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28 Католическое образование
в России
Согласно	 законам	 Российской	 Федерации,	
мы,	католики,	можем	рассчитывать	на	то,	что	
наши	дети	смогут	получить	на	Родине	то	са-
мое	католическое	образование,	которое	так	
высоко	котируется	во	всем	мире.

20 Может ли любовь быть грехом?
Любовь	парня	к	девушке	можно	назвать	под-
линной,	 если	 это	 любовь	 чистая,	 благород-
ная,	 бескорыстная,	 когда	 человек	 хочет	 не	
брать,	 а	 давать.	 	 Любовь,	 не	 учитывающая	
нравственных	ограничений,	—	не	настоящая	
любовь,	а	эгоизм.

46 Ольга Бакушанская
Многие	 поколения	 людей	 за	 две	 тысячи	 лет	
хранили	Церковь,	умирали	за	нее.	Ее	вручили	
нам,	 миллиарду	 католиков;	 каждый	 из	 этого	
миллиарда	 должен	 чувствовать	 свою	 ответс-
твенность,	и	мы	тоже	должны	хранить	Церковь,	
чтобы	передать	следующим	поколениям.
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СЛОВО ПАПЫ

“В современ-

ном обществе, 

отмеченном 

глубоким  

кризисом веры,  

мы не можем 

соглашаться 

с тем, чтобы 

соль стала  

пресной, а свет 

– утаенным

”

15 отрывков из Послание Porta fidei, 
которым провозглашается Год Веры

1. Врата веры всегда открыты для нас. Они ведут 
нас к жизни в единении с Богом и позволяют при-
соединиться к Его Церкви. У каждого есть возмож-
ность переступить через порог, когда возвещается 
Слово Божье, а сердце открывается преображаю-
щей благодати. Войти в эти врата означает отпра-
виться в путь, который продолжается всю жизнь.

2. Исповедание веры в Пресвятую Троицу — 
Отца, Сына и Святого Духа — означает веру в еди-
ного Бога, Который есть любовь (см. 1 Ин 4.8): Отца, 
Который в полноте времени послал Сына Своего 
ради нашего спасения; Иисуса Христа, Который 
в тайне Своей смерти и воскресения искупил мир; 
Святого Духа, Который ведет Церковь через века 
в ожидании  возвращения Господа во славе.

3. В свете всего этого я принял решение провоз-
гласить Год Веры. Он начнется 11 октября 2012 г., 
в 50-ю годовщину открытия Второго Ватиканского 
Собора, а закончится в торжество Господа Иисуса 
Христа — Царя Вселенной, 24 ноября 2013 года. 
11 октября 2012 г. — это также день 20-й годов-
щины опубликования Катехизиса Католической 
Церкви, текста, обнародованного моим предшест-
венником, блаженным Иоанном Павлом II, чтобы 
показать всем верующим силу и красоту веры.

4. В современном обществе, отмеченном глу-
боким кризисом веры, мы не можем соглашаться 
с тем, чтобы соль стала пресной, а свет — утаенным.

5. Я считаю, что провозглашение Года Веры 
в 50-ю годовщину открытия Второго Ватиканского 
Собора предоставляет нам хорошую возможность 
как следует понять оставленные отцами Собора 
нам в наследство тексты, которые, по словам бла-
женного Иоанна Павла II, «не утратили значимос-
ти и сияния» (…) Сегодня, после завершения Юби-
лея, я особенно сильно ощущаю необходимость по-
казать Собор как величайшую благодать, которая 
стала благом для Церкви в XX веке: он был нам дан 
как надежный компас, указывающий путь в насту-
пившем столетии. 

СЛОВО ПАПЫ

6. «Caritas Christi urget nos» 
(2Кор 5.14) — любовь Христова объ-
емлет наши сердца и призывает нас 
к евангелизации. Сегодня, как и тог-
да, Он отправляет нас в мир, чтобы 
мы возвещали Его Евангелие всем 
народам земли (см. Мф 28.19). Сво-
ей любовью Иисус Христос привле-
кает к Себе людей всех поколений: 
во все времена Он созывает Цер-
ковь, вверяя Ей возвещение Еван-
гелия повелением, которое всегда 
актуально.

7. Особенно в этом году каждый 
верующий должен заново открыть 
истины веры, которые он исповедует, 
переживает и вспоминает в молитве, 
и задуматься о самом акте веры.

8. Христианин не должен счи-
тать, что вера является частным де-
лом. Вера — это решение быть с Бо-
гом, пребывать с Ним. Это «пребыва-
ние с Ним» позволяет понять причи-
ны, побуждающие человека верить. 
Именно потому, что вера является 
актом свободы, она также нуждается 
в социальной ответственности за то, 
во что человек верит.

9. Мы не должны забывать, что 
в нашем культурном контексте мно-
гие люди, хотя и не получили дар 
веры, искренне ищут окончательный 
смысл и истину о своем существова-
нии и мире. Эти поиски являются 
подлинной «преамбулой» веры, ибо 
направляют людей на путь, ведущий 
к тайне Господа.

10. Ценной и необходимой помо-
щью в систематическом изучении ис-
тин веры для всех является Катехизис 
Католической Церкви.

11. Чаще, нежели в прошлом, 
у верующего возникает ряд вопро-
сов, вызванных изменением мен-
тальности, которая особенно в наши 

дни особенно сужает сферу того, что 
заслуживает доверия, до научных и 
технологических достижений. Од-
нако Церковь никогда не страши-
лась доказывать, что не может быть 
конфликта между верой и истинной 
наукой, ибо они обе, хотя и разными 
путями, стремятся к истине.

12. В этом году очень важно бу-
дет вспомнить историю нашей веры, 
отмеченной непостижимой тайной, 
которой является переплетение свя-
тости и греха. В то время как пер-
вая явит огромный вклад, который 
внесли мужчины и женщины в рост 
и развитие общины свидетельством 
своей жизни, второй должен побуж-
дать каждого сделать искренний и 
уверенный шаг навстречу обраще-
нию, чтобы познать милосердие 
Отца, Который выходит навстречу 
каждому человеку.

13. Год Веры будет также хорошей 
возможностью укрепить свидетельс-
тво милосердия. Св. Павел напомина-
ет: «А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них 
больше» (1 Кор 13.13). Слова апостола 
Иакова, которые всегда вдохновляли 
христиан, еще резче: «Что пользы, 
братия мои, если кто говорит, что он 
имеет веру, а дел не имеет? может ли 
эта вера спасти его?» (Иак 2.14-18).

14. В своей жизни христиане 
испытывают радости и страдания. 
Сколько святых пребывало в одино-
честве! Сколько верующих, также и 
в наше время, сталкиваются с мол-
чанием Бога, жаждая услышать Его 
утешающий голос! Жизненный опыт 
позволяет постигнуть тайну Креста 
и участвовать в страданиях Христа 
(см. Кол 1.24).

15. Это время благодати мы вве-
ряем Матери Божей, названной бла-
женной, ибо Она уверовала (Лк 1.45).

Бенедикт XVI
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НОВОСТИ НОВОСТИ

Встреча митрополита Павла Пецци 
с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

НОВОСТИ

Четвертая	 по	 счету	 межрелигиозная	
встреча	на	 родине	 св.	Франциска	 состо-
ялась	в	Ассизи	27	октября	2011	г.	25	лет	
тому	назад	Папа	Иоанн	Павел	II	пригласил	
исповедников	различных	религий	вместе	
молиться	о	мире	во	всём	мире.	Встречу	
открыл	 кардинал	 Питер	 Тарксон,	 глава	
папского	совета	«Справедливость	и	мир»,	
затем	 с	 обращением	 выступили	 Патри-
арх	 Константинопольский	 Варфоломей	 I,	
генеральный	 секретарь	 Всемирного	 со-
вета	 Церквей	 пастор	 Олаф	Фюксе-Твейт,	
архиепископ	Кентерберийский	Роуэн	 Уи-
льямс,	 раввин	 Дэвид	 Роузен,	 представи-
тели	 буддийской,	 исламской,	 сикхской	 и	
индуистской	общин,	а	также	африканской	
религии	йоруба.	К	участникам	обратилась	
также	Юлия	Кристева	–	писательница-фи-

Межрелигиозная встреча в Ассизи

Опубликовано	 новое	 Апостольское	 посла-
ние	Папы	Бенедикта	XVI	«Porta	fidei»,	в	ко-
тором	провозглашается	Год	Веры.	Он	будет	
торжественно	открыт	11	октября	2012	года,	
в	 пятидесятилетний	 юбилей	 начала	 Вто-
рого	 Ватиканского	 собора,	 и	 завершится	
24	ноября	2013	года,	в	торжество	Господа	
Иисуса	Христа	–	Царя	Вселенной.	В	своем	
послании	Папа	подчеркивает,	что	провозг-
лашение	Года	Веры	–	это	призыв	к	подлин-
ному	и	обновленному	обращению	к	Госпо-
ду,	 единому	 Спасителю	 мира.	 Святейший	
Отец	 указывает	 на	 необходимость	 «вновь	
открыть	 путь	 веры»,	 опять	 почувствовать	
«наслаждение	от	вкушения	Слова	Божьего».	
Врата	 веры	 всегда	 открыты,	 и	 у	 каждого	

