
го Всемирного Дня молодежи мне захотелось, 

перед возвращением в Рим, заехать сюда, чтобы от 
души выразить благодарность за ваши неоцени-
мые услуги. Это долг справедливости, а также же-
лание, идущее из глубины души. Долг справедли-
вости, потому что благодаря вашей работе молодые 
паломники получили радушный прием и помощь 
во всех своих нуждах. Ваше служение придало Все-
мирному Дню молодежи черты гостеприимства, 
симпатии и самоотдачи.

Моя благодарность рождается из глубины 
души, потому что вы были внимательны не толь-
ко к паломникам, но и к Папе, ко мне. На всех ме-
роприятиях, в которых я принимал участие, везде 
были вы: одни — рядом, другие — на втором пла-
не, следя за порядком, чтобы все прошло хоро-
шо. Не могу забыть и те усилия, что потребовала 
подготовка к этим дням. Сколько жертв, сколько 
любви! Все и каждый из вас, в силу своих возмож-
ностей и способностей, мазок за мазком, создали 
своей работой и молитвой чудесное многоцветное 
полотно этого Дня. Большое спасибо за вашу са-
моотдачу. Я благодарю вас за этот трогательный 
знак любви.

Многие из вас были вынуждены отказаться от 
непосредственного участия в мероприятиях, чтобы 
взять на себя организационные вопросы. Тем не 
менее, этот отказ был прекрасным и евангельским 
образом участия в ВДМ: это то самое самоотрече-
ние, о котором говорит Иисус. В некотором смыс-
ле, вы претворили в жизнь слова Господа: «Кто 
хочет быть первым, будь из всех последним и всем 
слугою» (Мф 9.35). Я уверен, что этот опыт волон-
терства обогатил вашу христианскую жизнь, ибо 
служение, заботы и порою тяготы преобразуются 
в христианские добродетели: терпение, кротость, 
радость самоотречения, готовность исполнить 
волю Божью. Любить — значит служить, а служе-

Бенедикт XVI
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СЛОВО ПАПЫ

ние взращивает любовь. Я думаю, что 
именно это — один из самых прекрас-
ных плодов вашего вклада в «ВДМ». 
Однако урожай 
собирать не толь-
ко вам, но и всей 
Церкви, которая, 
в тайне общения, 
обогащается от 
каждого из сво-
их членов.

Теперь, ког-
да вы возвраща-
етесь к повсед-
невной жизни, 
я советую вам 
сохранить в сер-
дце этот радост-
ный опыт, а так-
же ежеднев но 
возрастать в от-
даче себя Богу и 
людям. Возмож-
но, что в душе многих из вас пробу-
дился, робко или настойчиво, прос-
той вопрос: «Чего хочет от меня Бог? 
Что Он предначертал для моей жиз-
ни? Зовет ли меня Христос следовать 
за Ним, скажем так, на более близком 
расстоянии? Могу ли посвятить всю 
свою жизнь возвещению миру вели-
чия Его любви через 
священничество, мо-
нашество или таинс-
тво брака?»

Если ваше сердце 
обеспокоено такими 
вопросами, поло-
житесь на Господа и 
предложите себя во-
лонтерами Тому, Кто 
«не для того пришел, 
чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить 

и отдать душу Свою для искупления 
многих» (Мк 10.45). Ваша жизнь до-
стигнет небывалой полноты. 

Возможно, что 
кто-то думает: Па-
па пришел к нам 
с благодарностью, 
а уходит с про-
сьбой. Да, именно 
так и есть. Имен-
но такова миссия 
Папы, наместника 
Петра. И не забудь-
те, что Петр в своем 
Первом послании 
напоминает хрис-
тианам о цене, ко-
торой они были 
выкуплены: цене 
Крови Христовой 
(см. 1 Пет 1.18-19).
Тот, кто измеря-
ет ценность своей 

жизни с этой точки зрения, знает, 
что на любовь Христову можно от-
ветить только любовью, и именно 
этого от вас просит Папа при проща-
нии: чтобы вы ответили любовью на 
любовь Того, Кто из любви отдал Са-
мого Себя за вас. Еще раз благодарю 
вас, и да пребудет всегда с вами Бог!

“Чего хочет от меня 

Бог? Зовет ли меня 

Христос следовать 

за Ним на более близком 

расстоянии? Могу ли 

посвятить всю свою 

жизнь возвещению миру

величия Его любви через

священничество,

монашество 

или таинство брака? 

”
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25	 июля	 состоялась	 панихида	 по	 жертвам	
репрессий	 в	 советские	 годы	 у	 Соловецкого	
камня	на	Лубянской	площади	в	Москве.	«Се-
годня	многие	пытаются	сказать	нам,	что	это	
время	нужно	забыть	и	что	огромное	количес-
тво	 жертв	 не	 должно	 более	 вспоминаться»,	
—	сказал	глава	синодального	Отдела	по	вза-
имоотношениям	Церкви	и	общества	протои-

ерей	Всеволод	Чаплин.	Он	выразил	убежде-
ние,	что	Церковь,	общество,	ветераны,	люди,	
которые	сами	были	жертвами	политических	
репрессий,	 и	 их	 родственники	 должны	 сде-

лать	все,	чтобы	никто	не	был	забыт	и	ничто	
не	было	забыто.	Как	подчеркнул	священник,	
не	может	общество	жить	спокойно,	и	не	будет	
у	него	достойного	будущего,	если	не	будут	сде-
ланы	выводы	из	исторических	ошибок,	если	
не	будут	осуждаться	—	нравственно,	полити-
чески,	в	правовом	отношении	—	те	преступ-
ления,	 которые	 были	 совершены,	 если	 не	
будет	восстановлено	доброе	имя	людей,	по-
страдавших	только	потому,	что	принадлежали	
к	сословиям,	которые	в	полном	составе	были	
объявлены	 классовыми	 врагами,	 врагами	
народа.	 По	 его	 словам,	 не	 будет	 у	 России	
достойного	будущего,	если	не	будут	названы	
преступники	—	Сталин,	и	Ленин,	и	Троцкий,	и	
Урицкий,	и	Свердлов,	—	организаторы	крас-
ного	 террора,	 сталинских	 репрессий.	 Отец	
Всеволод	 отметил,	 что	 на	 руках	 этих	 людей	
реки	невинной	крови.	Он	призвал	помолить-
ся	о	тех,	кто	перенес	страдания	и	муки,	о	буду-
щем	нашей	страны,	о	том,	чтобы	она,	назвав	
ошибки	 и	 преступления	 прошлого,	 очистив	
свою	память	и	совесть,	стала	страной,	живу-
щей	по	закону	правды,	мира	и	любви.

Православная Церковь призывает государство 
осудить преступления Сталина, Ленина и их соратников

Заседание	ОБСЕ	 было	 посвящено	 противо-
действию	актам	ненависти	против	христиан.	
В	 нем	 приняли	 участие	 представители	 56	
стран	 Европы,	 Средней	 Азии	 и	 Латинской	
Америки.	Заместитель	госсекретаря	Ватика-
на	по	вопросам	отношений	с	государствами	
архиепископ	Доменик	Мамберти	подчеркнул,	
что	понятие	религиозной	свободы	не	относит-
ся	только	к	свободе	отправления	религиозно-
го	культа.	По	его	словам,	свойственное	запад-
ной	идеологии	секуляризма	отождествление	
свободы	 с	 релятивизмом	 и	 воинствующим	
агностицизмом,	а	также	с	программным	от-
рицанием	 возможности	 познания	 истины,	
является	одной	из	причин	ненависти	по	отно-
шению	к	исповедникам	Христа.	Архиепископ	
процитировал	слова	Папы	Бенедикта	XVI	из	
его	послания	на	Всемирный	День	Мира	это-
го	года	о	том,	что	«в	настоящее	время	христи-
ане	 являются	 наиболее	 дискриминируемой	
группой,	терпящей	самые	серьезные	пресле-

дования	за	свою	веру».	Случаи	насилия	в	от-
ношении	христиан,	духовенства,	как	и	случаи	
вандализма	в	местах	отправления	христиан-
ского	культа,	отмечались	за	последнее	время	
в	12	странах-членах	ОБСЕ,	в	том	числе,	в	Ко-
сово	и	Албании,	 также	в	Испании,	Бельгии,	
Австрии.	 Архиепископ	 отметил,	 что	 свобода	
религии	 подразумевает,	 в	 числе	 прочего,	 и	
свободу	возвещения	веры,	воспитания	в	ее	
истинах,	обращение	неверующих	и	участие	
верующих	 в	 политической	жизни.	 Бенедикт	
XVI	 постоянно	предостерегает	от	релятивиз-
ма	и	от	попыток	столкнуть	религию	на	обочи-
ну	 общественной	 жизни.	Шеф	 ватиканской	
дипломатии	поблагодарил	ОБСЕ	за	ее	реак-
цию	 на	 кровавые	 преследования	 христиан	
в	других	частях	света	и	выразил	надежду,	что	
эта	организация	отныне	будет	систематичес-
ки	заниматься	профилактикой	нетерпимости	
по	отношению	к	христианам	на	ее	собствен-
ной	территории.

Дискриминация христиан
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22-25	сентября	состоялся	визит	
Понтифика	 в	 Германию,	 в	 ходе	
которого	 	 Бенедикт	 XVI	 встре-
тился	 с	 руководством	 страны,	
впервые	 за	 всю	 историю	 по-
сетил	 бундестаг	 (парламент).	
В	 своей	 речи,	 обращенной	
к	 собравшимся	 в	 зале	 депута-
там,	 федеральным	 министрам,	
епископам,	 представителям	
протестантских	 и	 православных	
церквей,	 Папа	 подчеркнул,	 что	
основанием	 любой	 правовой	
системы	должно	быть	обеспече-
ние	справедливости.	Святейший	
Отец	напомнил	слова	царя	Соломона,	ко-
торый,	 восходя	 на	 трон,	 молился:	 «даруй	
же	 рабу	 Твоему	 сердце	 разумное,	 чтобы	
судить	народ	Твой	и	различать,	что	добро	и	
что	зло»	(3	Цар	3,9)	и	св.	Августина,	писав-
шего,	 что	 государство,	 пренебрегающее	
справедливостью,	 подобно	 «шайке	 раз-
бойников».	 Папа	 провел	 множество	 важ-
нейших	встреч	и	бесед,	в том	числе	с	пред-
ставителями	 конференции	 православных	

Визит Папы в Германию

НОВОСТИ

Примирение лефевристов со Святым Престолом
Генеральный	настоятель	основанного	архи-
епископом	 Лефевром	 Братства	 Св.	 Пия	 X	
епископ	Бернар	Фелле	встретился	в	поме-
щении	 Конгрегации	 доктрины	 веры	 с	 ее	
префектом,	кардиналом	Уильямом	Левадой,	
ее	секретарем,	архиепископом	Луисом	Ла-
дарией,	SI,	и	секретарем	Папской	Комиссии	
«Ecclesia	 Dei»	 священником	 Гвидо	 Поццо.	
Епископу	Фелле	был	вручен	текст	так	назы-
ваемой	«Вероучительной	преамбулы»,	безо-
говорочное	принятие	которого	должно	стать	
необходимым	 условием	 полного	 примире-
ния	лефевристов	со	Святым	Престолом.	В	из-
данном	в	Ватикане	коммюнике	отмечается,	
что	 «Преамбула»	 содержит	 вероучительные	
положения	и	критерии	интерпретации	като-
лического	учения,	принятие	которых	служит	
удостоверением	верности	Священному	Учи-
тельству	Церкви.	Однако	 целый	ряд	 других	
формулировок	 из	 документов	 II	 Ватиканс-
кого	Собора,	как	и	из	пособорных	докумен-

епископов,		с	еврейской	и	мусульманской	
общинами	Германии.	Совершил	экумени-
ческое		богослужение	с		делегацией	Сове-
та	Евангелических	Церквей	Германии.

Во	время	мессы	на	Олимпийском	стади-
оне	Берлина,	которая	собрала	более	70	тыс	
верных,	Папа	сказал:	«Церковь	–	это	самый	
прекрасный	 из	 Божиих	 даров.	 Любой	 из	
нас	имеет	Святого	Духа	ровно	в	той	степе-
ни,	в какой	любит	Церковь	Христову».

тов	 Священного	 Учительства,	 оставлен	 для	
дальнейших	 изучения	 и	 дискуссии.	 В	 ходе	
встречи	лефевристам	были	предложены	не-
которые	варианты	канонических	решений,	
касающихся	Братства	Св.	Пия	 X,	 в	 случае,	
если	 его	 полное	 примирение	 с	 Католичес-
кой	Церковью	 станет	 возможным.	 В	Вати-
кане	очень	надеются	на	такое	примирение.	
В	 коммюнике	 упомянуты	 и	 отдельные	 эта-
пы	 диалога	 с	 лефевристами,	 начавшегося	
после	 того,	 как	 в	 конце	 2008	 г.	 Бенедикт	
XVI	 снял	 отлучение	 с	 четырех	 епископов,	
которые	в	свое	время	были	хиротонисаны	
Лефевром	 без	 согласия	 Святого	 Престола.	
Первым	 делом	 была	 сформирована	 двух-
сторонняя	 комиссия	 экспертов.	 С	 санкции	
Папы	в	период	между	октябрем	2009	и	ап-
релем	2011	гг.	было	проведено	восемь	ее	
заседаний	 с	 целью	 взаимного	 выяснения	
позиций	и	мотиваций,	которыми	были	про-
диктованы	вероучительные	расхождения.	
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Папа встретился в Ватикане 
с организаторами книж-
ной выставки издательств 
«Хердер» и Ватиканского 
книгоиздательства. Перед 
поездкой Папы в Германию 
они собрали воедино для 
экспозиции книги Бене-
дикта XVI, в том числе на-
писанные до избрания на 
Папский престол, а также 
их многочисленные перево-
ды. Выставка является уни-
кальной в своем роде, ее 
можно посетить в Ватикане 
на Тевтонском кладбище. 
Она включает в себя около 
шестисот изданий. Обра-
щаясь к руководству двух 
издательств, Бенедикт XVI 
выразил благодарность за 
инициативу, которая позво-
ляет увидеть все его книги и 
переводы. Святейший Отец 
надеется, что его книги ока-
жутся полезными и помогут 
найти верный путь. Папа 
поблагодарил издателей 
и всех, кто курировал его 
публикации. Как объяснил 
Бенедикт XVI, он прекрас-
но знает, что значит отре-
дактировать книгу, сколько 
безмолвного кропотливого 
труда требуется для того, 
чтобы довести ее до надле-
жащего уровня. Автор игра-
ет свою роль и приобретает 
известность, в то время как 
остальные остаются на вто-
ром плане. Их труд невидим, 
но незаменим.

600 книг 
Бенедикта XVI

100-летие Кафедрального собора 
Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии в Москве
24-25	сентября	прошли	 торжества	по	случаю	столетия	со-
бора	Непорочного	Зачатия	Пресвятой	Девы	Марии.	Пост-
роенный	в	1901–1911	годах	по	проекту	академика	Богда-
новича-Дворжецкого,	собор	является	самым	большим	не-
оготическим	сооружением	и	крупнейшим	(а	также	первым	
по	чести)	католическим	храмом	России.	В	1938	году	он	был	
закрыт,	настоятель		расстрелян,	многие	прихожане	репрес-
сированы.	В	 течение	50	 лет	 здание	постепенно	разруша-

лось.	Храм	был	возвращен	Церкви	в	1996	году.	Самоотвер-
женными	усилиями	духовенства	и	прихожан	и	стараниями	
многочисленных	благотворителей	храм	был	восстановлен,	
и	 12	 декабря	 1999	 года	 вновь	 освящен.	 После	 того	 как	
11	февраля	2002	г.	была	учреждена	Архиепархия	Божией	
Матери	 в	 Москве,	 храм	 Непорочного	 Зачатия	 Пресвятой	
Девы	Марии	стал	ее	Кафедральным	собором.	

13-18	сентября	по	решению	суда	было	снесено	здание,	при-
надлежащее	филиалу	Общества	«Миссионеры	Милосердия»	
(Сестры	Матери	Терезы).	Основанием	стало	то,	что	здание	
и	мансардный	этаж,	разрешение	на	строительство	которых	
было	получено	от	властей	г.	Москвы,	не	были	введены	в	экс-
плуатацию	в	должные	сроки.	Поводом	для	этого	стала	ошиб-
ка	Общества,	связанная	с	недостаточным	знанием	российс-
кого	законодательства	и	регулярной	сменой	руководства	Об-
щества.	Общественные	организации	и	деятели	безрезультат-
но	обращались	в	правительство	Москвы	и	Администрацию	
Президента	России	с	просьбой	оказать	содействие	Сестрам	
Матери	Терезы	в	достижении	мирового	соглашения.