Папа Бенедикт XVI провозгласил Год Веры

1	 ноября	 состоялась	 первая	 личная	 встреча	
митрополита	Павла	Пецци,	главы	архиепархии	
Матери	Божией	 в	Москве	 и	Патриарха	Мос-
ковского	 и	 всея	 Руси	 Кирилла.	 Предстоятель	
РПЦ	 тепло	 приветствовал	 гостя.	Владыка	Па-
вел	поблагодарил	Патриарха	за	возможность	
встречи	 и	 рассказал	 о	жизни	 католиков	Рос-
сии.	«Положение	Римско-Католической	Церкви	
в	России	неплохое.	Мы	благодарим	Бога	за	то,	
что	в	данный	момент	 совершается	духовное	
окормление,	 правда	 не	 в	 больших	 количест-
вах,	но	если	будет	на	то	воля	Божья,	я	думаю,	со	
временем	это	будет	более	
плодотворно»,	–	поделился	
митрополит	Павел.	Он	так-
же	 рассказал,	 что	 в	 ряде	
регионов	общины	не	могут	
собираться	в	храмах	и	вы-
разил	 надежду	 построить	
несколько	часовен.	«Скоро	
в	некоторых	городах	будет	
возможно	 получить	 исто-
рические	 здания,	 которые	
когда-то	 принадлежали	 Римско-Католической	
Церкви,	 и	 тогда	 можно	 будет	 перейти	 в	 них	
из	квартир,	где	сейчас	совершаются	богослу-
жения»,	–	уточнил	глава	архиепархии.	Он	так-
же	 констатировал	 положительную	 динамику	
в	отношениях	с	местными	властями.	Владыка	
добавил,	что	это	произошло	во	многом	благо-
даря	 Патриарху	 Кириллу.	 Затем	 митрополит	
Павел	 предложил	 совместно	 Католической	
и	Русской	Православной	Церквям	реализовы-

Папа Пий XII лично спасал евреев из гетто
Папа	Пий	XII,	во	время	немецкой	оккупации	
Рима,	 покинув	 Ватикан,	 тайно	 посетил	 ев-
рейское	гетто.	Подтверждением	этому	долж-
но	 служить	 письмо,	 найденное	 Гари	 Круп-
пом.	Во	время	своих	изысканий	в	архивах	
Крупп	обнаружил	письмо,	в	котором	женщи-
на	описывает	то,	как	она	побывала	в	1947	
году	на	аудиенции	у	Папы	вместе	со	своими	
родственниками.	 Взглянув	 на	 Пия	 XII,	 ее	
дядя	внезапно	произнес:	«Вы	были	в	одежде	
францисканского	монаха».	А	затем,	взглянув	
на	 стоявшего	 рядом	 помощника	 Государс-
твенного	Секретаря	Ватикана	о.	Джованни	
Баттиста	Монтини	(будущего	папу	Павла	VI),	

сказал:	«А	Вы	пришли	как	обычный	священ-
ник.	 Вы	 вывели	 меня	 из	 гетто	 и	 привели	
в	Ватикан».	В	ответ	монсеньор	Монтини	про-
изнес:	 «Тихо,	 не	 повторяйте	 этого	 больше».	
Еврейский	магнат	Гари	Крупп	вместе	с	суп-
ругой	основал	в	2002	году	фонд	Pave	the	Way	
с	целью	развития	диалога	между	иудаизмом	
и	христианством.	В	частности	фонд	собирает	
документы,	 касающиеся	 деятельности	 Пия	
XII	во	время	II	Мировой	войны.	Три	года	на-
зад	Pave	the	Way	организовал	в	Риме	сим-
позиум	о	Пие	XII,	в	котором	приняли	участие	
евреи,	 считающие,	 что	 они	 были	 спасены	
благодаря	этому	Папе.

лософ	болгарского	происхождения,	живу-
щая	 во	 Франции.	 Бенедикт	 XVI	 отметил,	
что	миру	угрожают	две	основные	формы	
насилия.	 Первая	 –	 это	 терроризм:	 «без-
рассудная	жестокость»,	 эксплуатирующая	
религию	 в	 своих	 целях.	 Такое	 использо-
вание	веры	для	разжигания	насилия	яв-
ляется	 антитезой	 религии,	 ведущей	 к	 ее	
уничтожению.	Вторая	форма	насилия	яв-
ляется	 следствием	 отсутствия	 Бога,	 Его	
отрицания	 и	 связанного	 с	 этим	 “расче-
ловечения”.	 Кульминацией	 встречи	 ста-
ло	принятое	на	площади	Св.	 	Франциска	
совместное	«Обязательство	во	имя	мира».	
Заключительный	 призыв	 зачитал	 Бене-
дикт	 XVI:	 «Нет	 насилию!	 Нет	 войне!	 Нет	
терроризму!	Да	возвещает	земле	каждая	
из	религий	во	имя	Божие	справедливость	
и	мир,	прощение,	жизнь	и	любовь!».

есть	возможность	переступить	через	порог,	
когда	возвещается	Слово	Божье,	а	сердце	
открывается	 преображающей	 благодати.	
Папа	 указывает	 цель	 нашего	 пути:	 «Веро-
вать	в	Иисуса	Христа	–	вот	путь	к	оконча-
тельному	достижению	спасения».	Бенедикт	
XVI	сообщает	также	о	том,	что	начало	Года	
Веры	 совпадет	 с	 открытием	 генеральной	
ассамблеи	 Синода	 епископов,	 посвящен-
ной	 теме	 «Новая	евангелизация	 для	 пере-
дачи	 христианской	 веры».	 Год	 Веры,	 как	
пишет	Папа,	будет	благодатным	моментом	
для	 того,	 чтобы	 «укрепить	 свидетельство	
милосердия»:	вера	без	любви	не	приносит	
плода,	а	любовь	без	веры	–	это	чувство,	ко-
леблющееся	под	ветром	сомнения.

вать	проекты,	направленные	на	утверждение	
ценностей	семьи,	жизни.	
Патриарх	отметил,	что	за	последние	годы	он	
видит	 изменения	 к	 лучшему	 в	 отношениях	
между	 людьми,	 принадлежащим	 к	 право-
славным	и	католическим	общинам	в	России.	
По	 его	мнению,	 эти	 отношения	 выходят	 на	
уровень	 спокойного	 взаимодействия.	 Пат-
риарх	обеспокоен,	что	нерелигиозное	мыш-
ление	внедряется	в	сознание	современного	
человека.	 СМИ	 ориентируют	 людей	 на	 пот-
ребление,	на	прибыль,	на	получение	удоволь-

ствия.	 Это	 разрушает	
христианскую	 систему	
ценностей,	 в	 сохране-
нии	 которой	 заинтере-
сованы	 и	 Православ-
ная	Церковь,	и	Католи-
ческая	Церковь.	«И	то,	
что	мы	имеем	сегодня	
возможность	 работать	
вместе,	 является	 важ-
ным	 фактором	 и	 для	

консолидации	 российского	 общества,	 и	 для	
утверждения	христианских	норм	жизни	в	на-
шем	обществе»,	–	заключил	Патриарх.	
По	оценкам	экспертов,	 встреча	 стала	 хоро-
шим	 знаком	 добрососедских	 и	 уважитель-
ных	отношений	между	Католической	и	Пра-
вославной	 Церквями	 в	 России.	 Возможно,	
она	 поможет	 разрешить	 многие	 проблемы	
на	местах.

Русская служба Ватиканского радио
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НОВОСТИ НОВОСТИ

В	Москве	 торжественно	 открыт	 памятник	
Папе	Иоанну	Павлу	II	в	атриуме	Всероссий-
ской	государственной	библи-
отеки	 иностранной	 литера-
туры	 имени	 М.И.	 Рудомино,	
в	 центре	 Москвы.	 Автор	
идеи	 и	 продюсер	 создания	
монумента	 —	 	 директор	 клу-
ба	«Международный	Диалог»	
Григорий	 Амнуэль;	 скульпто-
ры:	 Александр	 Васякин	 (Ук-
раина),	Илья	и	Никита	Фёкли-
ны	 (Россия).	 На	 торжествен-
ную	 церемонию	 собралось	
множество	 представителей	
Римской	Католической	Церк-
ви,	в	том	числе	Апостольский	
нунций	в	России	архиепископ	
Иван	Юркович,	дипломаты,	деятели	науки	и	
культуры.
Архиепископ	 Иван	Юркович	 отметил	 со-
седство	бронзового	Иоанна	Павла	II	с	из-
вестными	 именами	 деятелей	 культуры.	
По	его	словам,	«здесь	Иоанн	Павел	II	вос-
принимается	 не	 столько	 как	 понтифик,	
сколько	 как	 личность,	 способная	 гово-

В Москве открыт памятник Иоанну Павлу IIКонференция «Католическая 
Церковь в СССР в 20–30 гг.»
15-17	октября	ассоциация	Una	Voce	Russia	при	поддержке	
римско-католической	архиепархии	Божьей	Матери	в	Моск-
ве	провела	научно-просветительскую	конференцию	«Като-
лическая	Церковь	в	СССР	в	20-30-е	гг.».	Конференция	при-
урочена	к	юбилейным	датам,	связанным	с	жизнью	и	де-
ятельностью	апостольского	администратора	Москвы,	епис-
копа	Пия-Эжена	Невё	(1877-1946).	Монсеньор	Пий-Эжен	
Невё,	монах-ассумпционист,	был	тайно	посвящен	в	епис-
копы	в	1926	 году.	Десятью	 годами	позже	он	был	 лишен	
возможности	вернуться	в	СССР	из	Франции,	куда	выехал	
на	 лечение.	Епископ	скончался	17	октября	1946	 г.	Цель	
конференции	–	сохранение	исторической	памяти	о	жизни	
католиков	в	СССР	в	период	нарастания	антирелигиозных	
преследований	и	«большого	террора».	Сохранение	истори-
ческой	памяти	включает	в	 себя	популяризацию	новых	и	
уже	известных	научных	данных	среди	католиков,	христиан	
иных	 конфессий	
и	 всех	 людей,	
интересующихся	
историей	 христи-
анства	 в	 нашей	
стране;	 обмен	
ре	зультатами	 на-
учных	изысканий	
между	 специа-
листами;	 распро-
странение	народного	почитания	пастырей,	монашествую-
щих	и	мирян,	чья	святость	просияла	в	годы	гонений.

1	ноября	Госдума	приняла	в	третьем	чтении	проект	закона	
«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	РФ»,	в	некоторой	
степени	ограничивающий	возможности	аборта.	Теперь,	со-
гласно	56	статье	закона,	по	желанию	женщины	возможно	
проведение	аборта	при	сроке	беременности	до	12	недель.	
Аборты	на	более	поздних	сроках	(до	22	недель)	возможны	
лишь	при	наличии	особых	показаний,	перечень	которых	ус-
танавливается	Правительством.	Наличие	медицинских	пока-
заний	дает	право	на	аборты	на	любом	сроке	беременности.	
Женщина	не	сможет	сделать	аборт	сразу	после	обращения	
к	 врачам.	На	 сроке	не	более	12	недель	ей	придется	про-
ждать	не	менее	48	часов	с	момента	обращения,	а	на	более	
позднем	сроке	—	не	менее	7	дней.	Исключение	—	наличие	
медицинских	показаний.	При	этом	закон	предусматривает	
возможность	принудительного	аборта	и	стерилизации,	а	так-
же	 вводятся	 такие	 спорные	 нормы	 как	 суррогатное	мате-
ринство	и	детская	трансплантология.	Надеемся,	что	когда-ни-
будь	в	России	будет	принят	закон,	запрещающий	аборты.

рить	с	современным	человеком».	В	чем	
состоит	главное	послание	римского	пер-

восвященника	 к	 современ-
никам?	 «В	центре	интереса	и	
стремления	 Иоанна	 Павла	 II	
был	 именно	 человек	 со	 сво-
ими	 вопросами,	 на	 которые	
только	Бог	может	 быть	 конеч-
ным	 ответом…	 Чтобы	 верить	
в	себя,	человек	должен	верить	
в	Бога…	Человечество	должно	
помнить,	 что	Бог	присутствует	
в	 истории».	Как	 считает	 архи-
епископ,	 памятник	 напоми-
нает	 о	 том,	 что	 «миссия	 каж-
дого	 человека:	 сделать	 более	
человечным	 окружающий	
мир	 и	 свидетельствовать	 об	

истинной	надежде».	Сотрудник	ОВЦС	МП	
диакон	Алексей	Дикарев	заявил,	что	для	
православных	 открытие	 памятника	 Ио-
анну	Павлу	II	это	тоже	значимое	событие.		
Он	также	напомнил	об	особом	почитании	
Божией	Матери	Иоанном	Павлом	II,	кото-
рый,	как	известно,	руководствовался	де-
визом	«Totus	Tuus»	(«Всецело	Твой»).

23 октября в Нижнем Новго-
роде состоялось торжествен-
ное богослужение, посвящен-
ное 150-летию римско-като-
лического прихода Успения 

Пресвятой Девы Марии, ко-
торое возглавил митрополит 
архиепархии Божией Матери 
в Москве архиепископ Павел 
Пецци. Первый католический 
храм в Нижнем Новгороде 
был построен и освящен 
в 1861 году. Главным событи-
ем празднования стала тор-
жественная Месса. Все были 
воодушевлены значимостью 
события и присутствием ар-
хипастыря. Казалось, что 
незримо присутствовали все 
поколения прихожан, в тече-
ние 150 лет возносивших мо-
литвы к Спасителю, строив-
ших храм у подножия Кремля 
и неподалеку на ул. Студеной. 
В заключение архиепис-
коп освятил установленную 
в честь юбилея мемориаль-
ную доску на крыльце храма.

150 лет приходу 
в Нижнем 
Новгороде

Принят закон об охране здоровья
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Псковские	католики	опубликовали	обраще-
ние	на	 сайте	псковского	 губернатора.	Они	
пожаловались	на	чиновников,	которые	боль-
ше	года	тянут	с	продлением	аренды	земли	
под	их	храмом.	Абсурд	заключается	в	 том,	
что	 строительство	 католического	 храма	 за-
конно	велось	10	лет	и	уже	почти	завершено.	
Горадминистрация	 выделила	 католической	
общине	 земельный	 участок	 распоряжени-
ем	от	11.06.1999	под	№	1561-р	«для	проек-
тирования	храма,	а	в	дальнейшем	для	его	
строительства».	Каждый	год	администрация	
продлевала	 срок	 безвозмездной	 аренды	
земли,	пока	27.02.2010	не	закончился	пос-
ледний	 договор	 аренды,	 и	 решение	 о	 его	
пролонгации	 оказалось	 в	 ведении	 област-
ной	администрации.	Сначала	работники	об-
ластного	 комитета	 не	 обнаружили	 ошибок	
в	переданных	документах.	Однако	22	дека-
бря	2010	г.	настоятелю	о.	Кшиштофу	пришло	
письмо,	из	которого	следовало,	что	террито-

Ситуация вокруг псковского храма
рия	прихода	попадает	под	так	называемую	
«водоохранную	зону»	и	договор	аренды	не	
может	 быть	 продлен.	 18	 марта	 2011	 года	
стало	известно,	что	участок	снят	с	кадастро-
вого	учета	и	план	исчез.	25	октября	губер-
натор	Псковской	области	Андрей	Турчак	за-
явил,	что	католический	храм	никто	сносить	
не	 собирается.	 «Позиция	 администрации	
области:	 те	 нормативные	 документы,	 кото-
рые	в	2000	году	выдавала	администрация	
Михаила	Хоронена,	были	выданы	с	наруше-
ниями	 законодательства.	 Мы	 предложили	
оказать	 содействие	 по	 правильному	 юри-
дическому	оформлению»,	–	отметил	Андрей	
Турчак.	Он	 заявил,	 через	 суд	 католическая	
община	 может	 в	 установленном	 порядке	
оформить	все	права	на	храм.	Губернатор	по-
яснил,	что	сейчас	областные	власти	не	могут	
в	самовольном	порядке	признать	строитель-
ство	законным,	поскольку	тогда	уже	они	мо-
гут	нарушить	закон.
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ВЕРА И РАЗУМ Кладезь истины

Иисус из Назарета: вера и разум

На протяжении истории, иногда успешно, иногда не 
очень, католики умели находить равновесие меж-

ду верой и разумом, в отличие от большинства протес-
тантов и некоторых православных. Некоторые считают, 
что эта приверженность католиков разуму переходит 
допустимые пределы и больше подходит греческой фи-
лософии или схоластике, чем Евангелию. Тем не менее, 
если мы без предвзятости обратимся к Новому Завету, 
нам не останется ничего другого, как признать, что ка-
толики в этой области верно следуют примеру Иисуса 
из Назарета.

Иисус полагается на способность человека 
к познанию

Прежде всего, бросается в глаза то, что (в отличие 
от многих проповедников самых различных религий) 
Иисус никогда не говорит ничего, противоречащего 
разуму или нашему знанию. В этом смысле Он — нор-
мальный человек, допускающий все то, что и мы до-
пускаем: возможность познавать и возможность оши-
баться. Иисус Христос ни разу не ставит под сомнение 
возможность Своих слушателей познавать истину, как 
в Божественном, так и в человеческом плане. «И поз-
наете истину» (Ин 8.32), — говорит Своим ученикам. 
«По плодам их узнаете их» (Мф 7.16), — призывает их 
к размышлению. «И знаете Меня, и знаете, откуда Я» 
(Ин 7.28). «И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? 
Они говорят Ему: так, Господи!» (Мф 13.51).

С той же естественностью Он признает способность 
людей понимать природные явления на уровне науки 
того времени: «И когда дует южный ветер, говорите: 
зной будет, и бывает» (Лк 12.55); приводит пример: «От 
смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее стано-
вятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко 
лето» (Мк 13.28).

Разумеется, в мышлении Иисуса интеллектуальный 
элемент не занимает центрального положения. Иисус 
не философствует, но ищет спасения людей. И в Его 
манере действовать также не заметно возвеличивания 
разума, ибо хорошо знает Господь, что людям свойс-
твенно ошибаться: «Заблуждаетесь», — говорит Он 
саддукеям (Мф 22.29). Но Ему также известна и наша 
способность понимать, и именно поэтому, видя, что 
слушатели не понимают Его, Он упрекает их за то, так 
как они не используют свой разум по назначению: «Не-
ужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете?» 

“ Господь

не желает не-

мотивирован-

ной веры, не 

опирающейся 

на разум
 ”

о. Александр Бургос 

(Мф 15.16). «Зачем же вы и по самим 
себе не судите, чему быть должно?» 
(Лк 12.57).