Снесено здание приюта 



9

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
5 

(8
) /

 о
кт

яб
рь

, 2
01

1

НОВОСТИ

Кардинал	 Казимир	 Свёнтек	 скончал-
ся	21	июля	около	9	часов	утра	в	возрасте	
96 лет.	 Один	 из	 самых	 известных	 и	 попу-
лярных	 в	 Белоруссии	 католических	 свя-
щеннослужителей	 до	 недавнего	 времени	
был	 Апостольским	 администратором	 Пин-
ской	 епархии	 Римско-Католической	 Цер-
кви.	 Свёнтек	 родился	 21	 октября	 1914	
года	в	Эстонии,	получил	крещение	в	Риге,	
а	в	возрасте	3 лет	переехал	в	Сибирь,	куда	
была	 сослана	 вся	 его	 семья.	 Позже	 уже	
в	 Пинске	 окончил	 Высшую	 духовную	 се-
минарию.	Однако	его	вскоре	арестовали	и	
приговорили	 к	 смертной	 казни.	 Приговор	
не	 успели	 привести	 в исполнение	 из-за	
начала	Великой	Отечественной	войны,	од-
нако	Свёнтек	провел	в	камере	смертников	
два	месяца.	В	1944	году	Казимир	Свёнтек	
снова	был	арестован	и	осужден	на	10	лет	
лагерей.	Он	отправился	в	Сибирь,	а	потом	
и	за	Полярный	круг	–	в	городок	Инте,	возле	
Воркуты.	 Освободившись	 из	 заключения	
в	 1954	 году,	 Казимир	 Свёнтек	 вернулся	
в	 Пинск.	 Усилиями	 о.	 Свёнтека	 был	 вос-
становлен	 Пинский	 кафедральный	 собор.	
С	апреля	1989	года	он	назначен	генераль-
ным	викарием	Пинской	 епархии.	 В	1991	
году	Папа	Иоанн	Павел	ІІ	назначил	прелата	
Казимира	 Свёнтека	 первым	 митрополи-
том	 Минско-Могилёвской	 митрополии	 и	
Апостольским	 администратором	 Пинской	

Скончался один из старейших кардиналов

Папа Пий XII спасал жизнь евреям
Папа	 Пий	 XII	 во	 время	 Второй	 мировой	
войны	 спас	 жизнь	 более	 11	 тысяч	 рим-
ских	 евреев:	 об	 этом	 свидетельствуют	
документы,	 найденные	 немецким	 иссле-
дователем	 Михаэлем	 Хеземанном	 в	 ар-
хивах.	 Новые	 находки	 показывают,	 что	
Пий	XII	действовал	непосредственно	и	«за	
кулисами»,	чтобы	остановить	аресты.	Был	
найден	еще	один	документ,	в	котором	ут-
верждается,	что	епископу	Худалю	удалось	
добиться,	 благодаря	 контактам	 со	Штаэ-
лем	 и	 с	 полковником	фон	Фельтхаймом,	
чтобы	 550	 религиозных	 коллегий	 и	 инс-
титутов	 были	 освобождены	 от	 проверок	
и	 визитов	 немецкой	 военной	 полиции.	
Тысячи	 евреев	 в	 Риме,	 Ассизи,	 Лорето	

и	 Падуе	 спаслись	 благодаря	 этому	 пос-
тановлению.	Пий	XII	 сделал	все,	 что	мог,	
а	ведь	ему	 угрожало	нападение,	 смерть,	
он	 был	 окружен	враждебными	 силами	и	
шпионами».	 Известно,	 что	 существовал	
план	КГБ,	названный	«Seat	12»,	нацелен-
ный	на	очернение	Папы	Пия	XII	и	на	обра-
зование	пропасти	между	католическим	и	
еврейским	миром.	В	настоящее	время	на	
сайте	 www.ptwf.org	 выложено	 уже	 более	
40	 тысяч	 страниц	 —	 документов,	 статей	
и	 интервью	 очевидцев,	 включая	 перво-
источники,	 относящиеся	 к	 тому	 истори-
ческому	периоду.	Авторы	утверждают,	что	
план	 был	 разработан	 по	 заказу	 Никиты	
Хрущева.

епархии.	 В	 1994	 году	 Папа	 Иоанн	 Па-
вел	ІІ	возвёл	его	в	достоинство	кардинала.	
В	1999-2006	годах	кардинал	занимал	пост	
председателя	 Конференции	 католических	
епископов	Белоруссии.	 В 2004	 году	Папа	
Иоанн	Павел	 II	 вручил	 кардиналу	 награду	
института	 Павла	 VI	 Fidei	 testis	 (Свидетель	
веры).	14	июня	2006	года	Папа	Бенедикт	
XVI	принял	прошение	кардинала	Свёнтека	
об	 освобождении	 от	 руководства	 Минс-
ко-Могилёвской	 архиепархией.	 Кардинал	
Свёнтек	 являлся	 старейшим	 членом	 кар-
динальской	коллегии.	Похороны	кардинала	
Свёнтека	состоялись	25	июля	в Пинске.
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ВЕРА И РАЗУМ

УКРЕПЛЕНЫ В ВЕРЕ

Совсем недавно сердца всех католиков бились в уни-
сон с сердцами нашей молодежи и Папы Бенедикта 

XVI, встретившихся в Мадриде, чтобы вместе покло-
ниться Господу и укрепить свою веру. Именно таким 
был девиз встречи ВДМ-2011: «Укреплены в вере». Мы 
тоже, дорогой читатель, хотим сегодня поглубже рас-
смотреть эту тему и прежде всего попытаться понять, 
чтó есть вера, чтобы затем задать самим себе вопрос: 
как же возможно в ней укрепляться?

Под словом «вера» мы, католики, подразумеваем 
два в некотором роде различных понятия, но понятия 
эти так переплетены, что создают одно целое, ибо зави-
сят одно от другого и взаимно подпитывают друг друга. 
Речь идет о вере как объективном своде знаний и о вере 
как добродетели. Обе они — дар Божий, который чело-
век должен принимать со смирением и любовью.

Католическая вера — это свод знаний, полученных 
от Бога. Эти знания зачастую выходят за рамки того, 
что можно познать на опыте или постичь разумом. Они 
стали нам доступны, ибо мы доверились Богу. Для их 
получения нам необходима добродетель веры, которая 
позволяет нам доверять Богу и верить тому, что Он нам 
говорит. Но кроме того, эти знания — именно эти — не-
обходимы, чтобы жить одним целым с Богом, доверять 
Ему и исполнять Его волю. Другими словами, без веры 
как добродетели мы не сможем доверять Богу и полу-
чать эти знания, а без конкретных знаний мы не узна-
ем, как следует жить с Богом и утратим добродетель 
веры. Таким образом, вера — это одновременно и дове-
рие Богу, и конкретное знание.

Следовательно, чтобы жить в единстве с Богом, надо 
сохранять чистоту веры: верить именно в те догматы и 
учение, которые переданы нам Католической Церко-
вью, зная, что они происходят от Бога и не нам их ме-
нять. Если мы их изменяем, если кроим вероучение по 
своей мерке и на свой вкус, если говорим «этому верю, 
а этому нет», — тогда в нашей душе происходят две 
трагедии: во-первых, мы уже не доверяем Богу, от Ко-
торого исходят эти знания, а во-вторых, мы сами себе 
затрудняем путь к Богу, поскольку именно эти знания 
нам необходимы, чтобы жить рядом с Ним.

Возьмем пример. Иисус сказал нам: «Что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает» и «Моисей, по жестокосер-
дию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими; 
а сначала не было так» (см. Мф 19.6, 8 и далее). Это знание 

“Вера – это

одновременно и

доверие Богу,  

и конкретное 

знание
 

”

о. Александр Бургос 
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Кладезь истины

веры: развод есть зло. Существует много 
человеческих доводов в пользу данного ут-
верждения, но мы прежде всего верим сло-
вам из Писания, ибо Иисус, Который есть 
Бог, нам это сказал. Если мы думаем, что 
развод есть некое благо, — значит, мы уже 
не доверяем Иисусу, не полагаемся на Его 
слово и отдаляемся от Него. Но, кроме того, 
нам в такой ситуации становится трудно ос-
таваться хорошими католиками. Если нам 
ясно, что развод есть зло, то как только мы 
узнаем, что некто состоит в разводе, мы тут 
же перестанем поддерживать с этим чело-
веком отношения, которые 
могут нас привести к влюб-
ленности. Если же у нас нет 
четкой позиции по данному 
вопросу, мы будем продол-
жать встречаться с этим че-
ловеком; возможно, влюбим-
ся, заключим брак в ЗАГСе, 
отдалимся от причастия и 
от исповеди и, таким обра-
зом, сами себе создадим пре-
пятствия для нашей жизни 
в дружбе с Богом.

Очень важно понять, 
что вера — это особое зна-
ние, которое основывается не на осозна-
нии и анализе сущностной истинности 
того, чтó мы знаем, но на осознании и 
анализе правдивости источника и на до-
верии, которое вызывает у нас лицо, со-
общающее нам эти знания. И это верно 
не только для религиозных истин, но и 
для любого знания, получаемого нами 
на основании веры людям, которое, 
кстати, гораздо шире, чем мы склонны 
думать. «На основании веры людям» — 
это значит, что мы доверяем тому, чтó 
узнали от других людей, а это почти все, 
что мы знаем. Мы ведь не проверяем все 
полученные знания: иногда у нас нет на 
это времени, иногда мы вообще не спо-
собны проверить, правда это или ложь. 
В этих случаях нам достаточно убедиться 
в правдивости человека или достовернос-
ти источника, через который мы получа-

ем знание или информацию. Например, 
если кто-то сообщит нам некие факты 
из жизни наших родителей, которые мы 
сами не можем проверить, мы склонны 
верить им или не верить в зависимости 
от человеческих качеств этого человека 
и степени дружбы или родства, связыва-
ющих его с нашими родителями.

Точно так же и со знанием религи-
озной веры, которое мы получаем: мы 
верим ему не потому, что полностью его 
понимаем или что можем проверить и 
подтвердить его истинность. Мы ему 

верим потому, что оно ис-
ходит от Бога, Который не 
может ни обмануть, ни об-
мануться (см. Догматичес-
кая конституция о католи-
ческой вере, I Ватиканский 
Собор). Добродетель веры 
— это внутреннее умение, 
которое Бог дарует нам, 
чтобы мы Ему доверяли и 
с	легкостью верили и чтобы 
поступали согласно этому 
знанию.

Что же мы в таком слу-
чае должны делать, что-

бы укрепить нашу веру? Прежде всего, 
мы должны удостовериться, что наши 
знания о вере действительно совпада-
ют с теми, которые Бог, через Католи-
ческую Церковь, хочет нам сообщить, 
— а для этого нужно повышать уровень 
образования: читать хорошие книги, 
пользоваться средствами, предлагае-
мыми для образования, посещать уро-
ки катехизиса и беседы, посвященные 
церковной доктрине и т.д. Кроме того, 
мы должны возрастать в дружбе и до-
верии к Богу, а это достигается молит-
вой. Мы должны просить у Господа 
больше доверия, чтобы Он помог нам 
как можно глубже понять знания, со-
ставляющие веру, которую Он желает 
нам передать. Таким образом мы смо-
жем «укрепиться в вере», как просил 
нас Святой Отец.
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ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

Назарет

Назарет был тихой деревушкой, распо-
ложенной на склоне горы, вдалеке от 

больших дорог; сюда редко заглядывали 
приезжие. И хотя люди селились в этих 
местах еще с VII века до н.э., никто никогда 
не слышал, чтобы за эти годы в Назарете 
произошло что-нибудь примеча-
тельное.

Стоит Назарет в 140 км от 
Иерусалима, в 22 км к западу от 
Генисаретского озера, у отрогов 
Галилейских гор, которые спус-
каются здесь к плодородной Эс-
дрелонской долине. В настоящее 
время здесь живут 30 тысяч че-
ловек. Ни Ветхий Завет, ни исто-
рики I века не упоминают о нем, 
и сами современники Иисуса не 
придают ему особой значимос-
ти: «Из Назарета может ли быть 
что доброе?» (Ин 1.46) — говорит 
Нафанаил, когда Филипп сообщает ему, 
что нашел Мессию. Тем не менее, имен-
но это неприметное место было выбрано, 
чтобы стать сценой для Благовещения Ма-
рии и Воплощения Слова. А после бегства 
в Египет на двадцать с лишним лет стало 
постоянным местом жительства Святого 
Семейства.

Каким был дом, в котором жили Иисус, 
Мария и Иосиф? Таким, как у многих их 
соотечественников. Дома строили камен-
ными: в каменистой Галилее этот матери-
ал был доступнее, чем дерево. Из больших 
необтесанных камней выкладывали стену, 
промежутки забивали камнями поменьше, 
а потом всё это замазывали глиной. Полы 
оставались земляными, и часто под ними 
оборудовали подполы. Может быть, рядом 
была мастерская Иосифа, пристроенная 
к пещере — натуральной или выдолблен-
ной в скале. Обычно такие пещеры-гроты 
использовались для хранения вещей и 
продуктов. Сейчас на месте дома (который, 

согласно благочестивой традиции, восхо-
дящей к 1472 году, был чудесно перемещен 
в город Лорето в Италии) стоит церковь.

Дом. Не дворец, даже не усадьба, одна-
ко он не кажется бедным и обветшалым. 
Скорее, выглядит как любой другой нор-

мальный дом в этой галилейской деревне. 
Привлекает внимание прежде всего то, что 
в нем нет ничего примечательного, и воз-
никает мысль, что Бог именно поэтому вы-
брал Назарет как место Своего Воплоще-
ния, взросления и жизни в течение долгих 
лет. Обычность — вот что необыкновенно 
в этой деревне. Ее населяют обычные нор-
мальные люди, и жизнь в Назарете течет 
без особых событий или чрезвычайных 
ситуаций.

Тихое местечко — выбранное Богом для 
того, чтобы осуществился Кульминацион-
ный Момент Истории: там Бог становится 
человеком и переживает долгие «молча-
ливые» годы. Вывод очевиден: именно Бог 
придает важность тем или иным местам 
и делам людей. Внешние обстоятельства 
не являются решающими. Этот вывод от-
носится и к нам самим. Каждый человек 
сам по себе имеет ценность перед Богом, 
даже если в его жизни нет ничего особен-
ного и удивительного.
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Октябрь — месяц Розария. Для того что-
бы ты молился, наслаждаясь всеми его 

возможностями, я даю тебе 15 подсказок, 
которыми ты можешь пользоваться в зави-
симости от ситуации.

1. Читай вместе с Марией. Помни, что 
Она присутствует здесь, особен-

но сейчас, когда мы читаем 
Розарий.

2. Через посредничес-
тво Марии проси о милос-
ти: прежде всего — о при-
обретении какой-либо 

добродетели, избавлении 
от пороков; просто благодари. 

Молись во имя исцеления Ее 
Непорочного Сердца.

3. Молись в согласии с Литур-
гией. Если читать только одну 
часть Розария (понедельник и 
четверг — Радостные тайны; 
вторник и пятница — Скорб-

ные; в среду, субботу и воскре-
сенье — Славные), рекомендую 
попытаться связать литургичес-
кий день с тайнами, которые мы 

созерцаем. Например, в праз-
дник Успения стоит читать 

Славные тайны, даже если он 
приходится на пятницу.

4. Молись, используя 
что-либо для подсчета, и 
подыщи тихое место, что-
бы не отвлекаться.

5. Читай с определенным 
намерением: за конкретного 

человека молитву «Ра-
дуйся, Мария» 

или целую тайну. Молись в общих интен-
циях Церкви.

6. Используй посторонние мысли, что-
бы молиться за людей или начинания, 
о которых ты вспомнил в этот момент.

7. Молись, размышляя о том, что в ос-
нове «Радуйся, Мария» лежит тайна Воп-
лощения.

8. Акцентируй внимание на определен-
ных словах и фразах, возможно, даже особен-
но их произнося. Например, говоря «Радуйся, 
Мария», приветствуй Богородицу, или с отра-
дой вспомни, что «Salve» значит «радуйся и 
веселись». Скажи: «В час смерти нашей» с на-
деждой, что тогда Она будет рядом.

9. В один из дней, вдумчиво читая «Отче 
наш», наслаждайся мыслью о том, что мы 
дети Божьи. В другой раз удели больше 
внимания «Слава...» и преобразуй молитву 
Розария в почитание Пресвятой Троицы.

10. После объявления тайны сделай пе-
рерыв на несколько секунд, чтобы зримо 
представить себе то, о чем в ней говорится.

11. Читай, представляя, что ты — пер-
сонаж тайны, которую созерцаешь, напри-
мер, пастух.

12. Пытайся созерцать тайну глазами и 
сердцем Марии.

13. Используй изображения. Во время 
молитвы смотри на образ Девы, или «пере-
ходи» от одного Ее изображения к другому, 
если они есть поблизости. Можно исполь-
зовать для этого иллюстрации из книг о Ро-
зарии.

14. Перед тем как начать «Отче наш», 
почитай то, что способствует размышле-
нию. В первую очередь, отрывок из Свя-
щенного Писания, который говорит об этой 

тайне, или комментарий по этому 
поводу.

15. Размышляй над тем, 
как в Иисусе или Марии про-

является добродетель, самая ха-
рактерная для каждой тайны, или ищи во 
всех тайнах созерцание определенной доб-
родетели Иисуса или Марии.

15 советов 
для хорошего чтения Розария

Приглашение к молитве
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Церковь, понимая истинную ценность и значение 
Священного Писания, являющегося неотъемле-

мой частью ее жизни, всегда подчеркивала важность 
Библии для каждого христианина. Катехизис Католи-
ческой Церкви указывает, что Церковь «увещает всех 
верующих во Христа (…) приобрести «превосходное 
познание Иисуса Христа» (Флп 3.8) через частое чте-
ние Божественных Писаний...» (ККЦ, п.133).

Но так ли часто мы пользуемся этой возможнос-
тью? Посвящаем ли мы чтению Библии и размышле-
нию над Писанием хотя бы несколько минут в день? 
Если нет, то что препятствует этому?

Иногда это может быть представление о том, что чи-
тать и понимать Писания должны только люди, кото-
рым это необходимо в силу характера их деятельности 
— ученые, богословы, священники или монашествую-
щие. В других случаях мы можем испытывать боязнь, 
что Слово Божие окажется слишком трудным для на-
шего восприятия. Это может быть результатом неко-
его опыта, когда человек делает одну или несколько 
попыток читать Библию самостоятельно, но оставляет 
их, столкнувшись с непонятными словами, сложными 
географическими названиями или перечислениями 
и родословиями, которые кажутся утомительными и 
трудными для восприятия. А кто-то может считать, 
что Библия представляет интерес исключительно 
для историков и любителей старины, поскольку она 
говорит преимущественно об исторических событи-
ях, произошедших в глубокой древности, и не имеет 
никакого отношения к реалиям современной жизни, 
или, в крайнем случае, содержит устаревшие сведения 
и представления.