Иисус знает, 
что существует два типа познания

Как видно, Иисус признает челове-
ческую способность познавать. Он Сам 
с удовольствием приводит примеры из 
повседневной жизни. Но Он также пони-
мает, что есть знания, получить которые 
возможно лишь путем веры. Мы можем 
привести множество примеров, когда 
ни Его ученики, ни другие люди не по-
нимают Его. Поэтому к Своим ученикам 
Он применяет особую педагогику: Он 
открывает им тайны Царствия Небесно-
го (Мф 13.11). Он повествует им все, что 
слышал от Отца (Ин 15.6 и далее), Он 
открывает их ум к пониманию Писаний 
(Лк 24.45) и радуется, когда они получа-
ют знания напрямую от Бога: «Блажен 
ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец 
Мой, Сущий на небесах» (Мф 16.17).

Иисус знает о взаимодополняемости 
веры и разума

Более того, Иисус признает, что вера 
и разум взаимно дополняют друг друга. 
В этом смысле очень показателен отрывок, 
в котором Господь утверждает, что прежде, 
чем принять что-либо на веру, необходи-
мо решить, есть ли разумные основания 
для этой веры: «Если Я не творю дел Отца 
Моего, не верьте Мне» (Ин 10.37). И затем 
добавляет, что именно вера может принес-
ти людям новое знание: «А если творю, то, 
когда не верите Мне, верьте делам Моим, 
чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне 
и Я в Нем» (там же, 10.38).

Иисус не нуждается 
в доверчивых

Интересно проследить, как Господь 
не желает немотивированной веры, не 
опирающейся на разум, сказали бы мы 
сегодня. Действительно, Иисусу недоста-
точно, когда люди ищут «религиозных 
зрелищ» с дешевыми чудесами и слезо-

точивыми трюками. Отсюда и Его упрек: 
«Вы не уверуете, если не увидите знаме-
ний и чудес» (Ин 4.48).

Но Иисус прекрасно знает, что не-
возможно верить «просто так», что тре-
бующий веры должен подтвердить свои 
притязания. Именно поэтому Он тво-
рит чудеса и говорит — о Себе Самом, 
— что «О мудрости судят по поступкам» 
(Мф 11.19). При этом Иисус считает, что 
если было дано достаточное подтвержде-
ние, невозможно не уверовать, и именно 
поэтому Он укоряет «...города, в кото-
рых наиболее явлено было сил Его, за 
то, что они не покаялись» (Мф 1.20). Это 
же предпочтение, отдаваемое разумной 
вере, повторяется бессчетно; много раз 
Иисус говорит народу, что Им было явле-
но достаточно, чтобы в Него уверовали, и 
что сами Его деяния говорят о том, Кто 
Он есть: «Дела, которые Отец дал Мне 
совершить, самые дела сии, Мною твори-
мые, свидетельствуют о Мне» (Ин 5.36); 
«Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; 
а если не так, то верьте Мне по самым 
делам» (Ин 14.11). И, чтобы не остава-
лось никаких сомнений, Он утверждает: 
«Если бы Я не сотворил между ними дел, 
каких никто другой не делал, то не име-
ли бы греха» (Ин 15.24). Из этой фразы 
можно сделать вывод, что должно верить 
— и грешен тот, кто не уверует, — когда 
вера основывается на очевидных делах.

Другое доказательство, приводимое 
Иисусом для подтверждения веры в Него, 
— это исполнение в Нем пророчеств, на-
писанных в древности: «Исследуйте Пи-
сания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют 
о Мне» (Ин 5.39). Кроме того, Иисус по-
нимает, что если Он говорит правду, то 
логично будет уверовать в Него; отсюда 
Его гнев против тех, кто действует иначе: 
«Если же Я говорю истину, почему вы не 
верите Мне?» (Ин 8.46). 

Подводя итог, можем утверждать, что 
Иисус старается дать людям достаточно 
поводов и действенных подкреплений, 
чтобы пробудить в них веру в Себя, но 
веру, основанную на разуме.
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Приглашение к молитве

Италия, 1897 год. Джемма Галгани на-
ходится в крайне тяжелом состоянии: 

сколиоз, менингит, паралич ног... доктора 
бессильны. Джемма решает читать но-
венну Святейшему Сердцу Иисуса через 
заступничество святой Маргариты Марии 
Алакок. В первую пятницу марта, к концу 
девятого дня, Джемма (ныне святая Джем-
ма Галгани) выздоравливает.

2007 год. Соединенное Королевство. 
Мария Диско не знает, что делать. Ее трех-
летний сын панически боится есть что 
либо, кроме курицы и сосисок. Мария ре-
шает в течение девяти дней читать молит-
ву, написанную на обороте иконки св. Хо-
семарии Эскрива. В первый день ребенок 
просит кусок рыбы на обед. На следующий 
день решается попробовать вареное яйцо, 
а на девятый день ест все. Мать, считаю-
щая, что ее сын неизлечим, приходит в не-
описуемый восторг.

2010 год. Рим. В церкви Двенадцати 
апостолов, как и в течение многих пре-
дыдущих веков, за девять дней до Тор-
жества Непорочного Зачатия Богороди-
цы начинается новенна к Непорочной 
Деве Марии. Каждый день совершается 
Святая Месса под предстоятельством 
одного из кардиналов. В 2010 году это 
кардиналы: Пупар, Грохолевский, Силь-
вестрини, Сарайва, Кастрильон, Аринзе, 
Левада, Амато и Ре.

Католики молятся новеннами. Это одна 
из наших самых популярных и традици-
онных форм молитвы. Слово «новенна» 
происходит от латинского «novem», что 
означает 9. Новенны — это публичные или 
частные молитвы, повторяющиеся девять 
раз. Они могут состоять из одного предло-
жения или нескольких фраз на одну тему. 
Могут повторяться в течение 9 дней или 
9 раз за день. Вы можете молиться в тече-

ВЕРА И РАЗУМ       Жизнь Иисуса

Рождество Иисуса Христа

Когда мы размышляем о Назарете, пе-
ред нашим взором возникает образ 

Марии, Которая в ожидании рождения 
Иисуса исполняет простые ежедневные 
обязанности. Это Адвент — Адвент Ма-
рии, время подготовки к самому важно-
му событию в истории мира — Рождеству 
Христову.

Пришествие Иисуса на землю, с че-
ловеческой точки зрения, не было чем-
то необыкновенным. 
Так же, как другие 
дети, Иисус девять 
месяцев развивался 
в чреве Марии, что-
бы потом появиться 
на свет.

Так же, как многие 
матери до Нее и после 
Нее, Мария готовила 
одежду для ребен-
ка, думала о том, как 
Она будет держать 
на руках Младенца... 
Снова и снова Она 
размышляла о словах 
Архангела Гавриила, 
сообщившего о том, 
кем будет Ее Сын. 
Мария чувствовала 
Себя в безопасности 
с Иосифом. Казалось, в Ее жизни сейчас 
все хорошо, и никто и ничто не омрачит 
будущего.

Но Бог хотел, чтобы пророчества Вет-
хого Завета, повествующие о рождении 
Мессии, исполнились, поэтому перед рож-
дением Иисуса Он вошел в жизнь Марии 
и Иосифа, призывая их отправиться в путь 
в Вифлеем. Указ кесаря Августа о перепи-
си во всей Римской империи изменил спо-
койную жизнь Марии и Иосифа, изменил 
историю человечества и, по прошествии 
2000 лет, изменил мою и твою жизнь. 

С того момента ничто больше не остается 
таким, каким было раньше.

Иисус приходит в мир не в тишине 
дома в Назарете, а в убогом сарае, в окру-
жении животных, на сене. Это были не те 
условия, о которых мечтала Мария, но у 
Бога был иной замысел. Его Сын должен 
был родиться в нищете и приветство-
ваться простыми пастухами и язычески-
ми мудрецами.

Рождество Хрис-
тово — это не только 
историческое со-
бытие, которое мы 
вспоминаем 25 де-
кабря. Каждый день 
Иисус рождается 
в наших сердцах, 
но рождается толь-
ко тогда, когда мы 
открываем их для 
Него. Иисус рожда-
ется в нас во время 
каждой св. Мессы, 
когда мы прини-
маем Его в Святом 
Причастии; Иисус 
рождается в нас, ког-
да приступаем к Та-
инству Покаяния, и 
очищаем свое серд-

це от греха, который отделяет нас от Бога. 
Иисус рождается в нас и вокруг нас, доста-
точно только открыться Его любви, чтобы 
ощутить это чудо — Рождество Христово. 
Переживая Адвент, время радостного 
ожидания Рождества Христова, стоило бы 
именно сейчас задать себе вопрос: какой 
является моя любовь к Иисусу? Готово ли 
мое сердце для того, чтобы Мария помес-
тила в нем новорожденного Младенца?

Рождество Христово — это новое на-
чало. Позволим Иисусу войти в нашу 
жизнь, позволим Ему изменить ее.

Новенна – 
одна из самых любимых 
форм молитвы католиков 

ние 9 месяцев или 9 лет. Существует мно-
жество вариантов.

Цели, с которыми читаются новенны, 
также весьма разнообразны. Есть новенны 
для подготовки к торжествам, среди них 
наиболее важными являются Рождествен-
ская новенна, новенны Пятидесятницы и 
Непорочного Зачатия, по прочтении кото-
рых может быть предоставлена частичная 
индульгенция (Enchiridion Indulgentiarum 
1998, № 22). Есть новенна за усопших, на-
чинающаяся во второй день ноября, или 
новенна после смерти Римского Понтифи-
ка. Существуют новенны для обращения 
к Господу с просьбами и для того, чтобы 
выразить особую благодарность и призна-
тельность. Существуют новенны к Сердцу 
Иисуса, Богоматери и святым.