Что же нам делать, если, искренне пытаясь чи-
тать и понимать Писания, которые играют критичес-
ки важную роль в нашей духовной жизни и, в конце 
концов, в деле нашего спасения, мы сталкиваемся 
с трудностями? Неужели мы должны отложить Сло-
во Божие в сторону? Представьте, что вы получили 

ВЕРА И РАЗУМ

Самостоятельно — 
не значит в одиночку

“Посвящаем ли 

мы чтению 

Библии и раз-

мышлению над 

Писанием хотя 

бы несколько

минут в день?
 

”

Не знать Писания — не знать Христа.
Св. Иероним

Михаил Дружков,
библеист



15

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
5 

(8
) /

 о
кт

яб
рь

, 2
01

1

Святое Писание

письмо от очень дорогого и горячо лю-
бимого вами человека. Вы открываете 
его и обнаруживаете, что вам трудно 
разобрать текст — то ли из-за проблем 
со зрением, то ли из-за того, что вы 
отвыкли читать. Неужели это остано-
вит вас? Неужели вы не попытаетесь 
разглядеть написанное, пусть медлен-
но, пусть с трудом, складывая буквы в 
слова, а слова в предложения? Ведь за 
этими строками — живой, дорогой нам 
человек. Как же мы поступим, если 
это — слова Cамого Бога, говорящего 
о Своей любви к нам? Часто мы со-
вершаем распространенную ошибку, 
думая, что читать Библию самостоя-
тельно означает читать ее в одиночку, 
без посторонней помощи. Однако, по 
свидетельству самого Писания, вся-
кий, читающий его, именно в помощи 
и нуждается — ведь «никакого проро-
чества в Писании невозможно разре-
шить самому собою» (2 Петра 1:20). 
Если Бог говорит нам что-то, то Он, 
как любящий Отец, желает, чтобы 
Его слова были услышаны и поняты 
нами. Неоценимую помощь для этого 
Он предлагает нам в Священном Пре-

дании (учении, передающемся и со-
храняющемся в Церкви от апостолов) 
и Учительстве Церкви (обязанности 
и способности Папы и епископов, на-
ходящихся в единстве с ним, подлин-
но толковать и углублять понимание 
Божественного Откровения). Вместе 
с Писаниями они представляют собой 
конструкцию, как бы покоящуюся на 
трех опорах, устойчивую и надежную. 
Все три говорят об одном (точнее, об 
Одном), но делают это по-разному, так 
что мы уже не имеем дело с плоскими, 
безжизненными утверждениями или 
умозаключениями, а сталкиваемся 
лицом к лицу с реальностью нашей 
веры, предстающей перед нами живой 
и действенной, имеющей отношение 
не только к нашему прошлому, но и 
к будущему и — возможно, важнее 
всего, — к настоящему. Вглядываясь 
в Писания в свете Апостольского Пре-
дания и Учительства Церкви, мы смо-
жем увидеть в них отражение Самого 
Бога и поймем, что же, должно быть, 
испытал святой Иероним, когда сказал 
о чтении Писания: «Ты читаешь? Нет! 
Это твой Жених говорит с тобою!»
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Окончание. Начало в №4 (7)

В этой обстановке резкие антилатинские высказывания 
автора «Слова» звучат явным диссонансом и никак 

не вписываются в общую картину отношений тогдашней 
Руси с Западом.

Не соответствуют они и отношениям между св. Феодо-
сием Печерским и князем Изяславом Ярославичем. А жи-
тие сообщает нам, что «блаженный Феодосий пользовал-
ся большой любовью и христолюбивого князя Изяслава, 
занявшего княжеский престол в Киеве после своего отца 
Ярослава. Изяслав часто приходил к преподобному насла-
диться его боговдохновенной беседой», и далее: «…С этого 
дня Изяслав еще больше привязался к святому и, видя в нем 
человека, подобного древним святым отцам, стал во всем 
руководствоваться его советами». Когда же князь Изяслав 
был изгнан из Киева своим братом Святославом, «препо-
добный Феодосий начал беспрестанно обличать князя Свя-
тослава в том, что он не по праву сел на братний престол», 
и «молился Богу день и ночь о христолюбивом князе Изяс-
лаве и на церковных службах приказывал поминать его, как 
законного Киевского князя и старшего брата, а Святослава, 
как незаконно севшего на братний престол, запрещал по-
минать в своем монастыре». О том, что св. Феодосий упре-
кал князя Изяслава за его связи с латинянами или учил его 
«вере латынской не приобщаться», Житие ничего нам не 
говорит. Более того, оно приводит фразу св. Феодосия, в ко-
торой он называет Иисуса Христа Сладчайшим. Этот эпитет 
по отношению ко Христу широко употребляется западными 
христианами и почти не используется на Востоке.

Князь Изяслав Ярославич, о котором Житие св. Феодо-
сия говорит, что он во всем руководствовался советами Фе-
одосия, был сыном шведской принцессы Ингигерды (Ири-
ны) и от своего отца Ярослава Мудрого унаследовал лояль-
ное отношение к западным христианам. Вторым браком он 
был женат на Гертруде, дочери польского короля Мешко II 
Ламберта. Известно, что и после заключения брака Гертруда 
оставалась ревностной католичкой. Сохранился ее латин-
ский молитвенник. В нем находим мы и молитвы за Римс-
кого Папу, и Символ Веры с характерным для Католической 
Церкви «от Отца и Сына исходящего». Сам Изяслав, супруг 
Гертруды, где-то между 1076 и 1078 годами, сделал вклад 
в кафедральный собор в польском городе Гнезно — покров 
с молитвенной надписью на раку св. Адальберта. Признавал 
Изяслав и главенство Римского епископа. Будучи изгнан из 

ВЕРА И РАЗУМ

“Антилатин-

ские высказывания 

автора не вписыва-

ются в общую

картину отноше-

ний тогдашней 

Руси с Западом

”

Святой Феодосий Печерский 
и «Слово о вере крестьянской 
и латынской» (2)

Дмитрий Лялин, 
Секретарь 
Координационного 
Совета Ассоциации Una 
Voce Russia
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Апологетика для друзей

Киева своим братом Святосла-
вом, он апеллировал к Папе 
Григорию VII. Он послал 
в Рим своего сына от Гертруды 
Ярополка-Петра с поручением 
отдать всю русскую землю под 
«покровительство св. Петра». 
В ответ на это Папа написал 
письмо к польскому королю, 
в котором поручил ему по-
мочь Изяславу возвратить 
Киевский престол. Сын Изяс-
лава Ярополк-Петр до самой 
смерти оставался особым по-
читателем Первоверховного 
Апостола: он построил в Киеве 
церковь во имя св. Петра и на 
монетах чеканил изображение этого апосто-
ла. Позже князь Ярополк-Петр был причис-
лен РПЦ к лику святых.

Рассказ автора «Слова» о своих ро-
дителях не совпадает с тем, что мы о них 
знаем из Жития св. Феодосия. Рассказы-
вая о нравах «латынян», автор ссылается 
на наставления родителей, в особенности 
отца. Поучения отца приводятся очень 
подробно. Однако св. Феодосий потерял 
отца в возрасте 13 лет. Сомнительно, что-
бы он был способен так подробно запом-
нить отцовские поучения. Отношения 
же с матерью были у св. Феодосия очень 
сложные и отнюдь не идиллические. 
Еще одним аргументом против авторства 
св. Феодосия является фраза «Ибо неделя 
не наричется неделя, якоже вы глаголете, 
нъ пьрвый день всея неделя наричется» 
(«Неделя — это ведь не неделя, как вы го-
ворите, но первый день всей недели») из 
«Послания о неделе», которое находится 
в одной рукописи со «Словом». Славяне 
Киевской Руси словом «неделя» назы-
вали и всю неделю, и первый её день, 
т.е. воскресенье. Автор «Послания» пи-
шет, что день этот следует называть вос-
кресным, поскольку Христос в этот день 
воскрес из мертвых. Словосочетание «как 
вы говорите» показывает нам, что его ав-
тор, скорее всего, сам не был славянином. 
В устах русского оно выглядит странно, 
а вот в устах грека — вполне естественно.

Да и перечень обви-
нений в адрес латинян 
совпадает с подобны-
ми перечнями из более 
поздних византийских 
полемических сочине-
ний, таких как «Слово 
об опресноках» Иоан-
на Клавдиопольского 
и «Вины латинской 
Церкви» Константина 
Стилва. Считать эти со-
чинения возникшими 
под влиянием «Слова 
о вере крестьянской 
и латынской» нельзя, 
скорее наоборот, про-

изведения Иоанна Клавдиопольского и 
Константина Стилва послужили основой 
для автора «Слова».

Весомым аргументом против авторства 
св. Феодосия Печерского является и то, что 
самые древние рукописи «Слова», припи-
сывающие авторство св. Феодосию, отно-
сятся лишь к XV веку. До этого в антила-
тинской полемике никто на св. Феодосия не 
ссылается, что, учитывая авторитет святого 
на Руси, выглядит более чем странно. Даже 
после того, как московский князь Василий 
Темный отверг Флорентийскую унию, а сто-
ронник унии митрополит Исидор Киевский 
был сначала брошен в темницу, а потом бе-
жал на Запад; даже после того, как в Мос-
кве, без согласия Константинопольского 
патриарха, на митрополичий престол был 
избран епископ Рязанский Иона и отноше-
ния с Константинополем оказались разо-
рваны, ни московский князь, ни сам Иона 
в оправдание своих действий не ссылаются 
на св. Феодосия Печерского, хотя это был 
бы очень сильный аргумент в их пользу. 
Любопытно, что и монахи-редакторы пер-
вопечатного Печерского патерика не вклю-
чили «Слово о вере крестьянской и латынс-
кой» в состав своего издания.

Как видим, приведенные нами аргу-
менты (список которых далеко не полон) 
ясно показывают нам, что св. Феодосий Пе-
черский не мог быть автором антилатинс-
кого сочинения.
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Руссель Франсуаза Мари Даниэль — монахиня фран-
цисканского ордена, живет в России уже около 

20 лет. Пожалуй, не случайно в ее имени есть отзвук и 
Франции, и России. Она неординарный человек. Это по-
нимают все, с кем она общается. Сама сестра Франсуаза 
публичных высказываний в свой адрес не одобряет. О ее 
служении, о ней как о человеке, о ее разносторонней 
деятельности можно писать много. Можно свидетельс-
твовать о ее крепкой, деятельной вере в Бога, о любви 
к Иисусу Христу, о жизни, наполненной христианскими 
ценностями. Можно писать о доброте, которая исходит 
от нее и распространяется, как волна по воде. В ней уди-
вительно целостно соединяются противоречивые черты: 
хрупкость и мужество, доброта и требовательность, мяг-
кость и воля, эмоциональность и интеллектуальность.

Наверное, правильнее будет рассказать о ее делах, 
которые, как известно, лучше всего характеризуют че-
ловека. Право на такой рассказ автору дает многолет-
няя совместная с с. Франсуазой деятельность на ниве 
благотворительности. Около 30 лет назад молодая 
француженка решила посвятить свою жизнь монашес-
кому служению. Через несколько лет с. Франсуаза, уже 
принявшая монашеские обеты, дает согласие работать 
в России. В 1993 году она вместе с другими сестрами 
приезжает в Петербург. Так в Северной столице появ-
ляются католические монахини, призвание которых 
— служить бедным. А бедных в те перестроечные годы 
было немало: старики, просящие милостыню, бомжи, 
бездомные дети.

В Петербурге сестра знакомится с замечательным 
человеком — католическим священником из Германии 
Хартмутом Каниа. Он создает благотворительную орга-
низацию «Каритас Санкт-Петербурга». Сестра становит-
ся одной из первых его помощников. На несколько лет 
с. Франсуаза уезжает из Петербурга, живет в Великом 
Новгороде, работает в социальной службе города. Она 
занимается с детьми-инвалидами, посещает дома пре-
старелых, ходит в тюрьмы. Для работы с такими целе-
выми группами требуется немалое мужество и большое 
терпение.

В 2003 году Франсуаза Руссель начинает работать 
по программе «Помощь ВИЧ-инфицированным людям 
Санкт-Петербурга» (по оценкам специалистов, каждый 
сотый житель города является носителем ВИЧ). Прежде 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Сестра Франсуаза Руссель. 
Служение Богу и людям

Евгения 
Харьковская

“Сестра 

занимается 

с детьми-

инвалидами, 

посещает дома 

престарелых, 

ходит в тюрьмы, 

работает

с ВИЧ-инфици-

рованными

”
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Спешите делать добро

всего, была создана группа взаимопомо-
щи ВИЧ-инфицированных женщин, име-
ющих детей. Регулярные встречи дают 
возможность женщинам обсуждать свои 
проблемы. Из-за страха отвержения они 
часто скрывают свое заболевание даже от 
близких людей. Большую помощь оказы-
вает группа тем женщинам, 
которые недавно узнали 
о своей болезни. Они пе-
реживают смятение, страх, 
отчаяние, чувство вины. 
Пережить эти чувства, 
принять диагноз помогает 
женщинам сестра Франсуа-
за, которая умеет говорить 
с ними сострадательно, но 
спокойно, заражая их этим 
спокойствием. По желанию 
женщин часть групповых 
встреч посвящается изучению Библии. 
Некоторые члены группы достигли под 
руководством сестры Франсуазы значи-
тельных успехов на пути воцерковления. 
Ее вера тоже заражает.

Но главным делом сестры Франсуазы 
стала работа в больницах. В настоящее 
время ВИЧ-инфицированные пациенты 
получают лечение в специальных стацио-
нарах. Им приходится довольно часто ле-
читься из-за ослабленного иммунитета. 
Большинство больных — это наркозави-
симые со сложными судьбами и серьез-
ными социальными и психологическими 
проблемами.

Сколько изломанных судеб, жизнен-
ных несчастий, слез открывается сестре 
Франсуазе при общении с ними, сколько 
смертей молодых людей приходится ей 
переживать! Психологическая и духов-
ная работа с больными начинается со 
знакомства. Сестра Франсуаза начинает 
беседу и постепенно переходит к их про-
блемам и к разговору о Боге. Но главная 
забота — это люди без определенного 
места жительства. Их нужно одевать, 
кормить, поить, помогать лекарствами и 
санитарно-гигиеническими средствами. 
Сестра без страха, с уважением относит-

ся к этим несчастным. Ее хорошо знают 
бомжи Санкт-Петербурга. Они здоро-
ваются с сестрой на улице, обращаются 
к ней с просьбами. Бывает, что, ложась 
на отделение, человек с улицы первым 
делом спрашивает: «Работает ли сестра 
Франсуаза?» Знает, что она накормит, 

оденет, по-человечески по-
говорит.

Конечно, самым важ-
ным для сестры является 
духовная работа с пациен-
тами, да и с коллегами. На 
одном из отделений созда-
на комната молитвы и от-
дыха. В ней есть библио-
тека духовной литературы; 
здесь показывают фильмы, 
организуют праздничные 
чаепития. Православный 

священник регулярно проводит молит-
вы, в последнее время даже литургию. 
Приходят не только больные, но и пер-
сонал отделения. Принимается исповедь, 
совершаются таинства елеосвящения 
и крещения на радость с. Франсуазе.

Отделение, где лечатся ВИЧ-инфи-
цированные, в результате работы сестры 
Франсуазы превратилось в площадку эку-
менизма. Кроме служителей Православ-
ной Церкви, сюда приходят католические 
священники. Регулярно на отделении 
работает лютеранка, забегают знакомые 
баптисты, молодые прихожане соседней 
православной церкви проводят новогод-
ние праздники.

Сестра Франсуаза успевает посещать 
больных на дому, организовывать сбор 
одежды, руководить семинарами, при-
нимать деятельное участие в паломни-
ческих поездках группы взаимопомощи 
и врачей и т.д., и т.п. Сотрудники про-
граммы не совсем четко понимают, ка-
кую должность в ней занимает сестра: 
руководитель, духовный лидер, модера-
тор, соцработник или сестра милосердия. 
Но ясно, что программа держится на ее 
добром сердце, высоком профессиона-
лизме и стремлении служить людям.
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Каждый из нас слышал о компасе — приспособ-
лении, с помощью которого моряки определяют 

свое местоположение в море даже во время сильного 
шторма. Компас указывает на северный полюс, что 
позволяет установить иные данные, выбрать опти-
мальный курс для корабля и благополучно достичь 
порта назначения. Сегодня предпочтение отдается 
приемнику GPS, который благодаря трем спутни-
кам определяет наше точное местоположение.

Компас, как и GPS, очень эффективен, если пра-
вильно работает. Но можно намагнитить компас и 
заставить его неверно указывать север. А это может 
причинить огромный вред и даже стоить жизни 
морякам.

Совесть — тоже компас, который каждый че-
ловек хранит в своей душе. Она указывает не на 
север, а на нечто более важное — на добро и зло, 
и не просто указывает, а подталкивает к добру. 
В момент рождения, когда мы приобретаем этот 
компас, он содержит очень мало информации или, 
лучше сказать, только общую информацию. Перед 
каждым из нас Бог ставит задачу воспитывать свою 
совесть, совершенствовать ее, завершить.

Наверное, мы все испытываем похожие чувства, 
когда видим произведение искусства или слышим 
прекрасную мелодию: они нравятся нам почти инс-
тинктивно. И наоборот, когда мы видим груды пустых 
бутылок, пластика и бумаги, брошенных на берегу 
реки, то нас не покидает неприятное ощущение. Мож-
но сказать, что у нас есть некий «орган», умеющий 
различать черты прекрасного, т. е. что у нас есть эсте-
тическое чувство, пусть даже и не очень развитое.

Многие из нас, гуляя по Арбату, при виде кар-
тин художников не смогут точно сказать, дейс-
твительно ли перед нами произведение искусства 
или же низкосортная мазня. Мы не в состоянии 
определить, шедевр ли это гения, или же какой-то 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Совесть – компас, 
указующий добро и зло

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

“Перед 

каждым из нас

Бог ставит 

задачу 

воспитывать 

свою совесть, 

совершенство-

вать ее ”
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 Путь к гуманности

шарлатан хочет обмануть нас, пыта-
ясь выдать за большую ценность то, 
что таковой не является. К счастью, 
как правило, такая ошибка стоит нам 
не слишком дорого: 
потеряем парочку 
со тен рублей, и не 
более того.

Итак, что проис-
ходит, если у нас нет 
надлежаще сформи-
рованной совести и потому мы неспо-
собны отличить добро от зла? Есть шар-
латаны, которые хотят «продать» нам 
свои идеи, стиль жизни, как если бы 
они обладали чрезвычайной ценнос-
тью, когда на самом деле это обычный 
мусор, нагромождение лжи и грязь.

Мы умеем отличить добро от зла 
в общих чертах. Никто не сочтет доб-
рым, когда один человек заставляет 
страдать другого безо всякого на то 
основания или станет обманывать 
его. Никто не одобрит ядерных бом-

бардировок гражданского населения. 
Но продавцы другого стиля жизни 
прекрасно знают, как продать его: 
они примешивают к нему хорошую 

дозу сентименталь-
ности и заворачива-
ют в цветную обер-
тку: свободу, про-
гресс и т. п.

Человек с хоро-
шим художествен-

ным вкусом значительно отличается 
от того, кто никогда не бывал в музее 
и не слышал концерта классической 
музыки. Первый подобен ухожен-
ному саду, а второй — дикому полю. 
Прекрасный сад, полный роз, пету-
ний и гвоздик, не вырастет сам по 
себе: он требует усилий садовника. 
Иначе у нас будет дикое поле. Точно 
так же каждый человек может воз-
делывать свою совесть или держать 
ее под паром. Возделывание требует 
усилий: читать книги, прививающие 

“Кто не живет,

как думает, начинает

думать, как живет 

”
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надлежащие критерии, слушать людей, которые 
уже продвинулись на этом поприще, размышлять 
над событиями, критически относиться к предла-
гаемым аргументам…

Хорошее средство — верить тому, кто нас лю-
бит, отличается мудростью и не идет на сделки 
с нами. Таков Бог, подсказывающий нам Своими 
заповедями главные черты надлежаще воспитан-
ной совести. Он не заблуждается, когда требует че-
го-то, потому что у Него на это есть причины. Бог 
не капризничает: Он повелел Адаму и Еве не вку-
шать плоды эдемского дерева не потому, что хотел 
съесть их Сам, а потому, что человеку они причи-
нили бы вред.

Воспитание совести требует усилий и времени. 
Порой также и денег: чтобы купить хорошие книги, 
участвовать в интересных конференциях, посовето-
ваться с кем-то. Кроме того, для воспитания совес-
ти нужно вести последовательную добрую жизнь. 
Одна древняя поговорка гласит: «Кто не живет, как 
думает, начинает думать, как живет». Иными сло-
вами, тот стиль жизни, который мы ведем, начина-
ет влиять на наши убеждения и образ мыслей.

Приведу пример с ложью. Сначала нам кажется, 
что намного приятнее всегда говорить правду. По-
том мы оказываемся в трудной ситуации и, чтобы 
найти из нее выход, позволяем себе разок солгать. 
Затем мы лжем еще раз и еще раз и успокаива-
ем себя, говоря себе: «Все так делают, и ничего». 
И в следующий раз, когда мы лжем, то почти не 
замечаем этого: совесть стала бесчувственной, она 
потеряла способность указывать север, указывать 
добро. Совесть — это точный и очень деликатный 
инструмент: когда над нею творят насилие, она при-
ходит в негодность, и человек теряет нечто безмер-
но ценное. Поэтому так важно быть честным с са-
мим собой и не искать эвфемизмов, чтобы оправ-
дать свои грехи: «Я солгал, мне не хватило мужества 
сказать правду». Только в этом случае совесть будет 
продолжать работать правильно и, в конце концов, 
приведет нас туда, куда все мы хотим попасть: в наш 
дом, который есть не что иное, как небеса.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Совесть — 

это точный 

и очень

деликатный

инструмент

”
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Из жизни святых

Пр о и с х о д и л 
родом из Эт-

рурии (Италия). 
В юности получил прекрасное по тем вре-
менам образование (был учеником св. Це-
лестина I Римского) и имел возможность 
сделать неплохую светскую карьеру, но 
избрал для себя иной жизненный путь 
и стал архидиаконом при святом Папе 
Сиксте III. После его смерти был избран 
Папой 19 августа 440 года. Став Римским 
понтификом, боролся с восточной ересью 
— манихейством и пережитками язычес-
тва. Впервые четко сформулировал и те-
оретически обосновал учение о примате 
епископа Рима — апостола Петра.

Лев I Великий снискал славу «спаси-
теля Рима» от грозного предводителя 
гуннов Аттилы. Во время похода Аттилы 
на Италию в 442 году Рим остался безза-
щитным, но Папа Лев I Великий отпра-
вился с посольством во вражеский ла-
герь, после того как Аттила предал огню 
и мечу Венецию и Лигурию. Неподалеку 
от Мантуи произошла встреча Аттилы и 
Льва I; на этой встрече Папа грозил за-
воевателю гневом Божьим и убедил его 
повернуть обратно. В честь этой победы 
Лев приказал перелить статую Юпитера 
Капитолийского в фигуру святого апос-
тола Петра, которая была установлена 
в базилике Святого Петра в Ватикане. 
Рядом с базиликой Лев открыл два мо-
настыря — Св. Иоанна и Св. Павла.

В 455 г., Папе Льву I, отличному дип-
ломату, удалось спасти Рим во второй раз 
— от полчищ вандальского короля Гей-
зериха, угрожавшего городу поголовной 
резней. Папа уговорил короля оставить 
в живых все население и не допускать 
разбоя и грабежа соборов и церквей.

Весной 448 года святитель Лев получил 
послание от Евтихия с жалобой на Конс-

Папа Римский, Учитель Церкви. Боролся 
с манихейской ересью и пережитками 
язычества. Снискал славу «спасителя Рима».

тантинопольский Собор, осудивший его 
воззрения как еретические. Извратив 
в письме суть дела, Евтихий ввел святите-
ля в заблуждение, и тот, в свою очередь, 
обратился к тогдашнему епископу Кон-
стантинопольскому Флавиану, выражая 
свое недовольство действиями последне-
го. Недоразумение скоро обнаружилось, 
и святитель Лев пишет еще одно пись-
мо епископу Флавиану, сформулировав 
в нем учение о двух природах, Божествен-
ной и человеческой, в единой ипостаси 
(личности) Иисуса Христа. На христиан-
ском Западе существует предание о том, 
что сам апостол Петр принимал участие 
в	 создании этого документа. Написав 
послание, Лев Великий положил его на 
гроб апостола и обратился к святому Пет-
ру с просьбой исправить текст послания, 
если в нем что-либо противоречит исти-
не. По прошествии некоторого времени 
святителю Льву во время молитвы явил-
ся апостол и сказал: «Прочитал и испра-
вил». На Халкидонском соборе послание 
святителя Льва легло в основу вероиспо-
ведания. Когда на Соборе огласили пос-
лание святителя Льва, присутствующие 
святые отцы воскликнули: «Святой апос-
тол Петр глаголет устами Льва!»

Литературное и богословское наследие 
Льва Великого состоит из 96 проповедей 
и 143 посланий. Они великолепны по чис-
тоте слова, по торжественности тона и по 
обилию свидетельств в пользу Папского 
первенства, его божественного происхож-
дения и власти Петра и его преемников, 
простирающейся на всю Вселенную.

Лев был первым Папой, похороненным 
в базилике Св. Петра в Ватикане. Издрев-
ле почитался в Православной Церкви. 
В 1754 году Папа Бенедикт XIV провозг-
ласил Льва I Учителем Церкви.

День памяти отмечается 10 ноября.

Лев Великий
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«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Ма-
терь Иисуса была там. Был также зван Иисус и 

ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Мать 
Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: 
что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. Мать Его 
сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. 
… Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И напол-
нили их. И говорит им: теперь почерпните и несите 
к распределителю пира. И понесли…» (Ин 2, 1-7) Иисус 
совершает Свое первое чудо и превращает воду в изыскан-
ное вино, вкус которого приводит в замешательство даже 
распорядителя пира.

«Наполнять сосуды водой в разгар свадебного пира? 
Отвлекаться на ненужное занятие, когда жених и так 
в смущении из-за нехватки вина? У нас и без того хватает 
забот!» — вполне возможно, что так думали слуги, когда 
они услышали слова Иисуса: «Наполните сосуды водою». 
Но они берут в руки кувшины и отправляются за водой 
(которая не течет из крана, как сегодня). Нелегкий труд… 
и потом: «…почерпните и несите к распорядителю пира»… 
Нести воду распорядителю пира? Что думали слуги? Но, 
несмотря ни на что, они сделали все, как сказал им Иисус, 
даже когда Его просьбы казались им до крайности стран-
ными и непонятными.

В воскресенье Нина заявляет маме: «Я не пойду на 
Святую Мессу! Я прошу, прошу у Бога, а Он не выполня-
ет того, что я хочу…» Вероятно, Нина не совсем понимает 
смысл молитвы, смысл общения с Богом. Вполне возмож-
но, что для нее, образно говоря, молитва — это мешочек 
с несколькими жалкими монетами, который она в любой 
момент может преподнести Богу, взамен на «сиюминут-
ный товар» — исполнение желаний; или это «волшебная 
палочка», один взмах которой, как ей порою кажется, дол-
жен сделать жизнь беззаботной и красочной.

В подобных ситуациях следует задуматься, а как дейс-
твую я — родитель моего ребенка? Часто нам непонят-
ны действия и наставления Бога. Часто они кажутся нам 
странными и даже ненужными. Нам порою кажется, что 
Бог не слышит молитв наших, потому что не исполняются 
наши просьбы к Нему. А это вполне нормально, потому что 
только Он имеет полное и точное представление обо мне 
и только Он знает, что мне действительно нужно в данный 
момент. И если обернуться назад и взглянуть на все те чу-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“Жизнь

в союзе с Богом 

требует усилия 

и жертв с нашей 

стороны

”

Увлекательная история моей жизни

сестра М. Софья 
Спицына, ISSM
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Школа родителей

деса, которые Господь сотворил в нашей 
жизни, то сразу все, что когда-то выгля-
дело странным и абсурдным, становится 
драгоценным.

Жизнь в союзе с Богом требует усилия 
и жертв с нашей стороны, и это стоит того. 
Это не причуда Бога, 
если Он через запове-
ди Свои, через Свя-
щенное Писание, че-
рез нашу церковную 
общину обращается 
ко мне и ставит пере-
до мною требования 
и ограничения. Он 
делает это, потому 
что я любимое чадо 
Его. Наша задача состо-
ит только в том, чтобы 
отвечать на Его призыв 
и Его волю.

Ребенок в семье — 
это большая ответ-
ственность и большая работа, это не 
только радости, но и огорчения. Ребенок 
— это не немая марионетка в моей руке, 
это драгоценная жемчужина. Чтобы вос-
питать в ребенке твердую личность, тре-
буется не только научить его добиваться 
исполнения всех своих желаний, но и 
помочь ему осознать, что каждый может 
и должен действовать в пределах опреде-
ленных рамок, грани которых установле-
ны нашими семейными правилами, пра-
вилами поведения в школе, обществе, 
но главное — установлены Богом. Это не 
призыв: «Сиди тихо и не высовывайся». 
Понимая и признавая определенные 
правила и ограничения, ребенок учится. 
Учится терпению — если знает, что перед 
тем, как получить мороженое на десерт, 
нужно доесть суп. Учится достоинству — 
если умеет проигрывать в беге напере-
гонки. Учится смелости, если умеет гово-
рить правду. Учится любви — если готов 
жертвовать собственными игрушками и 
интересами…

Очень важно научить ребенка видеть 
перст Божий, Его след в нашей жизни, 
даже в самых обыденных или непонят-
ных ситуациях. Это так же, как учить 
ребенка читать. Сначала нужно научить 
его узнавать отдельные буквы, потом 
складывать слоги, затем слова. И только 

после того, как ребенок сделал 
все шаги, которые требуют от 
него и от родителей терпения 
и усилия, он начинает пони-
мать все предложение, а по-

том и весь текст. И для него 
это больше не лист бумаги 

с непонятными закорюч-
ками, а целая история! 

Так же и в жизни; ре-
бенок должен снача-
ла научиться узнавать 
след Бога в сегодняш-

нем дне — всюду: в шко-
ле, во дворе с друзьями, 
в разбитой чашке. И по-

том через это учиться познавать Его лю-
бовь ко мне, Его волю. И только после 
этого жизнь сможет стать драгоценной 
книгой, каждая строка которой — это 
увлекательная история моей жизни 
с Богом. Некоторые страницы этой кни-
ги нам нужно снова и снова перечиты-
вать, чтобы спустя дни, недели, месяцы, 
а иногда и годы в полной мере увидеть 
свидетельство Его любви.

Ребенок нуждается в родительской 
поддержке, когда речь идет о религи-
озном воспитании. Но и для родителей 
это огромный шанс прийти еще ближе 
к Богу, научиться смотреть на Него гла-
зами ребенка, не пытаться с помощью 
логики понять Его действия, а верить не-
поколебимо, «по-детски».

Откройте вместе с Вашим ребенком 
«книгу» своей истории с Богом, и Вы 
научитесь с верой наполнять сосуды во-
дой (не забывайте — это тяжелый труд) и 
станете свидетелями чуда в собственной 
жизни.
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Оскар Писториус — бегун-инва-
лид, который своим примером 

доказывает, что невозможное воз-
можно. Ему принадлежат мировые 
рекорды в беге на 100, 200 и 400 
метров среди ампутантов. Вот его де-
виз: «Если кто-то говорит мне — ты 
не сможешь сделать этого, я всегда 
хочу показать, что я смогу. Если вы 
можете мечтать о чем-то, вы должны 
достичь этого».

Оскар родился 22 ноября 1986 
года в Претории, ЮАР. Из-за дефек-
та берцовых костей ему ампутиро-
вали обе ноги ниже колен, чтобы он 
мог освоить протезы. Невозможно 
представить, чего стоило родителям 
будущего чемпиона решение об опе-
рации. Через полгода Оскар сделал 
первые шаги на специально изготов-
ленных протезах. Родители мальчи-
ка старались сделать все возможное, 
чтобы даже на искусственных ногах 
Оскар был полноценным членом 
общества. Мальчик учился в обыч-
ной школе, пробовал себя в разных 
видах спорта, но в конечном итоге 
остановился на легкой атлетике. На 
беговой дорожке он борется не толь-
ко с секундами, но и с самим собой, 
доказывая окружающим, что спосо-
бен на многое. В 17 лет он выиграл 

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ
Не сдавайся

Параолимпийские игры в Афинах на 
дистанции 200 метров.

Свое прозвище бегун получил за 
своеобразные спортивные протезы 
«Гепард», которые представляют со-
бой ступни-«лезвия» из карбоновых 
композитов. Превосходство Оскара 
— результат изнурительных трени-
ровок, помноженных на веру в себя 
и непоколебимую волю к победе.

В 2004 г. Оскар завоевал две зо-
лотые медали на параолимпийских 
играх в Афинах. С тех пор мировые 
рекорды, установленные Пистори-
усом, способен улучшить только он 
сам, что, к слову, регулярно и делает. 
Летом 2007 года на турнире в Риме 
легкоатлет завоевал серебряную 
медаль. «Золотая лига» в Вечном 
городе — соревнование, в котором 
принимают участие исключительно 
здоровые спортсмены. Оскар отстал 
от победителя всего на 0,18 сек.

На Олимпиаду в Пекин его не 
пустили. Лишь после игр в Китае 
Писториус сумел доказать в спортив-
ном суде, что карбоновые протезы не 
дают ему технического преимущест-
ва над другими участниками.

19 июля 2011 года Писториус ус-
тановил личный рекорд в беге на 
400 м — 45,07 сек. и выполнил нор-
матив «А» для участия в чемпионате 
мира-2011 и Олимпийских играх-
2012 в Лондоне.

В августе 2011 г. на чемпионате 
мира по легкой атлетике в южно-
корейском городе Тэгу Оскар Пис-
ториус стал самым популярным 
спортсменом и показал второй ре-
зультат в команде. Он поблагода-
рил Бога за то, что попал на чем-
пионат мира и испытал свои силы 
в борьбе с полноценными здоровы-
ми соперниками.
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Сливовый пирог
• слива - 600 г
• сливочное масло - 4 ст. л.
• сахар - 150 г
• ванилин

Кулинария

Разрезать на половинки сливу, уда-
лить косточки. Масло распустить на 
сковороде, добавить сахар и помеши-
вать, пока не появятся пузыри. Разре-
зом вниз выложить в карамель сливы, 
прижать лопаткой. Сковородку снять с 
огня, остудить.
Для теста: взбить масло с сахаром, до-
бавить ваниль, яйца. Влить молоко, 
хорошо размешать. Добавить муку с 
разрыхлителем. Выложить тесто на 
сливы, разровнять. Печь около 45 мин 

Лагман

• яйцо - 3 шт.
• молоко - 100 г
• мука - 170 г
• разрыхлитель - 2 ч. л.

Из муки, воды и соли замесить тесто, 
накрыть, дать постоять 20 мин.
Затем тонко раскатать, нарезать круп-

• мука - 3 ст.
• вода - 1 ст.
• соль - 1 ч.л.
• говядина - 350 г 
• сливочное масло - 3 ст.л.
• репчатый лук - 2 шт.
• морковь - 4 шт. 

• сладкий перец - 4 шт. 
• помидор - 4 шт. 
• картофель - 4 шт. 
• чеснок - 8 зуб. 
• мясной бульон - 5 ст. 
•  зелень петрушки, 

соль, перец - по вкусу

ной лапшой. Отварить в подсоленной 
воде. Отваренную лапшу промыть и 
дать ей немного обсохнуть. Лук, мор-
ковь, перец порезать, обжарить в мас-
ле. Мясо нарезать маленькими брусоч-
ками, добавить к овощам, обжарить.
Чеснок измельчить, помидоры наре-
зать средними ломтиками, смешать 
бульоном, влить к мясу и овощам. По-
солить, поперчить, довести до кипе-
ния. Добавить в соус мелко нарезан-
ный картофель и тушить до готовнос-
ти, примерно 25-30 минут. Выложить 
лапшу в глубокие тарелки, залить со-
усом, посыпать зеленью.