В Католической Церкви есть молитвен-
ные триденствия, октавы, многие другие 
формы молитв. Новенна — самый попу-
лярный из них, потому что имеет особое 
преимущество: она достаточно велика и, 
значит, содействует укреплению верности 
и упорства в молитве, а это два важнейших 
условия для того, чтобы на нее ответил Бог. 
Количество повторений не так важно. 

Католики знают — Бог cвободен, поэ-
тому никто не ждет, что, повторив Господу 
свою просьбу девять раз, автоматически 
получит то, о чем просит. Но еще мы точ-
но знаем, что Господь благ и слышит наши 
молитвы. Так что стоит повторить новенну 
множество раз и, если не дано нам будет то, 
что мы просим у Бога, задуматься: о чем мы 
просим?

Приблизительно 27 год нашей эры. Па-
лестина. Иисус душой и телом возносится 
на Небеса, оставив апостолов ждать прихо-
да Святого Духа. Девять дней они проводят 
в неустанной молитве, а по истечении этого 
времени наступает первая Пятидесятница.
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Услышав слово «Евангелие», мы, скорее всего, подума-
ем, что речь идет об одной из книг, расположенных 

в Библии в начале Нового Завета. В то же время это слово 
далеко не всегда было лишь названием книг. Явившись 
ученикам после Своего воскресения, Христос завещал им 
проповедовать Евангелие по всему миру. Не нужно быть 
очень наблюдательным, чтобы понять, что речь идет не 
об издании и распространении книг — ведь на тот момент 
еще не существовало ни книг Нового Завета, известных 
нам как Евангелия, ни самого Нового Завета как собрания 
писаний. Кроме того, в самих Евангелиях слово «Еванге-
лие» встречается неоднократно, что указывает на его более 
раннее происхождение, например: «пришел Иисус в Гали-
лею, проповедуя Евангелие Царствия Божия» (Мк 1.14).

Просихождение слова «Евангелие»
Слово «Евангелие» пришло к нам из греческого. Гре-

ческое слово ευ'αγγέλιον [эў-ан-гэ-ли-он] происходит от 
слов «эў», что означает «хорошо, благо» и «ангэлио» 
— буквально: «я несу послание». В русском языке смысл 
этого слова передается вполне точно, когда Евангелие 
называют Благой Вестью. Евангелие — это Благая Весть 
о спасении человека, его искуплении Иисусом Христом. 
Христос Сам не писал Евангелий и не заповедовал апосто-
лам делать это. Сама Его жизнь среди людей была Еванге-
лием в самом подлинном, изначальном смысле этого сло-
ва. Он ходил по Галилее и Иудее и проповедовал Благую 
Весть. После Своего воскресения Спаситель повелел апос-
толам «идти по всему миру и проповедовать Евангелие». 
Это Евангелие, которое они проповедовали, изначально 
существовало в устной форме, в виде рассказов о словах и 
жизни Иисуса Христа.

Почему только четыре?
В то же время, как явствует из начала Евангелия от 

Луки, уже в ранней Церкви предпринимались попытки 
«составлять повествования» о жизни и служении Господа. 
Форма письменная в этом случае служила продолжением 
формы устной и позволяла донести Евангелие более точно, 
неповрежденным, до большего числа людей. Известно, что 
существовало не менее пятидесяти Евангелий, о двадцати 
из которых современные исследователи располагают неко-
торой информацией. Почему же в нашей Библии их только 
четыре, при этом считается, что только два из них донесены 
до нас напрямую апостолами? Точный ответ на этот воп-
рос неизвестен, однако во всех раннехристианских произ-
ведениях говорится именно о четырех Евангелиях, и при 

ВЕРА И РАЗУМ

Евангелие и Евангелия

Святое Писание

перечислении упоминаются именно те 
Евангелия, которые сейчас входят в канон 
Священного Писания. Такие ранние цер-
ковные авторы, как Евсевий, Тертуллиан, 
Климент Александрийский, Ириней Лион-
ский, часто ссылались на четыре Евангелия 
и цитировали их, а св. Ириней в произве-
дении «Против ересей» указал на то, что 
Евангелий имеется лишь четыре (подразу-
мевая книги, вошедшие впоследствии в ка-
нон). В труде «Диатессарон» (160–175 гг.) 
Татиана, одного из учеников св. Иустина, 
автор соединяет повествования четырех 
канонических Евангелий, демонстрируя 
их согласие друг с другом, а также выделяя 
их среди прочих произведений, рассказы-
вавших о словах и делах Спасителя. Кано-
нические Евангелия не только являются, 
по всеобщему признанию, старейшими из 
написанных — все исследователи отмечают 
и тот факт, что именно они были повсемес-
тно приняты Церковью, полностью соот-
ветствуя ее учению. Апокрифические же 
писания чаще оказывались почитаемыми 
в среде еретических течений, находивших 
в апокрифах подтверждение своим заблуж-
дениям. Все это указывает на то, что Еван-
гелия, вошедшие в канон, с самого начала 
занимали особое положение среди множес-
тва произведений, рассказывающих о жиз-
ни Христа.

Несовпадения
Чем большее время отделяет нас от 

описываемых в Евангелиях событиях, тем 
больше некоторые критики заостряют 
внимание на различиях и несовпадениях 
в текстах четырех Евангелий. Эти несоот-
ветствия, говорят критики, доказывают, 
что в Евангелиях мы имеем дело с вы-
мышленными событиями и личностями 
(включая и Самого Иисуса). Во-первых, 
любопытно отметить, что в первые де-
сятилетия после этих «вымышленных» 
событий такие сомнения вообще не вы-
сказывались (хотя противников у христи-
анства и тогда было достаточно). В Еван-
гелии от Луки говорится, что эти события 
были для всех «совершенно известны». 
Во-вторых, абсурдность такого рода кри-
тики легко понять на следующем примере. 

“Жизнь Иисуса 

среди людей была 

Евангелием

в самом подлин-

ном, изначальном 

смысле этого 

слова  

”

Михаил Дружков,
библеист

Если вы, вернувшись из какой-нибудь по-
ездки, попросите своих спутников написать 
краткий рассказ об увиденном и напишете 
такой же рассказ сами — насколько велика 
вероятность, что вы расскажете об одних и 
тех же достопримечательностях и впечат-

лениях и изложите все это в одинаковой 
последовательности и в одном стиле (при 
условии, конечно, что вы не будете загля-
дывать в тетрадь к соседу)? Подобным об-
разом различия между Евангелиями лишь 
еще раз свидетельствуют об их подлиннос-
ти и об отсутствии сговора между людьми, 
их писавшими.

Жизнь Иисуса как Евангелие
Годы жизни Иисуса Христа среди людей 

сами по себе являются Евангелием Царс-
твия Божия и занимают особое, централь-
ное место в истории человечества. «И Сло-
во стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца» (Ин 1.14). 
Точно так же и Евангелия, рассказываю-
щие нам о Христе и передающие Его слова, 
являясь частью Священного Писания, по 
праву занимают в нем особое, центральное 
положение и заслуживают нашего особого 
внимания и любви.
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Широко известен рассказ о том, как киевский князь 
Владимир Святославич выбирал веру. О том, как 

приходили к нему послы от волжских болгар-мусульман, 
хазарских иудеев, из Рима и от греков, каждый из которых 
рассказывал о своей вере. Как посылал князь «славных му-
жей» к болгарам, «немцам» и грекам «испытать веру их» и 
в результате выбрал веру греков. Рассказ этот содержится 
в «Повести временных лет». Он давно стал хрестоматий-
ным, и без него не обходится ни одна книга или статья, где 
говорится о крещении Руси. Подавляющее большинство 
историков конца XIX — начала XXI вв. признают этот рас-
сказ поздней вставкой, сделанной греком или человеком, 
находившимся под сильным греческим влиянием, с целью 
доказать преимущества «греческой веры», и считают, что он 
носит целиком легендарный характер1 .

На поздний характер этой вставки указывает уже один 
только содержащийся в ее тексте упрек западным христи-
анам в использовании опресноков на литургии, поскольку 
споры об опресноках относятся к гораздо более поздней эпо-
хе, нежели эпоха правления князя Владимира. Существуют 
и другие аргументы, перечислять которые здесь, наверное, 
не стоит в связи с их многочисленностью.

Тем не менее, с постоянством, достойным лучшего 
применения, продолжают появляться работы, в основном 
популярного характера, в которых рассказ о выборе вер 
представляется как несомненное историческое событие. 
Зачастую авторы этих работ стараются настолько преуве-
личить существовавшие в те времена обрядовые различия 
между западными и восточными христианами, что в ре-
зультате у них появляются некие две различные христиан-
ские веры. Это, конечно, совершенно не соответствует даже 
нынешнему положению дел, не говоря уже о временах до-
раскольной Церкви.

Первыми христианами на Руси были варяги, торгов-
цы и воины, водившие свои корабли от Балтийского до 
Черного морей по знаменитому пути «из варяг в греки». 
Они тесно общались как с западными, так и с восточными 
христианами, торговали, воевали, служили наемниками в 
христианских армиях. Одни из них принимали крещение 
на Западе, другие — на Востоке, в Константинополе. Од-
нако они не считали друг друга людьми разных вер, не де-
лили себя на «греков» и «немцев», не устраивали религи-
озных споров и ссор. Собственно, и самому князю Влади-
миру, варягу по происхождению, не было необходимости 
посылать какие-то специальные посольства ни на Запад, 

ВЕРА И РАЗУМ

“Подавляющее 

большинство

историков счита-

ет, что рассказ 

о том. как киевский 

князь «выбирал 

веру», носит

легендарный

характер

”

Святой Владимир 
и святой Бруно Кверфуртский (1)

Апологетика для друзей

ни на Восток, чтобы узнать 
об особенностях христи-
анской веры. С детства он 
имел возможность общать-
ся с христианами. Из дого-
вора его деда, князя Игоря, 
с греками (944 год) мы зна-
ем, что в варяжской дружи-
не князя было уже немало 
христиан, которые даже 
имели в Киеве свою цер-
ковь. «Повесть Временных 
лет» приводит текст этого 
договора и подпись под 
ним дружинников-христи-
ан: «Мы же, те из нас, кто 
крещен, в соборной церк-
ви клялись церковью свя-
того Ильи в предлежании 
честного креста и хартии этой соблюдать 
все, что в ней написано, и не нарушать из 
нее ничего…». Как известно, христианкой 
стала и бабка Владимира, княгиня Ольга. 
Ее связи с Константинополем хорошо из-
вестны. Может быть, менее известно, что 
около 959 года она посылала посольство 
в Германию к императору Оттону I с про-
сьбой посвятить для Руси епископа и свя-
щенников2. В ответ император прислал из 
монастыря св. Максимина близ г. Трира 
монаха Адальберта, который был постав-
лен в епископы Киева. Правда, пробыл 
он в Киеве недолго: из-за сопротивления 
язычников в правление сына Ольги Свя-
тослава Адальберт вынужден был бежать 
обратно в Германию.

Монах Иаков в «Похвале князю Влади-
миру» (XI в.) пишет, что рассказы княгини 
Ольги оказали большое влияние на ее внука 
Владимира. В том числе, видимо, и на его 
последующее решение принять христианс-
тво. Какую-то роль в этом решении, веро-
ятно, сыграли также его мать Малуша, по 
некоторым данным тоже бывшая христиан-
кой, его жены, среди которых были христи-
анки и восточные и западные, а также крес-
тившийся ранее Владимира норвежский 
конунг Олаф Трюггвасон, с которым он был 
хорошо знаком.

После сына княгини Ольги Святосла-
ва Игоревича, который, как известно, был 

упорным язычником, об-
щение русских князей 
с христианами, в том числе 
и западными, возобнови-
лось. В 977 году к старшему 
сыну Святослава Яропол-
ку прибыло посольство 
из Рима. Никоновская ле-
топись пишет нам об этом 
событии так: «Придоша 
послы к Ярополку из Рима, 
от Папы»3. О симпатиях 
Ярополка к христианству 
сообщает известная по вы-
пискам историка В.Н. Та-
тищева Иоакимовская ле-
топись: «Ярополк же был 
муж кроткий и милостивый 
ко всем, любящий христи-

ан, и хотя сам не крестился народа ради, но 
никому не запрещал... Ярополк нелюбим 
у людей, потому что христианам дал волю 
великую»4.

Далее посольства следуют довольно час-
то (986, 988 (или 989), 991, 992 (или 994), 
1000 годы), уже при княжении Владимира, 
и до его крещения, и после.

Дмитрий Лялин, 
Секретарь 
Координационного 
Совета Ассоциации Una 
Voce Russia

1 Вот, например, мнение известного русского ис-
торика профессора Е.Е. Голубинского: «Повесть 
эта не заключает в себе ничего истинного... она 
есть позднейший вымысел, и притом даже вы-
мысел, по всей вероятности, не русский, а гре-
ческий». И далее: это «выдумка, с которою серь-
езной науке пора наконец расстаться» (Е.Е. Го-
лубинский. «История Русской Церкви», т. I, ч. I, 
с. 105, 113).
2 См. хронику Reginonis abbatis prumiensis 
Chronicon, cum continuatione treverensi. Сведе-
ния об этом русском посольстве находим также 
в «Хильдесхеймских анналах»: «К королю От-
тону явились послы от народа Руси с мольбою, 
чтобы он послал кого-либо из своих епископов, 
который открыл бы им путь истины; они уверя-
ли, что хотят отказаться от языческих обычаев и 
принять христианскую веру. И он согласился на 
их просьбу и послал к ним епископа Адальберта 
правой веры» (Ann. Hild., a. 960, р. 21-22). 
3 Если верить «Lamberti Hersfeldensis Annales», 
посольство это, вероятно, было ответом на по-
сольство Ярополка на Запад в 973 году.
4 В.Н. Татищев. «История Российская», ч. 1, гл. 4.

Князь Владимир
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Когда я смотрю на мир, в котором мы живем, то 
замечаю в нем много парадоксов. С одной сторо-

ны, государства выделяют значительные средства на 
научные исследования, чтобы продлить жизнь чело-
века и победить болезни; с другой стороны, многие 
европейские страны приняли законы, разрешающие 
эвтаназию и аборт.

В подобной атмосфере все актуальнее и громче 
звучат слова блаж. Иоанна Павла II из его энцикли-
ки «Евангелие жизни»:

«Защита и поддержка человеческой жизни — 
проявления удела в царской миссии Христа, и поэ-
тому они должны иметь характер услужения любви, 
выражающегося личным свидетельством, различ-
ными формами добровольной работы, обществен-
ной деятельности и политической активности. Это 
особенно насущная потребность в настоящий мо-
мент, когда «культура смерти» так агрессивно на-
падает на «культуру жизни» и часто, кажется, берет 
над нею верх».

В ответ на этот призыв свою миссию «служения 
жизни» осуществляет благотворительная организа-
ция «Каритас» в Санкт-Петербурге с помощью про-
екта «Мать и дитя», существующего с 2003 года (до 
2010 г. он назывался «Защита жизни»). Этот проект 
осуществляет поддержку матерей (независимо от воз-
раста, национальности, статуса и вероисповедания) 
с детьми в возрасте от 0 до 2 лет, находящихся в слож-
ных жизненных ситуациях. Его основной целью явля-
ется помощь в адаптации и интеграции женщин и их 
детей в нормальную социальную среду, где они будут 
успешны и счастливы и где дети получат все, что им 
необходимо для нормального развития.

У женщин, участвующих в проекте «Мать и дитя», 
есть возможность получить помощь квалифициро-
ванных специалистов: юриста, врача, социального 
работника, психолога. Им доступны психологические 
группы поддержки (занятия по арт- и сказкотерапии), 
а также занятия в арт-мастерской (изготовление сво-
ими руками поделок, обучение навыкам шитья и со-
здание подарков из подручных материалов).

Это не единственная форма помощи, какую могут 
получить женщины, участвующие в проекте. В их рас-
поряжении специально оборудованная детская сен-
сорная комната, в которой ни один малыш не остается 
без внимания. Женщины имеют возможность участия 

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Мать и дитя

сестра Марианна 
Кулаковска, ISSM  

Спешите делать добро

“Если вокруг 

нас есть матери-

одиночки или бере-

менные женщины, 

попавшие

в сложную ситу-

ацию, мы можем 

протянуть им 

руку помощи

”

в развивающих и обучающих занятиях 
по взаимодействию с детьми и разви-
тию малышей («Мамина школа»).

Кроме того, устраиваются различ-
ные праздники и чаепития для мам и 
детей, выезды за город и экскурсии, 
во время которых женщины могут 
общаться, проводить время вместе со 
своими детьми и друзьями, отдыхать. 
Во время «вещевых ярмарок» женщи-
ны могут меняться своими вещами, 
а также безвозмездно брать те вещи, 
которые нужны им и их детям, что 
способствует приобретению социаль-

ных коммуникативных навыков, рас-
ширяет сферу общения.

Каждый день, после занятий и ме-
роприятий программы, участниц про-
екта ждет горячий обед, приготовлен-
ный с учетом особенностей диеты для 
беременных и кормящих женщин, 
а также маленьких детей.

Получая материальную помощь, жен-
щины находят и духовную поддержку. 
Сестра Исабель помогает мамам отвечать 
на вопросы детей о Боге, а самим женщи-
нам найти ответы на рождающиеся у них 
вопросы о вере, религии и жизни.

В настоящий момент в проекте 
участвуют 50 нуждающихся женщин 
(в том числе ВИЧ-инфицированных) 
и более 120 детей.

Проект «Мать и дитя» — обращен-
ный к нам призыв присоединиться 
к людям, которые «служат жизни». 
Если вокруг нас есть матери-одиночки 
или беременные женщины, которые 
находятся в сложных жизненных об-
стоятельствах, мы можем рассказать 
им об этой форме помощи, мы можем 
протянуть им руку помощи.

Фото: Ольга Кочеткова, Ирина Злобина

Психолог Евгения Рудь  
проводит занятие по арт-терапии

Сотрудники центра «Мать и дитя»: с. Исабель – ведущая арт-студии, 
Ольга Кочеткова – руководитель проекта, Анна Минина – воспитатель, Лидия Кононова – юрист, 

Людмила Сафронова – соцработник, Алла Лебедева – врач, Евгения Рудь – психолог
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Любой человек, обладающий минимумом бла-
горазумия, ответит на этот вопрос отрицатель-

но: «Нет, любовь — не грех, не может быть грехом, 
ведь она есть нечто доброе». И по-моему, такой от-
вет верен. Однако Церковь против так называемой 
«свободной любви» и множества «проявлений 
любви». Как это понимать? Церковь неразумна? 
Постараюсь ответить на эти вопросы ниже.