Способ приготовления:

Способ приготовления:

при 180 градусах.  Вынуть и через не-
сколько минут перевернуть на блюдо 
сливами вверх.
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ТЕМА НОМЕРА

«Наша сила больше, 
чем сила ветра»

“Иисус — здесь, 

рядом с Ним 

коленопрекло-

ненный Его 

Викарий и два 

миллиона людей, 

с любовью 

и надеждой 

глядящих на 

Господа 

”

Аэродром «Куатро Вьентос»
С утра 20 августа на летном поле аэродрома «Куатро 

Вьентос» начали собираться паломники. Именно здесь 
должны были состояться кульминационные события 
XXVI ВДМ — молитвенное бдение в субботу вечером 
и Месса в воскресенье утром. Вскоре поле, равное по 
своему размеру 48 футбольным, стало похоже на раз-
ноцветный самотканый ковер, сплетенный из людей, 
флагов, палаток. Узор его все время менялся: палом-
ники ходили от одной «страны» к другой, знакомились 
друг с другом, вместе молились, танцевали и пели.

В августе в Мадриде обычно стоит сильная жара; не 
стал исключением и этот субботний день. Полуденное 
испанское солнце встречало паломников на «Куатро 
Вьентос» с такой теплотой, что волонтерам пришлось 
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поливать собравшихся из брандспойта, 
иначе было бы просто невозможно без 
потерь перенести столь горячий прием!

А на огромной сцене в это время, сме-
няя друг друга, выступали музыканты, 
свидетельствовали о своей вере молодые 
люди из многих стран мира.

Наступил вечер, скоро на аэродром 
должен был прибыть Папа, и в это время 
в небе над полем появились первые тучи.

Перед началом этой грандиозной 
встречи организаторы объявили, что для 
участия в ВДМ официально зарегистри-
ровалось 500 тысяч паломников; с уче-
том, так сказать, «дикарей» их заплани-
рованное количество, согласно ожида-
ниям, могло достигнуть миллиона. Но 
вечером 20 августа Папу, поднявшегося 
на помост, приветственными возгласами 
«Benedetto!» и «Esta es, la juventud del 
Papa!» встретили 2 миллиона человек 
из 193 стран — целый мир. Молитвен-
ное бдение началось с внесения Креста и 
иконы Божьей Матери, затем представи-
тели молодежи пяти континентов при-
ветствовали Папу и задали ему несколь-
ко вопросов.

Свою проповедь Святейший Отец 
начал словами: «Как может молодой 
человек оставаться верным своей вере и 

стремиться к высоким идеалам в сегод-
няшнем обществе? В Евангелии, которое 
мы только что услышали, Иисус дает от-
вет на этот насущный вопрос: «Как воз-
любил Меня Отец, так Я возлюбил вас; 
пребудьте в любви Моей» (Ин 15.9).

И тут хлынул ливень, порывистый ве-
тер повредил алтарь, повалил несколько 
палаток, нарушил акустическую систему.

Среди бури и молний — Папа, ко-
торого пытались защитить от дождя и 
ветра с помощью зонтиков от солнца его 
помощники, отказавшийся уйти с поля. 
Тем, кто смотрел прямую трансляцию 
испанского телевидения с «Куатро Вьен-
тос», было видно, как Бенедикт XVI тихо 
улыбается, глядя на юность Церкви, по-
ющую и танцующую под проливным 
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дождем — капитан, который ведет свой 
Корабль-Церковь среди ненастья и ко-
торый ни при каких обстоятельствах не 
покинет капитанский мостик.

Минут через двадцать ветер стих, и 
молитвенное бдение продолжилось. При-
шло время поклонения Святым Дарам.

Стоит только представить себе: Иисус 
— здесь, рядом с Ним коленопреклонен-
ный Его Викарий и два миллиона людей, 
с любовью и надеждой глядящих на Гос-
пода; представить силу двух миллионов 
молитв. О чем разговаривают эти люди 

Католики России 
вместе с Папой
В те незабываемые 

дни вместе с Папой 
в Мадриде были и наши 
соотечественники. Со-
гласно официальной 
статистике, в XXVI Все-
мирном Дне Молодежи 
приняли участие 2135 
россиян. Нас в Мадриде 
было больше, чем пред-
ставителей всех осталь-
ных стран «ближнего за-
рубежья», больше, чем 
паломников из Бельгии, 
Венгрии и Швейцарии.

Официальная рос-
сийская делегация, де-
легации из епархий и приходов — все 
стремились в Мадрид, для того чтобы 
вместе с католической молодежью всего 
мира пережить это удивительное по сво-
ей духовной значимости событие.

Дни в епархиях
Основным мероприятиям ВДМ-2011 

в Мадриде предшествовали «Дни в епар-
хиях». В течение недели паломники жили 
в разных городах Испании, знакомились 
с жизнью людей этой страны, традиция-
ми и обычаями, которые уже около 2000 
лет прочно переплетены с католичест-
вом. Российские группы провели эти дни 

с Иисусом? О том же, с чем и мы обраща-
емся к Нему каждый день в тишине. Ти-
шина, наступившая на аэродроме в эти 
минуты, была громче любых песен, слов 
и лозунгов.
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в Сарагосе, Барселоне, Памплоне и Мад-
ридехосе. Часть паломников жила в се-
мьях местных жителей, молодые люди 
посещали музеи истории и быта, заводы 
и фермы, участвовали в городских праз-
дниках. Каждый день в красивейших ста-
ринных храмах специально для наших ре-
бят проводились мессы на русском языке 
и поклонение Пресвятым Дарам.

С огромной благодарностью россий-
ские пилигримы вспоминают новых ис-
панских друзей, с таким радушием при-
нявших их в своих домах, и, в свою оче-
редь, приглашают в гости в Россию.

Мадрид
19 августа улицы Мадрида заполни-

лись веселым и шумным разноязыким 
людом. Очевидцы говорят, что за 10 ми-
нут тут можно было встретить весь мир! 
Организаторы ВДМ постарались, чтобы 
дни, проведенные здесь паломниками, 
были максимально заполнены интерес-
ными и полезными мероприятиями: вы-
ставки, концерты, спектакли, встречи — 
каждый мог найти что-то по душе.

Но, безусловно, основная задача ор-
ганизаторов и потребность собравших-
ся в эти дни в Мадриде молодых людей 
была сформулирована словами апостола 
Павла, ставшими девизом ВДМ: «Уко-
ренены и утверждены в Иисусе Христе 
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и укреплены в вере». Святые Мессы и 
катехизация проходили практически 
на всех наиболее распространенных 
языках. Русскоязычные группы — а это 
были представители не только России, 
но и Киргизстана, Туркменистана, Уз-
бекистана, Казахстана, Эстонии, Арме-
нии и Молдавии, — встречались в храме 
Св. Винсента де Поля, где служили мессу 
и проводили катехизацию архиепископ 
Павел Пецци, епископ Кле-
менс Пиккель, епископ Хосе 
Луис Мумбиела Сиерра и еще 
более 20 священников из Рос-
сии и СНГ.

Вот что сказал во время од-
ной из проповедей архиепис-
коп Павел: «Дорогие юноши 
и девушки, вы на самом деле 
призваны быть главными ге-
роями вашей собственной 
жизни, ваших стран и всей 
истории. И это не просто сло-
ва, это буквально так. Но при 

одном условии. Это условие заключается 
в том, чтобы воспринимать и осознавать, 
что наша жизнь — это призвание. Мы 
не родились случайно, но мы появились 
на свет, потому что Кто-то нас любит. 
Вчера нас не было и завтра не станет. 
Но если мы живы сегодня, то это пото-
му, что в этот самый момент Кто-то дает 
нам жизнь, Кто-то зовет, призывает нас. 
И этот Кто-то не является абстрактным 
понятием, это личность — Иисус Хрис-
тос. Сам Иисус зовет каждого из нас. По 
мере того, как мы открываем для себя 
свое призвание и следуем ему, мы обре-
таем счастье».

Немного цифр
Конечно, такому масштабному ме-

роприятию предшествовала долгая под-
готовка, и хочется отдать должное всему 
тому множеству людей, которое приняло 
в ней участие.

Исполнительный директор ВДМ Яго 
де ла Черва, рассказывая об организаци-
онном процессе, привел такие цифры: 
«Нас поддерживали многие испанские 
и международные компании и, конечно, 
30 тысяч волонтеров со всего мира.

14 тысяч священников, 800 еписко-
пов сослужили Папе во время Святой 
Мессы на ”Куатро Вьентос”. Паломникам 
роздано 7 тонн Розариев, над которыми 
трудились 150 семей из Эквадора, и 700 
тысяч экземпляров нового молодежного 
катехизиса “YouCat”, который издается 
Австрийской конференцией епископов.
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Для изготовления хостий было по-
жертвовано 120 мешков муки, а на по-
шив алтарных покровов пошло 10 млн. 
метров нитей. Для вигилии в аэропорту 
”Куатро Вьентос” организаторы, зная 
количество зарегистрированных участ-
ников, готовили еду из расчета для ты-
сячи свадеб по 400 гостей. В парке Дель 
Ретиро для проведения Праздника При-
мирения было установлено 200 испове-
дален».

Праздник Примирения
Исповедальни в парке Дель Ретиро 

напоминали маленькие парусные лодки, 
которые привезли нам от Господа надеж-
ду на Спасение и Любовь, а поплывут об-
ратно от нас к Нему с грузом наших гре-

хов и забот. Мы же останемся чистыми, 
хотя бы на какое-то время, будто только 
что сотворенными.

Две с половиной тысячи священников 
на 56 языках преподавали здесь таинс-
тво Покаяния и Примирения верующим. 
Хочется с огромной радостью заметить, 
что этих удивительных исповедален все 
же не хватило — священники принима-
ли исповеди сидя на скамейках парка 
или даже просто на траве под деревьями: 
столь велико было желание собравших-
ся здесь стать ближе к Господу.

20 августа утром Папа Бенедикт XVI 
стал одним из двух с половиной тысяч 
исповедников в Дель Ретиро. Заняв мес-
то в одном из конфессионалов, он пре-
подал таинство четырем юным верую-
щим — двум девушкам и двум юношам. 
«Отпускаю тебе грехи» — услышав это 

из уст Святейшего Отца, безусловно, 
глубоко задумаешься, прежде чем снова 
согрешить.

Из воспоминаний участников
Анна: «В эти удивительные дни в се-

редине августа и те, кому посчастливи-
лось стать участниками ВДМ, и те, кто 
ждал их дома, жили в счастливом еди-
нении, ощущая всю грандиозность этой 
встречи. Скажите, кто еще, кроме Госпо-
да, мог собрать такое количество людей? 
Их позвал Иисус через Своего Наместни-
ка, и они пришли со всех концов Земли, 
чтобы вместе воздать Ему хвалу!»

Данила: «Из двух миллионов не было 
ни одного, кто остался бы к этому равно-
душным. Для каждого из нас эта встреча 
стала чем-то особенным в нашей жизни. 
Ни гроза на ”Куатро Вьентос”, ни протес-
тующие, которых было так мало, но о кото-
рых так много говорили, — ничто не мог-
ло сломить нашего желания встретиться с 
Папой, молиться вместе с ним. И даже все 
те 8 километров пешком по 40-градусной 
жаре — от школы, где мы жили, до аэро-
дрома — дались нам с легкостью.

Я даже больше скажу. Все это толь-
ко подчеркнуло нашу любовь к Господу 
и стремление приблизиться к Нему. Папа 
обещал обилие даров от этой встречи, и я 
уверен, что так оно и будет».

Е.А.



34

До
м

 Н
еп

ор
оч

но
го

 С
ер

дц
а 

№
5 

(8
) /

 о
кт

яб
рь

, 2
01

1
Детский уголок

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Сегодня мы вместе сделаем 
совсем простую поделку. Она 
сможет стать красивой подвес-
кой для лампы на письменном 

столе. Или украсить твой школь-
ный рюкзак. А когда придет вре-
мя игрушек на рождественской 
елке, ее будет приятно повесить 
среди ярких шариков и мишуры. 
Что же это? – Маленький ангел! 
Для его изготовления нам пона-
добятся два ватных диска. Тех 
самых, которые хранятся у мамы 
в ванной для снятия макияжа, 
или чтобы легко можно было 
остановить кровь, когда ты или 
папа поцарапаетесь. Один диск 
мы разделяем пополам. Полу-
чается две тоненькие «юбочки». 
В середину одной из них кладем 
горошинку, или бусинку, или 
просто скатанный небольшой 
кусочек ваты. Затем аккуратно 
обматываем получившийся «бу-
горок» ниткой. Завязываем узе-
лок, а остаток нитки не отреза-
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ем, из него мы сделаем петельку. 
Расправляем нижнюю часть так, 
чтобы у нас получилось подобие 
крылышек. Теперь берем второй 
ватный диск. Складываем его 
пополам, а потом боковые сторо-
ны соединяем вместе так, чтобы 
получился конус. Капаем клей 
на наши крылышки и закрепля-

Утренняя молитва

Всемогущий Отец,живущий в небе,
С самого утра я обращаюсь к Тебе.
Ты сохранил меня от зла этой ночью —
Помогай мне и сегодня.
Пусть ни один грех
не омрачит мою душу,
отгони от меня все искушения сатаны,
пусть мысли, слова и дела
сегодняшнего дня
умножают славу имени Твоего. 
Аминь.

Молитва для самых маленьких

ем конус. Все, ангел готов! Его 
можно повесить, используя пе-
тельку, или поставить на стол. 
Равновесие он будет держать за 
счет пышных юбочек. 

Если конус будет плохо при-
клеиваться, можно либо разре-
зать диск пополам (тогда скла-
дываться «юбочка» будет легче, 
а пышности не потеряет), либо 
снять нижнюю часть и сделать 
«юбочку» потоньше (тогда ан-
гел станет полегче и будет луч-
ше смотреться на елке или на 
лампе, но потеряет устойчи-
вость, поставить его на стол бу-
дет нельзя).

Можно оставить его просто 
белым. Можно украсить краской 
или паетками. Все зависит только 
от твоей фантазии и мастерства.

Анна Гольдина
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Кармель — горный массив на северо-западе Израи-
ля — стал колыбелью монашеского Ордена братьев 

Пресвятой Девы Марии с горы Кармель, более известных 
как кармелиты. Место, которое Священное Писание и 
традиция связывают с пророком Илией, стало одним из 
мест почитания Богородицы. Чтобы понять, почему так 
произошло, нам нужно отправиться в Хайфу — город, рас-
положенный на склоне библейской горы, на берегу Сре-
диземного моря.

В библейские времена скалистые вершины Кармеля 
были свидетелями культа хананейского бога Ваала. На 
горных вершинах стояли многочисленные алтари, пос-
вященные этому божеству. По сей день арабы называют 
Кармель Djebel Mar Elyas, т.е. гора Илии, в честь проро-
ка, посрамившего язычников. Он построил на вершине 
алтарь Бога Авраама, Исаака и Иакова. Рядом, у жертвен-
ника Ваала, собрались многочисленные жрецы. Несмотря 
на длительные камлания, языческий бог так и не подал 
признаков существования. В свою очередь, даже на обиль-
но политый водой алтарь, сооруженный Илией, по его мо-
литве сошел огонь и сжег принесенную жертву.

Впрочем, давайте спустимся с вершин и отправимся 
в Вади Сиах, т.н. Долину мучеников. Здесь, в одной из 
пещер, согласно легенде, жил пророк Елисей; здесь он 
встретился с женщиной, просившей о воскресении сына. 
Что и было сделано. Именно в этой пещере в первой поло-
вине V века появился небольшой монастырь, называемый 
в исторических документах монастырем Елисея. Пещера 
имеет прямоугольный вид. Примерно по центру располо-
жен выбитый в скале столб. В северной и восточной стенах 
можно увидеть углубления, напоминающие своим видом 
ясли. В стенах пещеры находятся три известняковых об-
руча, подобные тем, к которым привязывали животных. 
Соединяя воедино факты — наличие значительного коли-
чества византийской керамики, а также соседство отшель-
нических пещер, — исследователи идентифицируют это 
место как часовню, в которой собирались на молитву мо-
нахи. Однако самой большой загадкой оказалось убранс-
тво часовни, напоминающей своим видом хлев. Историки 
предполагали, что это мусульмане стали использовать ее 

Кармель – 
гора пророка Илии и Богородицы  

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

“Кармель 

стал колыбелью 

монашеского 

Ордена братьев 

Пресвятой Девы 

Марии с горы 

Кармель 

”

Михаил Фатеев 
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подобным образом уже в более позднее 
время. Однако археологи опровергли эту 
версию, сделав удивительное открытие!

Несмотря на то, что часовня имеет вид 
хлева, она не приспособлена для подобно-
го использования. Находящийся по центру 
столб просто-напросто мешает использова-
нию пещеры как стойла, слишком уж мно-
го пространства он 
занимает. Кроме 
этого, дотошные 
археологи обна-
ружили в углубле-
ниях, напоминаю-
щих ясли, следы 
голубой краски, 
мирры и ладана, 
т.е. веществ, ко-
торые указывают 
на литургические 
обряды. Вряд ли 
бы они остались при интенсивном исполь-
зовании пещеры как хлева. Характерно, 
что когда был открыт оригинальный на-
стил часовни, ясли оказались на высоте 
120 сантиметров. Получается, что единс-
твенные животные, которые могли бы из 
них есть — кони, но для них помещение 
слишком мало. Кольца для привязи распо-
ложены так, что звери не могут дотянуться 
до яслей. Да и хрупкая известь не могла 
бы долго выдержать привязанных к ней 
своенравных четвероногих. Кроме того, 
присутствие лошадей в этом каменистом и 
труднодоступном районе почти нереально. 
По мнению специалистов, пещера-часовня 
изначально была сделана в виде хлева; ее 
внутреннее убранство должно было напо-
минать тайну Боговоплощения — Рождес-
тва Христова в Вифлеемской пещере.