Библия говорит нам, что Бог есть любовь 
(1Ин 4.8). Отсюда можно сделать вывод, что лю-
бовь — это не грех, но нечто самое святое из всего, 
что существует. Но с другой стороны, в Библии 
(2 Цар 11) мы видим также, как любовь Давида 
к Вирсавии, жене Урии, толкает его на абсолютно 
безнравственные, а потому греховные поступки: 
царь использует свою власть, чтобы отнять жену 
у своего верного подданного, а его самого обречь 
на неминуемую смерть.

Из сказанного выше мы могли бы заключить, 
что в каких-то случаях любовь представляет со-
бою нечто доброе, а в других — нечто злое. Одна-
ко такой вывод неверен: любовь — это всегда доб-
ро, сопричастность Богу, а потому не может быть 
злом. Чтобы разрешить этот парадокс, достаточ-
но сказать, что мы столкнулись с неправильным 
употреблением слов. То, что подтолкнуло царя 
Давида совершить грех, нельзя назвать любовью, 
потому что это простой эгоизм. А эгоизм нельзя 
назвать добродетелью.

Очень часто словами пользуются не для того, 
чтобы отразить действительность, а для того, что-
бы скрыть ее, подбирая благозвучные выраже-
ния, которые благосклонно могут быть приняты 
общественным мнением. Так убийство ребенка 
собственной матерью называют добровольным 
прерыванием беременности и свободой выбора, 
избегая слова «аборт». Эгоистичное давление на 
престарелых с целью поскорее избавиться от хло-
пот называют достойной смертью вместо эвта-

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

Может ли любовь быть грехом?

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

 Путь к гуманности

нациям, нельзя назвать подлинной 
любовью — это любовь ложная.

Жертвенная любовь к маленькому 
сыну, с которой мать заботится о нем 
в болезни и переживает из-за его 
трудностей — это подлинная любовь. 
Собственническая любовь матери 

к 18-летнему сыну, 
из-за которой она не 
позволяет ему раз-
вивать его способ-
ности — это ложная 
любовь, любовь эго-
истическая.

Любовь парня 
к девушке можно 
назвать подлинной, 
если это любовь чис-
тая, благородная, 
бескорыстная, ког-
да человек хочет не 
брать, а давать. Боль-
шая ошибка думать, 
что любовь состоит 
в том, чтобы цело-
ваться; более того, 

поцелуи могут помешать открыть, что 
есть настоящая любовь. Любовь, не 
учитывающая нравственных ограни-
чений, — не настоящая любовь, а эго-
изм, более или менее замаскирован-
ный, но все же совершенный эгоизм. 
Это ужасно, потому что человек при-
зван творить великое, призван летать 
высоко, а значит — призван любить. 
Но когда любовь подлинна, в ней нет 
самого низменного, особенно унижа-
ющего человека.

Есть люди, которые, чтобы скрыть 
свой эгоизм, используют выражения 
типа: «Так делают все в мире», «Это 
из прошлого», «Так ведут себя сов-

“Любовь, не 

учитывающая 

нравственных 

ограничений, — 

не настоящая 

любовь, а эгоизм

”

назии. Порочность же окружения 
именуют свободой и преодолением 
старых табу. И этот список можно 
продолжать до бесконечности.

Царь Давид был, по крайней мере, 
честен и не называл любовью те 
низменные желания, которым под-
дался. Наоборот, 
он признал свою 
ошибку, с сокру-
шенным сердцем 
совершил пока-
яние и попросил 
прощения у Бога. 
Господь простил 
его после того, как 
подверг его спра-
ведливому нака-
занию, и сегодня 
его вспоминают 
как святого, а не 
как шарлатана.

Другой широ-
ко известный пер-
сонаж истории 
— Генрих VIII. Из 
любви к Анне Болейн он убил свою 
первую жену. А вскоре из любви к 
другой женщине он убил и Анну Бо-
лейн. Найдется ли хоть кто-нибудь, 
кто назовет это любовью? Это лю-
бовь, но любовь к самому себе, жаж-
да наслаждения, ложная любовь, аб-
солютный эгоизм.

До сих пор мы рассматривали 
простые примеры, но стоит перейти 
к другим — более сложным. Патри-
отизм, т.е. любовь к родине — это 
подлинная любовь, любовь истин-
ная. Национализм, понимаемый как 
любовь к родине, влекущая за собой 
ненависть или безразличие к другим 
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ременные люди», «Иначе нельзя». Но никакие 
аргументы не в силах превратить зло в добро, бе-
зобразное в прекрасное, позорное в заслуживаю-

щее восхищения: слова не 
в силах сделать этого. Самое 
большее, что они могут сде-
лать, — это заткнуть рот че-
ловеку, направляющему нас 
на добрый путь, или успоко-
ить нашу совесть… Но они 
не изменят реальности, как 
от рака нельзя излечиться, 
говоря, что его нет.

В этой сфере, как и в лю-
бой другой, каждый мо-

жет выбрать между двумя возможностями: быть 
честным с самим собой или обманывать себя; 
употреблять слово «аборт» или слово «свобода», 
слово «убийство» или формулировку «достойная 
смерть»; видеть различия между любовью и эго-
измом или же не делать этого.

Бог есть любовь, и то, что отдаляет нас от Него, 
не может быть любовью, а является чем-то проти-
воположным: эгоизмом. Закончу одним рассказом, 
который показывает, что такое подлинная любовь.

Дэйв Ровер, ветеран войны во Вьетнаме, выжив-
ший после взрыва ручной фосфорной гранаты, кото-
рая изуродовала большую часть его лица, поделился 
своим опытом. Он рассказал, как жена человека, 
лежавшего с ним в госпитале, сняла свое обручаль-
ное кольцо, когда, увидев раненого, не смогла узнать 
в нем своего мужа, и сказала: «Все кончено».

Дэйв, напуганный до глубины души этой ужас-
ной сценой, рассказал, что когда его жена вошла 
в комнату, то сначала ей пришлось прочесть его имя 
на табличке, потому что она не узнала в нем парня, 
за которого вышла замуж несколько месяцев тому 
назад. Дэйв сказал ей: «Дорогая, я сейчас неважно 
выгляжу». Его молодая супруга засмеялась и от-
ветила: «Дэви, ты и так никогда не был слишком 
хорош». Затем она наклонилась и поцеловала его 
в обожженную щеку. И по сей день они вместе.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК Из жизни святых

Родился около 251 г. 
в коптской семье, 

у благородных и бога-
тых родителей, воспитавших его в хрис-
тианской вере. После смерти родителей 
Антоний в возрасте около 20 лет занялся 
ведением хозяйства и воспитанием млад-
шей сестры; обеспечив ее будущее, он раз-
дал оставшееся имущество бедным, от-
правился в уединенное место неподалеку 
от родного села и стал вести аскетический 
образ жизни. Около 275 года Антоний 
ушел в Ливийскую пустыню и уединил-
ся в заброшенной гробнице; затем вел 
отшельническую жизнь возле Афродито-
полиса (на левом берегу Нила). Здесь он 
пробыл около 20 лет в уединении, только 
изредка поддаваясь на просьбы лиц, при-
ходивших, чтобы видеть и слышать его. 
Рядом с его келью возникали монашес-
кие поселения, и Антоний пользовался 
авторитетом духовного отца среди окру-
жавших его монахов-пустынников. Во 
время этого уединения Антоний, будучи 
много раз искушаем дьяволом, наложил 
на себя еще более трудные обеты, с при-
ходящими беседовал через узкое отверс-
тие, проделанное в стене, чтобы ничем не 
прерывать своих великих трудов и пост-
ничества. По преданию, когда Антоний 
уже не выдерживал духовных страданий, 
ему явился Иисус Христос, избавивший 
святого от мучений и сообщивший, что 
Он был рядом все время. В конце концов 
Антоний восторжествовал над дьяволом, 
его слава распространилась повсюду, 
у него появились многочисленные учени-
ки и последователи.

Во время гонений императора Макси-
мина (311 г.) Антоний отправился в Алек-
сандрию, чтобы оказывать помощь пре-
следуемым христианам. Когда гонения 
прекратились, он поселился в пещере 
на горе Кольцум, где провел оставшиеся 
годы. Под влиянием Антония монашес-

Раннехристианский подвижник и пустынник, 
основатель отшельнического монашества.

“Бог есть 

любовь, и то, что 

отдаляет нас от 

Него, не может 

быть любовью,

а является

эгоизмом 

”

кие поселения стали возникать в пус-
тынях к востоку и западу от Нила. Его 
ближайшими учениками и последова-
телями были Макарий Египетский, Ма-
карий Александрийский, Исидор и др.

Около 350 г. по приглашению Афа-
насия Великого Антоний оставил уеди-
нение и пришел в Александрию, чтобы 
выступить в споре против ариан. После-
дователи арианства, стремясь склонить 
на свою сторону сомневающихся, ложно 
утверждали, что и преподобный Анто-
ний находится в их рядах. Он лично вы-
ступил на собрании, осудив арианское 
учение. После возвращения в пустыню 
Антоний скончался на 105 году жизни. 
Главным источником сведений об Анто-
нии Великом является древнейшее гре-
ческое агиографическое произведение 
«Жизнь Антония», написанное около 
365 года Афанасием Александрийским.

Антоний был первым ярким и при-
нципиально новым представителем 
пустынного жительства: он освятил 
монашескую отшельническую жизнь. 
Антоний не основывал монастырей и 
не мечтал о роли духовного наставни-
ка. Видя его духовную мудрость, вокруг 
него собралось много учеников-пустын-
ников и последователей.