Дело в том, что византийские отшель-
ники поселились на склоне горы Кармель 
спустя несколько лет после Никейского 
собора, на котором Дева Мария была про-
возглашена Богородицей. Решение Собора 
предваряла серьезная и острая полемика 

с Константинопольским патриархом Нес-
торием, утверждавшим, что Мария не мог-
ла родить Бога и что Христос в тот момент 
был просто человеком. Таким образом, 
часовня, сделанная в виде хлева, была на-
глядной декларацией того, что монахи, 
поселившиеся в Вади Сиах, считали, что 
Христос с самого начала был Богом, и ис-

поведали Марию 
именно Богоро-
дицей.

Спустя столе-
тия, когда Святая 
Земля оказалась 
под властью му-
сульман, а многие 
храмы и церкви 
были разрушены, 
лишь смельчаки 
отправлялись на 
родину Спаси-

теля. Пройдя через многочисленные ис-
пытания и добравшись до Обетованной 
земли, паломники часто уже не имели 
возможности вернуться обратно и остава-
лись здесь до конца жизни. После начала 
крестовых походов, в начале XII века, на 
склонах горы Кармель появились первые 
латинские отшельники. Спустя сто лет Ие-
русалимский патриарх Альберт утвердил 
Устав монашеской общины, написанный 
ее настоятелем святым Брокаром. Монахи 
получили название «кармелиты». В 60-х 
годах ХХ века археологи обнаружил в Вади 
Сиах руины часовни и первой кармелит-
ской обители. Судьба отшельников была 
печальна — монастырь в 1291 году был 
сожжен мусульманами, а братья убиты. 
Однако зародившийся на склонах библей-
ской горы монашеский орден обосновался 
в Европе и дал Церкви многочисленных 
святых.

На несколько столетий иноческая 
жизнь на святой горе прекратилась. Лишь 
в 1631 году монахи-кармелиты смогли вер-
нуться к колыбели своего Ордена. Новый 
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

монастырь, сооруженный около маяка, 
был вновь разрушен мусульманами. Тог-
да братья переселились на место, где, со-
гласно преданию, жил, скрываясь от Ахава 
и царицы Иезавель, пророк Илия. Здесь 
уже в византийский период находилась 
небольшая часовня, а в Средневековье рас-
полагалось аббатство святой Маргариты. 
Именно на этих древних руинах и была 
построена новая обитель. Впрочем, монас-
тырь не просуществовал долго. В 1799 году 
кармелиты приютили у себя раненых на-
полеоновских солдат. После отступления 
легендарного императора турки, убив 
воинов и монахов, разграбили церковь и 
монастырь. Вернувшиеся через некоторое 
время французы с почестями похоронили 
убитых и воздвигли над братской могилой 
монумент в виде пирамиды, на вершину 
которой был водружен литой крест, отли-
тый моряками с корабля «Шато-Рено». 
Строительство новой церкви, названной 
Stella Maris — «Звезда моря», началось 
лишь спустя 30 лет и завершилось в 1836 
году. Средства на постройку церкви соби-
рали по всей Европе.

Церковь и монастырь расположены 
на высоте 150 метров над уровнем моря. 
Здание представляет собой большой че-
тырехугольник, в центре которого распо-

лагается храм, увенчанный небольшим 
куполом. Напротив входа в церковь нахо-
дится главный алтарь, над которым стоит 
скульптура Богоматери Кармелитанской. 
Голова фигуры была сделана из фарфора 
в 1820 году генуэзским скульптором Кара-
венто. В одной руке Мария держит Своего 
Сына, а в другой скапулярий, один из эле-
ментов кармелитской духовности. Состав-
ленную из двух частей фигуру Приснодевы 
отправили на Святую Землю. Перед этим 
скульптуру освятил Папа Римский.

Ежегодно во второе или третье пас-
хальное воскресенье статую торжествен-
но переносят в латинский католический 
приход в центре Хайфы. После богослу-
жения скульптуру возвращают в храм на 
горе. Хайфская процессия, возглавляе-
мая Латинским патриархом Иерусалима, 
является одним из крупнейших событий 
для христиан Святой Земли, уступая по 
значимости лишь процессии на Вербное 
воскресенье в Иерусалиме. В ней принима-
ют участие не только тысячи христиан, но 
даже и мусульмане.

Впрочем, вернемся в храм. Под глав-
ным алтарем находится пещера, в которой, 
как считается, жил пророк Илия. Алтарь, 
на котором стоит фигура борца с язычни-
ками, всегда украшен живыми цветами, 
а рядом с ним горят свечи. Боковые алта-
ри посвящены основным святым Ордена. 
«Малая базилика» расписана в 20-х годах 
прошлого века братом Луиджи Понто, 
иноком этого монастыря.

Со смотровой площадки, находящейся 
рядом с храмом, город виден как на ладони. 
Портовые краны разгружают суда. Мчат-
ся поезда. Проезжающие мимо машины, 
украшенные бело-голубыми флажками, 
лишь слегка притормаживают на поворо-
те у церкви. Город спешит, город трудится. 
А на него с высокой колонны смотрит фи-
гура Непорочной Девы — дар чилийских 
паломников, установленный рядом с быв-
шим маяком.
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Видимый знак присутствия

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША   Фатима

13 мая 2011 года в Кова-да-Ирия на 
торжества по поводу 94-й годов-

щины Фатимских явлений собралось 
более 200 тысяч человек. Кроме того, 
это был день 30-летия покушения на Ио-
анна Павла II. А 1 мая весь мир наблю-
дал за беатификацией Папы, которого, 
в числе прочего, называют «Папой Фа-
тимы». Именно сюда, всецело предан-
ный Богородице, он прибыл, чтобы поб-
лагодарить Пречистую за свое чудесное 
спасение после покушения 13 мая 1981 
года. Следуя призыву Марии, который 
Она высказала во время одного из Своих 
Фатимских явлений, Иоанн Павел II пос-
вятил Ее Непорочному Сердцу Россию. 
Неудивительно, что на нынешних майс-
ких торжествах в Фатиме в проповедях, 
размышлениях и молитвах постоянно 
упоминался блаженный Папа.

На площади перед святилищем был 
установлен огромный экран, на котором 
транслировался фильм о Кароле Войты-
ле; тысячи людей с любовью следили за 
кадрами из жизни Блаженного. Солнце 
стояло в зените, поэтому многие укрыва-
лись под зонтами.

Сейчас невозможно узнать, кто пер-
вым посмотрел на небо, но на любитель-
ской видеозаписи одного из очевидцев 
хорошо видно, как один за другим люди 
на площади поднимают головы, гля-
дя на Солнце. Кто-то кричит: «Чудо!». 
А вокруг Солнца, на некотором удалении 
от него, ясно виден четкий круг, напоми-
нающий нимб.

Что это? Действительно чудо, знаме-
ние? В сущности своей, подобный ореол, 
или «гало» (круг, диск; нимб, ореол), — 
оптический феномен, светящееся кольцо 
вокруг объекта, являющегося источни-
ком света.

Гало обычно появляется вокруг Сол-
нца или Луны, иногда вокруг других 

мощных источников света, таких, как 
уличные огни. Существует множество 
типов гало, но вызваны они преимущес-
твенно ледяными кристаллами в перис-
тых облаках на высоте 5–10 км в верхних 
слоях тропосферы. Вид наблюдаемого 
гало зависит от формы и расположения 
кристаллов. Отраженный и преломлен-
ный ледяными кристаллами свет не-
редко разлагается в спектр, что делает 
гало похожим на радугу.

Да, это всего лишь природное явле-
ние, но явление удивительной редкости 
и красоты, поэтому мы вполне можем 
назвать его необыкновенным.

И хотя с канонической точки зрения 
подобное явление нельзя причислить 
к чудесам, время и место этого события 
сразу заставляют вспомнить о другом 
«Чуде Солнца», которое произошло 
13 октября 1917 года, когда по просьбе 
Богородицы в Кова-да-Ирия собралось 
около 20 тысяч человек, наблюдавших 
явление Девы и так называемый «танец 
Солнца».

Наверное, и в этот день Пресвятая 
Дева решила таким «солнечным» обра-
зом показать свое расположение к бла-
женному Иоанну Павлу II и людям, соб-
равшимся для Ее почитания, явив види-
мый знак Своего присутствия.
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Посвящение себя Богородице

О, моя Владычица!
О, моя Мати!

Тебе я предаю себя всецело и,
чтобы показать Тебе
свою преданность,

сегодня посвящаю Тебе
свои глаза,
свои уши,
свои уста,

свое сердце и всего себя.
Так как я ныне принадлежу Тебе,

о милостивая Мати,
сохрани и защити меня

как Твое достояние!
Аминь!
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Молитвы в честь Девы Марии
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Жителям России на протяжении веков навязы-
вались антикатолические предрассудки и сте-

реотипы. Один из последних мифов — «Ледовое по-
боище». В действительности это событие имеет мало 
общего с эпическим противостоянием, описанным 
в советских фильмах и учебниках истории.
Кино играло центральную роль в сталинской пропа-
ганде и оставило глубокий деструктивный след в под-
сознании народа. Выдающийся режиссер Сергей Эй-
зенштейн снял гениальный с художественной точки 
зрения фильм «Александр Невский», который поя-
вился в советских кинозалах в 1938 году. Фильмы Эй-
зенштейна считаются классикой, эталоном кинематог-
рафа, по ним учатся до сих пор. Он произвел большое 
впечатление, сформировав устойчивые стереотипы по 
отношению к католицизму и Западу вообще.

В картине, которая воспринималась как истори-
ческая, описаны драматические события (которых 
в действительности не было) борьбы православного 
русского народа с немцами-захватчиками, которые, 
разумеется, были католиками. Последние представ-
лены в образе диких фанатиков, живьем сжигавших 
православных младенцев.

Фильм снимался в разгар сталинских репрессий 
и подготовки СССР к нападению на Германию с це-
лью доминирования в Европе (имеются свидетель-
ства о том, что такая подготовка велась). Видимо, 
не случайна и фраза, которую в фильме приписа-
ли Невскому: «Не в силах драться на чужой земле, 
нечего делать и на Отчине. На чужой земле будем 
драться». В фильме немцы и вообще Запад пред-
ставлены в демоническом образе, которому проти-
вопоставляется добро в образе православной Руси 
под руководством сильного и благородного вождя. 
Известно, что Сталин заигрывал с Православной 
Церковью, пытаясь в своих интересах разыграть ре-
лигиозную карту.

До сих пор множество наших соотечественников 
на подсознательном уровне воспринимают католи-

«Ледовое побоище» в умах и сердцах

“Из заурядной 

стычки феодалов 

был сформирован 

эпический миф 

о католическом 

нашествии 

на Русь

”

 Виталий Чернов, 
кандидат 
исторических наук
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Закрома истории

чество как некую уг-
розу, а Католическую 
Церковь как общество 
фанатиков с Запада, 
замышляющих про-
тив русских всевоз-
можные коварства.

Серьезные истори-
ки совершенно иначе 
описывают события 
1242 года. «Ледовое 
побоище» было лишь 
незначительной фео-
дальной стычкой, а не 
эпической битвой Запада и Востока, 
Католичества и Православия. Рыцари 
Тевтонского Ордена принимали в ней 
символическое участие, а религиозно-
го подтекста все это не имело вовсе.

В XIII веке на Руси православие 
воспринималось не как отдельная кон-
фессия, а скорее как особый греческий 
обряд. Конфессиональное противопос-
тавление православия католичеству 
существовало лишь в Византии, а на 
Русь пришло значительного позже — 
с захватом русских княжеств московс-
кими царями и после разрушения Нов-
городской республики. Новгород был 
важнейшим торговым партнером сред-
невекового Ганзейского союза, в ко-
торый входили 
северогерманские 
города. Именно 
в Новгороде на-
ходилась одна из 
крупнейших ган-
зейских контор. 
На рубеже XI-XII 
веков в Новгороде 
уже существовала 
торговая факто-
рия готландских 
купцов — так на-

зываемый Готский 
двор с церковью 
Святого Олафа, име-
новавшаяся новго-
родцами «Варяж-
ской божницей». 
Несколько позднее, 
во второй половине 
XII столетия, в Нов-
город прибыли не-
мецкие купцы из се-
верогерманских го-
родов, в первую оче-
редь из Любека. Они 

основали в Новгороде Немецкий двор 
— двор Святого Петра (по построенной 
в 1192 году церкви Святого Петра).

Это новгородское «западничест-
во», кстати говоря, и послужило одной 
из причин того жестокого террора, ко-
торому подверглось население горо-
да после оккупации войсками Ивана 
Грозного в XVI веке.

Историк Д.А. Толстой пишет следу-
ющее об эпохе «Ледового побоища»: 
«В Новгороде православные родите-
ли даже стали крестить своих детей 
в римско-католическую веру». Если 
бы католиков воспринимали исклю-
чительно как врагов и еретиков, то это 
было бы невозможно.

Не только 
простой народ, 
но и князья того 
времени впол-
не положитель-
но относились 
к «ла тинянам», 
не видя в като-
личестве угрозы. 
По словам пра-
вославного ис-
торика А.В. Кар-
ташева, «князья 

Кадр из фильма «Ледовое побоище»

Кадр из фильма «Ледовое побоище»
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

наши продолжали родниться браками 
со всеми латинскими дворами, причем 
дочери русских князей, при выходе 
замуж, принимали западный обряд, 
а иногда даже и дочери иностранных 
государей содержали у нас на Руси 
свое латинское богослужение». 
При этом многие русские князья 
не считали зазорным обращать-
ся за помощью к Римскому 
Первосвященнику. Историк 
П.О. Пирлинг, например, ут-
верждает, что отец Алексан-
дра Невского князь Ярослав 
умер в единении с Римской 
Церковью, будучи присоеди-
нен в Орде, в последние ми-
нуты своей жизни, францис-
канцем Джованни дель Плано 
Карпини. Этой версии при-
держивается также академик 
Рамм. В то же время точно из-
вестно, что в 1327 г. католиком 
стал галицкий князь Юрий... 
Подобных примеров в исто-
рической науке приводится 
множество.

Демонизируемые авто-
рами мифа рыцари Тевтонского ор-
дена были людьми самоотверженной 
веры. Основанный в 1198 году на базе 
одного из госпиталей в Палестине, во 
время третьего Крестового похода, ор-
ден объединил немецких дворян. Ус-
тав Ордена исповедовал три строгих 
правила: обет безбрачия, послушания 
и бедности. Рыцарям запрещалось 
иметь серебряные и золотые украше-
ния, подбивать плащи ценным мехом, 
иметь своего коня и многое другое. На-
рушитель канонов мог подвергнуться 
тюремному заключению, вплоть до 
пожизненного. При столь жестком 
внутреннем укладе Орден считался 
эталоном демократии того времени. 

Тевтонский рыцарь

Все руководство было подотчетно ря-
довым братьям-рыцарям.

Миф о «Ледовом побоище» не под-
тверждается историческими источни-
ками. С убедительной научной крити-
кой версии о битве на Чудском озере 
выступил калининградский историк-
архивист Анатолий Бахтин. «При-

бывшие в Ливонию в 1237 г. рыцари 
сразу же приступили к перегово-
рам с соседями. Практически все 
приграничные споры были очень 

быстро урегулированы мирным 
путем. Тем более что о воен-

ном способе решения конф-
ликтов в то время и говорить 
не приходилось: вместе 
с ландмейстером Германом 

фон Бальком в Ливонию при-
было всего 40 рыцарей».

В 1232 году новгородцы изгна-
ли из города своего князя Ярослава, 
сына псковского правителя Вла-

димира и тезку отца будущего 
Александра Невского. Свобод-
ное изгнание князей, чем-ли-

бо не устраивавших народ, 
было традицией демокра-

тического Новгорода, к сожалению, 
немыслимой в дальнейшей российской 
истории. Изгнанник нашел дипломати-
ческое убежище в Дорпатском (совре-
менное название Тарту) епископстве. 
Оттуда Ярослав Владимирович неус-
танно плел нити заговора и подбивал 
местного католического епископа вы-
ступить против славян. За возвращение 
власти в Новгороде князь обещал всес-
тороннюю помощь в борьбе с языческой 
Литвой. Первая попытка союзников 
выступить против Новгорода и возвра-
тить княжий престол Ярославу состо-
ялась задолго до появления тевтонцев 
в Ливонии, спустя 2 года после бегства 
князя, но закончилась бесславно. 
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Закрома истории

Новое согласие на ведение боевых 
действий глава местных католиков дал 
только в 1240 г., после того, как полу-
чил обнадеживающие вести из Пско-
ва: на бывшей вотчине отца Ярослава 
часть горожан во главе с боярином 
Твердило Ивановичем обещала всес-
тороннюю поддержку 
опальному князю. «Но-
вый ландмейстер Ливон-
ского отделения ордена 
подчинился епископу 
и направил с войсками 
союзников 12 своих ры-
царей (которые вряд ли 
могли серьезно повли-
ять на ход кампании). 
Между тем Твердило Иванович сдер-
жал слово: Псков сдался без боя. Ос-
тавив в городе 2 рыцарей-тевтонцев 
и небольшой отряд, союзные войска 
отправились на Новгород. Так братья-
рыцари стали разменной картой в фе-
одальной междоусобице славянских 
городов. За участие в кампании против 
русских магистр ордена Хайнрик фон 
Вида весной 1241 г. отстранил своего 
подчиненного от управления Ливонс-
ким отделением рыцарского союза».

«Сама хроника битвы была фальси-
фицирована, — продолжает Анатолий 
Бахтин. — Не было столпотворения 
воюющих сторон и массового ухода 
людей под лед. В те времена доспехи 
тевтонцев по своему весу были сопос-
тавимы с вооружением русских рат-
ников. Не было в те времена и латных 
лошадей. Ни в одной из хроник нет 
подтверждения о треснувшем льде на 
Чудском озере, об ушедших под воду 
участниках сражения».

«Еще одна откровенная мистифи-
кация — это количество участников 
сражения, — пишет историк. — В со-
ставлении русских летописей того вре-

“Практически все

приграничные споры 

были очень быстро

урегулированы мирным 

путем 

”

мени наверняка принимали участие 
«имиджмейкеры», которые для того, 
чтобы признать значимость победы 
или объяснить причины поражения, 
не утруждали себя педантизмом. Ко-
личество воинов в те времена указы-
вали одним словом «бещисла», то есть 

несметное коли-
чество».

Эта формули-
ровка дала повод 
псевдоисторикам в 
советские времена 
увеличить на по-
рядок количество 
участников битвы 
на Чудском озе-

ре. Приводились нереальные цифры: 
18 тысяч со стороны русских, 15 тысяч 
— со стороны Ордена. К концу тридца-
тых годов XIII века все население Нов-
города, включая женщин, стариков и 
детей, составляло чуть более 14 тысяч 
человек. Поэтому максимальное коли-
чество ополчения не могло превысить 
2 тысяч ратников. А Тевтонский орден, 
большинство членов которого в этот 
период проливали свою и чужую кровь 
в Палестине за Гроб Господень, состо-
ял примерно из 280 братьев-рыцарей. 
Непосредственно на лед Чудского озе-
ра вышли биться не более 20 тевтон-
цев. Остальную тысячную массу, про-
тивоборствовавшую русской дружине, 
составили ливонцы и чуди, предки 
нынешних эстонцев.

Вот так из заурядной стычки инт-
ригующих феодалов был сформиро-
ван эпический миф о католическом 
нашествии на Русь.

Использованы выдержки из ста-
тей Юзефа Дремлюга «Католичество 
в Древней Руси» и Ильи Стулова «Ледо-
вое побоище как исторический миф».
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Он бы очень удивился, узнав, что попал в энциклопе-
дию. И не в какую-нибудь, а Католическую, изданную 

в Москве. В его времена о таком и подумать было невоз-
можно.

«Веничка Ерофеев — певец алкоголиков», — презри-
тельно фыркнет кто-то. Место ли ему рядом с Епифанией 
и Ефремом Сирином?! Оставим литературоведческие ана-
лизы его произведений специалистам. Книги Ерофеева пе-
реведены более чем на 30 языков, по ним ставят спектакли 
и снимают фильмы. О его творчестве пишут серьезные на-
учные работы в солидных журналах и защищают научные 
степени в престижных университетах.

«Он верил всегда, только не был крещен. Библию 
знал наизусть», — вспоминает подруга Венички Наталья 
Шмелькова. Именно она стала крестной матерью писате-
ля. Его желание принять таинство именно в Католической 
Церкви удивило ее, тем более что она была православной. 
Решение о крещении было принято Венедиктом Ерофее-
вым в 1985 году, когда он уже был безнадежно болен. Пос-
ле очередной операции по удалению раковой опухоли он 
мог говорить лишь при помощи специального устройства, 
приставляемого к горлу.

Крестным отцом стал университетский приятель Ве-
нички Владимир Муравьев. «Он принял католическое кре-
щение, я думаю, не без моего влияния. Сам я, как католик, 
что-то старался ему объяснить, сравнивал», — рассказывал 
Муравьев. Впрочем, он не пытается лепить из персонажа 
Католической энциклопедии пример благочестия и веры. 
«Несмотря на свой религиозный потенциал, Веничка со-
вершенно не стремился жить по христианским законам, 
— вспоминает Владимир. — Его религиозность — в посто-
янном ощущении присутствия высшей силы, попытке ей 
соответствовать и отвержении законнического способа со-
ответствия путем выполнения инструкций».

Вместе с тем, алкоголь, эпатаж, мат — неотъемлемые 
черты воспоминаний о нем. Впрочем, практически все под-
черкивают, что Ерофеев был человеком «театральным» и 
частенько «работал на публику».

Друзья говорят, что Веничка Ерофеев любил, читал 
и хорошо знал Библию. Она, кстати, стала причиной из-
гнания его из Владимирского педагогического института. 
Этот ВУЗ был одним из многих, которые пытался закон-
чить этот вечный скиталец и пьянчужка.

Что-то было в нем от русских юродивых. Хотя до свя-
тости писателю было далеко. Впрочем, осознание своей 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

“Полились зву-

ки органа. Запел 

хор. У Венички на 

глаза навернулись 

слезы. Причаща-

лись с ним, стоя 

рядом на коленях

”

Страдалец,	пьяница,	писатель

Михаил Фатеев 
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Католическая культура

греховности, говорят, — пер-
вый шаг к совершенству. 
Вспоминает приятельница 
Венички Ерофеева Ольга 
Седакова: «Однажды, оби-
девшись за действительно 
скверную выходку, я соб-
рала все вещи, какие Веня 
забывал у нас, сложила 
в забытый им же портфель, 
и мой муж отнес это вла-
дельцу с объявлением конца 
знакомства. Вернувшись, он рассказал: «Ве-
ничка лежит, молчит. Мрачный. Мне стало 
его жалко, я говорю: «Не обижайся на Оль-
гу, она не святая. Святой бы тебя простил». 
Тут Веня повернулся: «Ты отличный па-
рень, но в святых ты ничего не понимаешь. 
Святой бы меня еще не так осудил».

Было ли крещение в Католической Цер-
кви прочувствованным и сознательным 
решением, а не желанием быть «не-пра-
вославным», — сказать тяжело. Наталья 
Шмелькова вспоминает, что «реагировали 
по-разному — одни негодовали, другие вос-
принимали свершившееся как эпатаж».

Крещение в московском храме святого 
Людовика было назначено на 17 апреля, 
в 1985 году на этот день выпала Пасха. Ве-
ничку привезли в храм на Лубянке. Предо-
ставим слово Шмельковой: «Мы пришли 
в храм пораньше, чтобы представить Еро-
феева отцу Станиславу. Напомнила ему 
тихо о болезни Вени, о том, что он может 
говорить только с помощью микрофона.

— Почему так поздно креститесь? — 
строго спросил он его.

— Я с 38-го года! — кратко пояснил Еро-
феев.

— Молитвы знаете?
— Даже по-латыни. Проходил в универ-

ситете, — ответил Веничка.
Начался обряд. Крестил ксёндз Петр. 

Ерофеев не мог скрыть своего волнения. 
У него дрожали губы. Началась служба. По-
лились звуки органа. Запел хор. У Венички 
на глаза навернулись слезы. Причащались 
с ним, стоя рядом на коленях».

«Ксёндз Петр» — это диакон Петр При-
сяжный. Он был правой рукой настоятеля 

о. Станислава Можейки. 
Личность легендарная, но 
в Католическую энцикло-
педию он не попал. Ста-
рые московские католики 
его вспоминают с благо-
дарностью.

После крещения Еро-
феев уехал в деревню. 
Жить оставалось пять 
лет. Писатель знал, что 
обречен.

Поэтесса Ольга Седакова вспоминает: 
«Однажды я читала ему перевод рассказа 
о св. Франциске — как тот, узнав, что дни 
его сочтены, сказал радостно: «Добро по-
жаловать, сестра наша смерть!» Поглядев 
на Веню, я увидела, что он мрачнее мрач-
ного.

— Что такое? Чем ты недоволен?
— Тем, что мы не такие, — с отчаянием 

сказал Веня».
Венедикт Ерофеев умирал в мучени-

ях. Престарелый о. Станислав Можейка 
приехать в больницу не мог. По воспоми-
наниям Игоря Авдиева, тот привез в боль-
ницу православного священника, который, 
узнав, что Веня — католик, отказался его 
причащать. Тогда нашли какого-то друго-
го, «запрещенного» священника, который 
исповедовал и причастил умирающего 
Ерофеева.

Отпевали писателя в православном 
храме. Актер Вениамин Смехов пишет 
в своих мемуарах: «Подъезжаем к церкви 
на Шаболовке. Там батюшка завершает 
отпевание усопшего страдальца России, 
писателя Венедикта Ерофеева. Протеснив-
шись с цветами ко гробу, Юрий Любимов 
прощается с покойником, крестит себя и 
его, шепчет, целует лоб Ерофеева. Вокруг 
скорбящие лица и свечи. Веничка Ерофеев 
— высокое чело и строгое выражение лица 
— не праведника, но проповедника…»

В Москве Венедикту Ерофееву поставлен 
памятник, во Владимире мемориальная до-
ска, в Кировске создан музей, посвященный 
ему. Правда, сама могила писателя на Кун-
цевском кладбище заросла. Но так в России 
часто бывает. Особенно с католиками.
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Начиная с 1571 года, месяц октябрь в календаре Ка-
толической Церкви посвящен Деве Марии Свято-

го Розария. День за днем мы молимся, размышляем 
над сокровенными словами, и перед нами, тайна за 
тайной, проходят чредой евангельские события. Там, 
рядом с Господом нашим Иисусом, всегда Его Мать, 
наша Мать — в Радости, Свете, Скорби и Славе!

Кто-то сказал, что правильно читать Розарий — 
это значит с любовью созерцать нашу Заступницу. 
Не просто повторять слова молитв, но «видеть». Ка-
кая Она, Пресвятая Дева? Как описать то, что знаешь, 
чувствуешь, представляешь?

«Мама, скажи, ведь Мария самая красивая?» — 
спросила как-то моя маленькая дочь. А разве может 
быть иначе? Конечно! Самая красивая, самая добрая, 
самая… Только как же о Ней лучше рассказать? Мо-
жет быть, для начала, просто помолиться? Позвать Ее, 
попросить, чтобы день за днем Она вела нас за руку 
по дороге к Своему Сыну. А потом придут нужные сло-
ва, как пришли они к русским поэтам, стихотворения 
которых мы сегодня предоставляем благосклонному 
вниманию наших читателей.

Афанасий Фет

AVE MARIA
«Ave Maria!..» Лампада тиха… 
В сердце готовы четыре стиха:

«Чистая Дева, Скорбящего Мать,
Душу проникла Твоя благодать.
Неба Царица, не в блеске лучей, —
В тихом предстань сновидении ей!»

«Ave Maria!..» Лампада тиха...
Я прошептал все четыре стиха.Екатерина Андреева,

литературовед

“ Правильно 

читать Розарий 

— это значит 

с любовью 

созерцать нашу 

Заступницу

”

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Пресвятая	Дева	в	поэзии
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Максимилиан Волошин

ХВАЛА БОГОМАТЕРИ

Тайна тайн непостижимая,
Глубь глубин необозримая,
Высота невосходимая!
Радость радости земной,
Торжество непобедимое.
Ангельски дориносимая
Над родимою землей,
Купина Неопалимая.
Херувимов всех Честнейшая,
Без сравнения Славнейшая
Огнезрачных Серафим,
Очистилище чистейшее! 

Госпожа Всенепорочная
Без истленья Бога родшая,
Незакатная звезда,
Радуйся, о Благодатная!
Ты молитвы влага росная
Живоносная вода.

Ангелами охраняемый,
Цвет земли неувядаемый,
Персть сияньем растворенная,
Глина девством прокаленная — 
Плоть рожденная сиять,
Тварь до Бога вознесенная,
Диском солнца облаченная,
На серпе луны взнесенная
Приснодевственная Мать…

Владимир Соловьев

ХВАЛЫ И МОЛЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ

1
В солнце одетая, звездно-венчанная,
Солнцем Превышним любимая Дева!
Свет его вечный в Cебе Ты сокрыла.
Немощным звукам земного напева
Как вознестись к Тебе, Богом желанная!
Дай же, молю, мне небесные крыла,
Ты, что вовеки свой слух не закрыла
Верного сердца мольбам,
Но, милосердная к тайным скорбям,
С помощью тайной всегда нисходила.
Жизни темница томит меня тесная,
Дай же прибежище сердцу больному,
Праху земному,
Царица небесная!

2
В девах премудрых Ты ярко светящая!
Чистым елеем огонь Твой нетленный
Вечно горит и не знает затмения.
Ты всем гонимым Покров неизменный,
В смертном боренье Ты знамя спасения!
Щит всех скорбящих Ты, всескорбящая!
Страсти безумной злое горение
Да утолится Тобою!
С неизреченной тоскою
Видела Ты неземные мучения.
Ими спасенный, зачем я страдаю?
Мною владеет враг побежденный!
Мыслью смущенной
К Тебе прибегаю.

3
Всенепорочная, Дева Пречистая,
Слова предвечного Мать и создание!
Слава земной и небесной природы!
Сын Твой и Вышнего Бога сияние, — 
О, бесконечности око лучистое!
В веки последние, в тяжкие годы
Пристань спасенья, начало свободы
Нам чрез Тебя даровал.
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Он одну между всеми избрал,
Он в Тебе возлюбил и грядущие роды.
О, открой милосердия двери,
Всеблагодатная, к жизни нетленной
Душе смиренной
В любви и вере.

4
О всесвятая, благословенная,
Лестница чудная, к небу ведущая!
С неба ко мне приклони Cвои очи!
Воду живую, в вечность текущую,
Ты нам дала, голубица смиренная,
Ты Солнце Правды во мрак нашей ночи
Вновь возвела, Мать, Невеста и Дочерь,
Дева всеславная,
Миродержавная
И таинница Божьих советов!
Проведи Ты меня сквозь земные туманы
В горние страны,
В отчизну светов!

5
Дева единая меж земнородными,
Небо пленила Ты чистой красою.
В цепи златой Ты звено неразрывное,
Зла не касаяся волей святою,
Думами ясными, Богу угодными,
Храмом живым Его стала Ты, дивная!
Скорбь моя тяжкая, скорбь непрерывная
Светлою радостью вся расцветет,
Если молитва Твоя низведет
В сердца пустыню небес изобилие.
В духе смиренном склонив колена,
У всепобедной прошу защиты.
Цепь разорви Ты
Земного плена.

6
Светлая Дева, вовек неизменная,
В плаванье бурном звезда путеводная,
Кормчий надежный в годину ненастную!
Знаешь Ты скалы и камни подводные,
Видишь блужданья мои безысходные.
Долго боролась душа, удрученная
Долей враждебною, волею страстною;
Сердце измучено битвой напрасною.
Немощь мою Ты от вражьего плена избавь,
Челн погибающий в пристань направь!
Он уж, разбитый, не спорит с грозою ужасной.
Усмири же Ты темное, бурное море,
Злобу и горе
Кротостью ясной!

7
Лилия чистая среди наших терний,
В мрачной пучине жемчужина ясная,
В пламени злом купина не горящая,
В общем потопе ладья безопасная,
Облако светлое, мглою вечерней
Божьим избранникам ярко блестящее,
Радуга, небо с землею мирящая,
Божьих заветов ковчег неизменный,
Манны небесной фиал драгоценный,
Высь неприступная, Бога носящая!
Дольный наш мир осени лучезарным 
покровом,
Свыше Ты осененная,
Вся озаренная
Светом и словом!
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Книжная полка 

Алексей Плещеев

ПРИ ПОСЫЛКЕ
РАФАЭЛЕВОЙ МАДОННЫ

В часы тяжелых дум, в часы разуверенья,
Когда находим жизнь мы скучной и пустой
И дух слабеет наш под бременем сомненья,
Нам нужен образец терпения святой.
А если те часы печали неизбежны
И суждено вам их в грядущем испытать,
Быть может, этот Лик, спокойный,

безмятежный,
Вам возвратит тогда и мир и благодать!

Вы обретете вновь всю силу упованья,
И теплую мольбу произнесут уста,
Когда предстанет вам Рафаэля созданье,
Мадонна Чистая, обнявшая Христа!

Не гасла вера в Ней, и сердце не роптало,
Но к небу мысль всегда была устремлена;
О, будьте же и вы — что б вас ни ожидало —
Исполнены любви и веры, как Она!

Да не смущает вас душевная тревога;
Да не утратите средь жизненного зла,
Как не утратила Святая Матерь Бога,
Вы сердца чистоты и ясности чела.

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..

Босые 
кармелиткии 
Холма Ангелов.

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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Давным-давно, в начале XX века, в маленьком ис-
панском городке жили-были два мальчика, два 

друга. Они вместе росли, вместе ходили в школу, вмес-
те постигали окружающий их мир. Повзрослев, они 
вместе поступили в католическую семинарию. Только 
вот в душе одного из них пробудился дракон ненавис-
ти. Он бросил семинарию, предал дружбу, стал убийцей 
и шпионом. В те времена в Испании началась граждан-
ская война. Жестокость и разрушение царили в стране, 
а к обоим юношам пришла любовь. Один страстно и 
безответно полюбил девушку из далекого края и ради 
своей любви совершал предательства и преступления. 
Другой всей душою возлюбил Бога. Его любовь к Богу 
была так сильна, что он мог зажигать ею других людей. 
Имя этого человека — Хосемария Эскрива де Балагер.

Гражданская война в Испании была следствием 
сложных политических событий. Национальные и клас-
совые противоречия, отсутствие политических и эконо-
мических реформ привели страну к кризису. Пришедшее 
к власти в Испании в 1931 году республиканское прави-
тельство не смогло изменить ситуацию. Республиканцы, 
объединявшие левые силы, проводили жестокую анти-
клерикальную политику. За годы правления левых было 
убито множество католических священников и простых 
верующих за их принадлежность к Церкви. Жертвами 
этих преследований стали 12 епископов и более 6 тысяч 
священников и монашествующих. Только в Мадриде по-
гибло около 35% духовенства. Правые националисты во 
главе с генералом Франко подняли мятеж, чтобы вывес-
ти страну из кризиса. В 1936 году началась ужасная бра-
тоубийственная война, в которую вмешались и другие 
страны, в том числе СССР. В это жестокосердное время 
католический священник Хосемария Эскрива призывал 

Там обитают драконы
Страна: США, Аргентина
Год: 2011
Режиссер: Ролан Жоффе
В ролях: Чарли Кокс, Уэс Бентли, Дугрэй Скотт, Унакс Угальде, 
Ольга Куриленко

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

«Задача христианина — 
топить зло в преизобилии добра».

Святой Хосемария Эскрива

Евгений Мартынович
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к прощению и любви, к отказу от мести и 
поискам примирения.

Hic sunt dracones (Там обитают дра-
коны) — так картографы средневековья 
обозначали неизведанные области, гро-
зящие опасностью. «Наши злейшие вра-
ги живут внутри нас», — говорит один из 
персонажей фильма. О таких выпущен-
ных на волю «драконах» нетерпимости 
и непрощения и рассказывает британс-
кий режиссер Ролан Жоффе, обладатель 
«Золотой пальмовой ветви» Каннского 
кинофестиваля за фильм «Миссия». Сам 
автор киноэпоса говорит, что «…ненави-
дящий не может быть свободным. Про-
щение способно растопить лед». Некото-
рые противники Opus Dei заявляли, что 
фильм является пропагандой этой орга-
низации. Также выдвигались упреки, что 
фильм появился как ответная реакция 
Opus Dei на «Код да Винчи» Дэна Брауна. 
Режиссер и продюсеры утверждают, что 
создателям фильма была предоставлена 
полная творческая свобода, а Луис Гор-
дон, бывший пресс-секретарь прелатуры 
Opus Dei, заявил, что съемочная группа 
обращалась к нему только за документа-
ми по истории организации. Жоффе пол-
ностью переписал первоначально пред-
ложенный ему сценарий. Чтобы изобра-
зить Мадрид 1930-х годов, часть фильма 
была снята в Лухане (Аргентина). В одной 
из главных ролей снималась российская 
актриса Ольга Куриленко. Интересно, что 
вначале Жоффе отклонил предложение 
снимать эту ленту, но передумал после 
того, как увидел документальные видео-

записи выступлений Хосемарии Эскрива 
и был очарован личностью святого.

Одним из действующих персонажей 
фильма является Хосемария Эскрива. 
В конце 20-х годов молодой священник 
исполнял свое служение в Мадриде, ра-
ботая в больницах и среди бедных. К тому 
же он готовился к защите докторской дис-
сертации по праву и читал лекции в Мад-
ридском университете, чтобы содержать 
семью. В 1928 году во время духовных 
упражнений отец Хосемария по вдох-
новению свыше основал организацию 
Оpus Dei — Дело Божие, целью которой 
было помогать верующим обрести свя-
тость в повседневной жизни, занимаясь 
обычными земными делами, в частнос-
ти — профессиональной деятельностью. 
В начале своего существования общество 
было обвинено в «протестантизме» и 
названо «новой ересью» из-за призыва 
к всеобщей святости. Завершил свой зем-
ной путь Эскрива в 1975 г. В 1979 г. Иоанн 
Павел II говорил об отце Хосемария: «Он 
опережал развитие богословского мыш-
ления о роли мирян в Церкви и обще-
стве. Это новое богословское мышление 
— главная черта Церкви периода II Вати-
канского Собора и после Собора». 6 октяб-
ря 2002 года Иоанн Павел II причислил 
блаженного Хосемарию к лику святых. 
«Возвысить мир к Богу и преобразовать 
его изнутри — вот идеал, который указы-
вает вам святой основатель», — говорил 
Папа собравшимся на площади Святого 
Петра. Иоанн Павел II называл св. Хосе-
марию святым повседневности.

У экрана
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Адвент
Празднование Рождества Христова предваряется 

подготовительным периодом, называемым Адвен-
том. Адвент начинается первой вечерней первого 
воскресенья Адвента. Это ближайшее воскресенье 
к 30 ноября. Начало Адвента может приходиться на 
период с 27 ноября по 3 декабря, и длится этот пери-
од до первой вечерни Рождества Христова.

Адвент носит двойной характер, ибо является 
подготовительным периодом к Торжеству Рождес-
тва Христова. Размышления о рождении Христа 
и ожидании Его второго пришествия разделяют 
Адвент на две части. 17 декабря является границей 
между ними. В первой части Адвента внимание ак-
центируется на втором пришествии Христа в эсха-
тологические времена. Вторая часть подготавливает 
верующих к встрече с новорожденным Христом. Это 
разделение заметно в литургических текстах.

В течение Адвента, кроме воскресений, можно 
совершать утренние Мессы в честь Девы Марии (ро-
раты). Существуют такие обычаи, как «роратная» 
свеча, венок и календарь Адвента.

Празднование Рождества Христова
В Священном Писании нет никаких указаний от-

носительно даты рождения Христа, и это привело 
к появлению различных гипотез. Одна из них отно-
сится к так называемым вычислительным. В III в. бо-
гословы установили, что св. Иоанн Креститель родил-
ся в день летнего солнцестояния (24 июня). Посколь-
ку во время Благовещения архангел Гавриил сказал, 
что Елизавета на шестом месяце, то зачатие Христа 
произошло за три месяца до рождения Иоанна Крес-
тителя, то есть во время весеннего равноденствия, 25 

Дорогие читатели!
Сегодня мы поговорим об одном из самых радостных периодов литургического 
года, о времени, когда мы замиранием в сердце ожидаем Рождество Христово. 
Для того, чтобы глубже пережить само торжество, христианину необходимо пройти 
некую подготовку к празднованию, о чем я и расскажу вам сегодня.

В ожидании Рождества Христова

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

“В первой 

части Адвента 

внимание 

акцентируется 

на втором при-

шествии Христа 

в эсхатологичес-

кие времена

”

о. Михаил Цымляков
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марта. Иисус родился через девять ме-
сяцев, то есть в зимнее солнцестояние 
(25 декабря). Другая гипотеза утверж-
дает, что христианство ввело праздно-
вание Рождества Христова вместо язы-
ческого праздника бога солнца.

С Рождеством Христовым связаны 
такие народные обычаи, как вертеп и 
ясли, колядки, рождественские инсце-
нировки, рождес-
твенские облатки, 
елка с подарками.

Празднование 
Рождества Хрис-
това продолжает-
ся до восьми и бо-
лее дней. Октава 
Рождества Хрис-
това имеет своеоб-
разную структуру:

• В воскресе-
нье октавы (или 
30 декабря, если 
Рождество при-
ходится на вос-
кресенье) отме-
чается праздник 
Святого Семейства, — Иисуса, Марии 
и Иосифа;

• 26 декабря отмечается праздник 
св. Стефана, первомученика;

• 27 декабря — праздник святого 
Иоанна — Апостола и евангелиста; су-
ществует обычай в этот день освящать 
вино;

• 28 декабря — праздник Святых 
невинных Младенцев Вифлеемских;

• 29 декабря отмечается память 
св. Фомы Бекета, епископа и мученика;

• 31 декабря — факультативная па-
мять св. Сильвестра I, Папы;

• 1 января — Торжество Пресвятой 
Божией Матери. В этот день также от-
мечается обрезание Младенца и наре-
чение Его именем Иисус.

На завершение светского года со-
вершается торжественное богослуже-
ние, чтобы отчитаться перед Богом за 
дарованный Им год, попросить про-
щения за грехи и поблагодарить за по-
лученные блага.

Торжество Богоявления
Отмечается 6 января. В этот день 

воспоминаются сразу три события: 
поклонение вол-
хвов, крещение 
Христа в Иорда-
не и чудо в Кане 
Г а л и л е й с к о й . 
Таким образом, 
в этом празднике 
собраны те еван-
гельские события, 
в которых Хрис-
тос явил Свое 
Божество. Празд-
нование Богояв-
ления народная 
традиция назы-
вает праздником 
Трех Царей (Трех 
Волхвов). В этот 

день провозглашают все подвижные 
праздники литургического года, а так-
же освящают мел, ладан и воду. Мелом 
пишут на двери «С+М+В+год», что оз-
начает «Christus Mansioni Benedicat» 
— «Христос да благословит жилище», 
водой окропляют стены дома, а ла-
даном окаждают помещения в знак 
того, что мы принимаем в наше жи-
лище воплотившегося Сына Божьего. 
Со временем на Западе стали больше 
акцентировать поклонение волхвов, 
поэтому для празднования Крещения 
Господня был выбран другой день. Им 
стало первое воскресенье после Бого-
явления.

Праздник Крещения Господня за-
вершает период Рождества Христова.

Советы министрантам

Поклонение волхвов (432–440 гг.) 
Базилика Санта Мария Маджоре
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

На земле мы можем облегчать 
состояние душ наших скон-

чавшихся близких и сократить 
длительность их очищения, ибо 
великий закон солидарности, свя-
зывающий все создания между со-
бой, действует не только в области 
греха, но и в области спасения. 
Присоединяясь к благодати Хрис-
товой, наши молитвы и жертвы 
приносят умершим значительную 
помощь и, вместе с тем, представ-

ляют собой единственный доступный нам способ загла-
дить всё то, в чем мы могли провиниться перед ними 
за время их земной жизни. Поэтому Церковь молится за 
души умерших и призывает верующих служить за них 
заупокойные мессы. Святая Моника, мать св. Августина, 
перед смертью говорила: «Не беспокойтесь о моем теле, 
где его похоронить, но об одном прошу вас: помните обо 
мне у алтаря Господнего». Это учение Церкви и наша 
вера основаны на откровении Божием. Уже в Ветхом За-
вете, во 2-й Книге Маккавейской, ясно говорится о вос-
кресении мертвых и о том, что молитвы живых могут 
помочь усопшим.

Дни похорон. Условно молитвы за умершего мож-
но разделить на три части. Первая — в доме усопшего 
или в морге. Нужно молиться, читать Розарий. Если не 
может прийти священник, могут молиться миряне — 
близкие покойного. Вторая часть — строго говоря, сами 
похороны. Лучше всего начать их с заупокойной мессы; 
тело покойного нужно привезти в храм. Если это невоз-
можно, отпевание может проводиться без мессы, в мор-
ге или другом месте. Во время мессы открывается гроб. 
Тело усопшего размещается ногами к алтарю, если по-
койный был мирянином, и головой к алтарю, если он 
священник. Можно дать в руки покойному четки. Третья 
часть — у могилы. Могилу и надгробие (памятник) нуж-
но освятить. У католиков принято размещать крест в из-
головье и класть покойного в могилу ногами к главной 
дороге кладбища.

Мессы за усопших. На протяжении всей своей 
истории Церковь считала, что лучший способ помочь 
покойному быстрее оказаться в Царстве Небесном и уте-
шить его во время пребывания в чистилище состоит 

“Стоит больше 

и чаще молиться 

за тех, кто 

в земной жизни 

был отдален

от Бога

”

Могут ли живые сделать что-нибудь для усопших?
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в том, чтобы священник служил мессы 
за его душу, — чем чаще, тем лучше. Об-
щая традиция, которая наблюдается уже 
с VII века, состоит в том, что днями по-
миновения считаются третий, седьмой и 
тридцатый. И, конечно, годовщина смер-
ти. До реформы этим дням соответство-
вал определенный чин мессы в литургии. 
В настоящее время в Катехизисе Католи-
ческой Церкви в пункте 1687 написано, 
что днями поминовения считаются седь-
мой и тридцатый. Ватиканский  документ 
Direttorio su  pietà popolare  e  Liturgia 

(п. 225) поясняет, что «Церковь предлага-
ет Евхаристическое жертвоприношение 
за покойников, не только в день похорон, 
но также на третий, седьмой и тридца-
тый день, а также в годовщину смерти». 
Грегорианские мессы — типично като-
лический способ молиться за усопших: 
священник служит мессу за покойного 
в течение тридцати дней без перерыва. 
Поминальные мессы могут служиться за 
любого человека, невзирая на то, был он 
верующим или нет. Наоборот, стоит боль-
ше и чаще молиться за тех, кто в земной 
жизни был отдален от Бога, так как они 
больше в этом нуждаются.

Празднование 2 ноября. 1 нояб-
ря мы, католики, вспоминаем всех тех 
людей, которые уже находятся на Небе, 
канонизированы они или нет. 2 ноября 
молимся за души в чистилище. В этот 

день, по разрешению Папы Бенедикта 
XV, данному в 1915 г., священники могут 
проводить три мессы: в личных интенци-
ях священника, за всех усопших верных 
и в интенциях Святейшего Отца. В этот 
день можно получить индульгенции для 
усопших на обычных условиях. За неко-
торое время до этого принято приводить 
в порядок могилы наших близких, чтобы 
2 ноября приехать на кладбище и вмес-
те молиться за усопших. В католических 
приходах России организуются торжест-
венные шествия на кладбищах, чтобы мо-

литься за по-
койных. Если 
какая-то мо-
гила не ос-
вящена, свя-
щенник мо-
жет освятить 
ее. Со 2 по 8 
ноября Свя-
той Престол 
дает индуль-
генцию тому, 
кто посеща-
ет кладби-
ще с делами 
милосердия. 
В некоторых 

приходах проводится октава подготовки 
ко 2 ноября.

Другие практики благочестия. 
В Католической Церкви ноябрь посвя-
щен молитве за усопших. Со второго 
числа по десятое проводится новенна за 
покойных, в течение которой многие вер-
ные ежедневно посещают Евхаристию. 
Однако своей усердной молитвой мы по-
могаем усопшим и в любое другое время 
года — например, участвуя в заупокойной 
службе, читая Литургию Часов, жертвуя 
за покойных благочестивые дела: посе-
щение мессы, причастие, чтение Розария, 
пение псалма 130. Можно совершать за 
покойных и дела милосердия, например, 
подавать милостыню бедным или делать 
пожертвования Церкви. Можно просить 
у священников помянуть наших усопших 
в молитвах.
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

В июле 2011 г. в Донецке стартовала уникальная эку-
меническая акция «От Востока до Запада: Фатим-

ское благословение — Украине». В ходе акции икона 
Пресвятой Богородицы Фатимской «Тобою единство» 
проделает путь почти в 30 тысяч километров по святым 
местам, связанным с Девой Марией. Закончит свое пу-
тешествие икона на Украине крестным ходом по всем 
областям.

Икона была специально написана для этой акции 
по внушению свыше одному донецкому священни-
ку 13 мая, в годовщину явления Богородицы в Фа-
тиме. Матерь Божия повелела написать эту икону и 
освятить ее, провезя по местам, в которых Пресвя-
тая Богородица в течение последних двух тысяч лет 
проявила Себя особенным образом. Икону должны 
благословить Вселенский Патриарх Варфоломей 
и Римский Папа Бенедикт XVI как призыв к единству 
разделенных Церквей. Затем образ Богоматери бу-
дет пронесен по всей Украине как призыв к единству 
христиан и всего народа Украины. Собрав Божествен-
ную благодать по святым местам, икона обильно ра-
зольет ее по городам и селам, благословляя народ и 
призывая его к нравственному совершенствованию, 
миру, единству и согласию.

В подтверждение этих планов и к радости исполни-
телей, Богородица через месяц после написания иконы 
явила удивительное знамение. На защитном стекле 
чудесным образом появилось ее контурное изображе-
ние — точная копия фигуры Богородицы. По молитвам 
перед иконой многие люди уже получают подтвержде-
ние просимого, различные знамения и исцеления. Сви-
детельством тому являются многочисленные записки 
с просьбами к Марии.

В июле 2011 в Донецке стартовала уникальная экуменическая акция
«От Востока до Запада: Фатимское благословение – Украине». 
В ходе акции икона Пресвятой Богородицы Фатимской «Тобою единство» 
проделает путь почти в 30 тысяч километров по святым местам, 
связанным с Девой Марией. Закончит свое путешествие икона на Украине 
крестным ходом по всем областям.

Паломничество иконы 
Пресвятой Богородицы Фатимской

“По молитвам 

перед иконой

многие люди уже 

получают

подтверждение 

просимого, 

различные 

знамения 

и исцеления

”
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

ПОМОГИТЕ НАМ РАСПРОСТРАНЯТЬ ПОЧИТАНИЕ 
ИКОНЫ ФАТИМСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ   
ФАТИМСКОГО ПОСЛАНИЯ В РОССИИ

ООО	«Белый	Камень»	ИНН	7820302153	КПП	782001001
Р/с	40702810123000002273	в	ОАО	“Банк	“Санкт-Петербург”	к/с	

30101810900000000790,	БИК	044030790

Икона начнет паломничество в Иеру-
салиме, на месте рождения Богородицы. 
Затем она побывает в Назарете, Вифлее-
ме, снова вернется в Иерусалим на мес-
то Успения Божией Матери. После этого 
отправится в Константинополь, побывает 
на аудиенции у Вселенского Патриар-
ха Варфоломея, посетит места явлений 
Божией Матери во Влахерне, Эфесе, на 
Живоносном источнике. Образ Богома-
тери будет также освящен у многочис-
ленных святынь Богородицы в Риме и 
Италии. В Польше икона побывает у Чен-
стоховской святыни, в Германии посетит 
Трир, Кёльн, Аахен, Альтетинг, Кевелар. 
Во Франции прикоснется к величайшим 
святыням Парижа, Шартра, Лурда, Ла Са-
летт, в Испании — Монтсеррат и Гарабан-
дала. Крайней точкой европейского па-

ломничества будет Фатима. Затем икона 
продолжит паломничество в Мариацель 
(Австрия) и закончит его на горе Афон 
(Греция), в месте, избранном Самой Бого-
родицей в Свой особый Удел. Вернувшись 
на Украину, образ триумфально прошест-
вует по крупным городам.

Постоянно икона находится в Казац-
ком Храме Рождества Христова в Донецке 
(пр. Б. Хмельницкого, 84). Доступ к ней 
открыт круглосуточно, что также является 
уникальным явлением для Украины. Спе-
циально для иконы планируется постро-
ить Марианский Духовный Центр Пресвя-
той Богородицы Фатимской на Донетчи-
не, который будет местом паломничества 
как для православных христиан, так и для 
христиан-католиков со всего мира — для 
всех, кто почитает Божью Матерь.



2 МИЛЛИОНА
молодых людей

НА ВСТРЕЧЕ С ПАПОЙ. 
Хочешь поехать с ними

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
В 2013 ГОДУ?