Главными иконографическими атри-
бутами Антония являются крест, книга 
и колокольчик; часто рядом с Антонием 
можно увидеть изображение свиньи, что 
связано с легендой об исцелении им сле-
пого поросенка. Сохранился ряд посланий, 
подписанных именем Антония и содержа-
щих духовные наставления монахам. 

Почитание Антония на Востоке на-
чалось в V веке, а на Западе получило 
особенное распространение в Средние 
века. К его заступничеству обращались 
во время массовых заболеваний и при 
пожарах; его считали покровителем до-
машних животных. Память 17 января.

Св. Антоний Великий
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«В той стране были на поле пастухи, которые содер-
жали ночную стражу у стада своего. Вдруг пред-

стал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; 
и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях… Когда 
Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг дру-
гу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, 
о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и на-
шли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» 
(Лк 2.8–16). 

Всемогущий и великий Бог стал ребенком, малень-
ким и беззащитным. И если Он и отличался чем-то от 
других детей, то только тем, что лежал не в колыбели, 
а в яслях — кормушке для скота. Пастухи, конечно, тоже 
находились далеко не на вершине общественной лест-
ницы. Но именно к ним приходит Ангел, чтобы возвес-
тить о рождении Христа, именно они и являются теми, 
кто в хлеву, среди животных, находят новорожденного 
Младенца, узнают в нем Мессию и с великой радостью 
возвращаются к своим семьям и стадам, «…славя и хва-
ля Бога» (Лк 2.20).

Марине еще нет двух лет. Мама купила ей шоколадный 
батончик. «Я сама!» — говорит малышка, протягивая руку 
за сладостью. После того как мама вручила ей шоколадку, 
Марина говорит «спасибо» и усердно пытается ее развер-
нуть. Мама наблюдает за этим. Дочь не теряет терпения 
и прилагает все усилия. «Тебе помочь?» — спрашивает 
мама. «Да!» — говорит Марина и протягивает маме ба-
тончик. Когда мама возвращает девочке развернутый ба-
тончик, Марина с сияющими глазами говорит «Спасибо!» 
и, отломив кусочек от шоколадки, протягивает его маме. 
Мама с улыбкой принимает угощение и говорит: «Спаси-
бо, солнышко!»

Честно говоря, став свидетелем этого маленького раз-
говора, я была приятно удивлена: несмотря на свой очень 
юный возраст, Марина целенаправленно использует сло-
во «спасибо». Но, с другой стороны, в отношениях между 
Мариной и ее мамой чувствуется не только взаимная лю-
бовь, но и взаимное уважение.

ЛИЧНОСТЬ И ПОСТУПОК

“В глазах Бога 

каждый человек 

— это Его непов-

торимая идея, 

которую Он хо-

чет воплотить 

именно через 

этого человека

”

Маленький лучик света в темноте

Школа родителей

Если родители относятся к своим де-
тям с любовью и уважением, это рожда-
ет у детей любовь и уважение не только 
к родителям, но и ко всем окружающим. 
Ведь то, как родители относятся к свое-
му ребенку, является для него мерилом 
отношения людей 
друг к другу. Быть 
может, Вы скаже-
те: «…Но мир жес-
ток!», и я соглашусь 
с Вами. Однако 
только любовь и 
уважение являются 
основными и важ-
нейшими элемен-
тами воспитания 
ребенка. Они, как 
маленький лучик 
света в темноте, по-
могают ребенку уви-
деть свою цель, свое 
предназначение.

Как воспитать 
в ребенке уваже-
ние? Отец Иосиф 
Кентених1 советует 
нам в первую очередь взглянуть на себя. 
В чем состоит главная цель воспитания, 
в чем его истинный смысл? В глазах Бога 
каждый человек — это Его неповторимая 
идея, которую Он хочет воплотить имен-
но через этого человека. Моя родитель-
ская задача состоит в том, чтобы увидеть 
этот образ в моем ребенке и приложить 
все усилия, чтобы помочь ему воплотить 
эту идею Бога в себе. И чем больше мы 
проникаемся этой идеей Бога, тем боль-
ше в нас растет уважение к ребенку.

Во-вторых, уважение должно прони-
зывать всю мою жизнь — это означает 
уважение к каждому человеку, незави-
симо от его происхождения, положения 
в обществе и его умственных и физи-
ческих способностей. Уважение к судьбе 
каждого, даже если передо мной человек, 
который прошел через самую «темную 

ночь» своей жизни, даже если это самый 
большой грешник. Уважение к каждой 
способности человека. Истинная роди-
тельская любовь не эгоистична. Если Бог 
вложил в ребенка определенные способ-
ности, то истинные родители делают все, 

чтобы развить эти 
способности, даже 
если им придется 
смириться с тем, что 
дети впоследствии 
превзойдут своих 
родителей.

И, в-третьих, ос-
терегайтесь рутинно-
го уважения, которое 
ведет к безоговороч-
ному исполнению 
поставленных пра-
вил и к уничтоже-
нию оригинальной и 
неповторимой лич-
ности в ребенке2.

Примите эти со-
веты не как краси-
вые и непрактичные 
высказывания, а как 

ориентировочные пункты Ваших взгля-
дов и действий в воспитании; попытай-
тесь воплотить их в свою жизнь. Поставь-
те в центр Ваших усилий не самих себя, 
а Бога и всех тех, кого Он — невинное 
Дитя в яслях — нам доверил. Ведь самая 
большая радость в воспитании — когда 
родители, взглянув на своих детей, мо-
гут сказать: «Теперь мой ребенок встал 
на ноги, теперь он может самостоятель-
но идти по жизни».

сестра М. Софья 
Спицына, ISSM

1 Отец Иосиф Кентених (1885-1968) – священ-
ник, педагог и основатель интернационального 
Шенштаттского Движения, одной из целей кото-
рого является воспитание твердой христианской 
личности.

2 ср. Кентених отец Иосиф, Моральный об-
лик и идеал в воспитании. Пути к формированию 
личности, Шенштатт, 1972, с. 236-240.
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Священник в очках и с реденькой бо-
родкой вышел после аудиенции с Па-

пой Пием XII, повторяя про себя: «Свя-
той отец сказал: “Браво!”». Это «браво!» 
не могло удивить никого из тех, кто 
знал, что о. Пьетро Леони провел 
последние 10 лет, тайно служа 
Святую Мессу и выполняя свои 
священнические обязанности в 
советских концлагерях: снача-
ла на Лубянке, затем на Солов-
ках, в Воркуте... Он держался на 
допросах НКВД с завидным му-
жеством:

***
– Имя? Нацинальность? 

Профессия на воле?
Как только следо-

ватель услышал слово 
«священнослужитель», 
он сурово сказал:

– Наверняка Вы по-
пытаетесь выполнять свои про-
фессиональные обязанности и в кон-
цлагере?

– Я стараюсь никогда не забывать 
о том, кто я.

– Вы что, не знаете, что этот вид де-
ятельности в лагере запрещен?

– Я знаю лишь одно: что я священ-
ник на веки вечные и что пока я жив, я 
постараюсь вести себя как таковой.

– Если так, то с завтрашнего дня Вы 
выходите на работы с бригадой Ефи-
мова, которая перевыполняет план на 
20 %. Посмотрим, захотите ли Вы про-
должать свое служение после 8 часов 
разбивания мерзлой земли и камней.

– Посмотрим. Там я тоже постара-
юсь не забывать, что я священник.

***
– Вы никого не узнаете? – спраши-

вает лейтенант, уставший ждать ответа.
– А что Вы хотите? Трудно вспо-

минать после всего того, что со мной 
случилось за эти 8 лет заключения. 
Память ослабла, знаете ли.

Десять адских лет в ГУЛАГе Закусочный пирог с рыбой
• 4 слоеных коржа
•  300 г малосольной семги (либо 

другой малосольной красной рыбы)
• 200 г печени трески

Не сдавайся Кулинария

Весь крем-сыр соединить с измель-
ченным укропом. Затем 200 г крем-
сыра смешать с измельченной пече-
нью трески, еще 200 г - с икрой сель-
ди. Рыбу нарезать очень тонкими 
ломтиками.

Свиная грудинка с яблоками и капустой

– Но вы же должны его вспомнить, 
вы вместе учились в Риме.

– Возможно, я этого и не отрицаю, 
но как я могу его вспомнить? Я учился 
в Грегорианском Университете, там же 

тысячи студентов. Я не могу пом-
нить их всех.

– Все равно, Вы вместе были 
в Руссикуме. Вы что, не пом-
ните Цекаллу?

– Как Вы сказали? Це-
каллу? Может, мы и учились 
вместе, но с моей дырявой 
памятью я не могу его вспом-

нить.
– Вы же священник, 

неужели Вам не стыд-
но обманывать?

– Так если я свя-
щенник, я что, дол-
жен тут перед Вами 

выкладывать все, что я 
знаю о своем ближнем? 

С каких это пор Вы записали 
меня в шпионы?

– То есть Вы отказываетесь предо-
ставить сведения органам госбезопас-
ности?

– Конечно отказываюсь.
После этого допроса  о. Леони был 

отправлен на 4 дня в холодную оди-
ночную камеру, где тяжело заболел.

***
О. Леони был освобожден в 1955 

году. Его церковное начальство поп-
росило молчать обо всем случившем-
ся. Он продолжил свое служение лю-
бимой им русской земле в Канаде, 
окормляя общину русских католиков. 
Из Канады он писал: «Я не сожалею 
о тех чудовищных годах, пережитых 
в России, в то время я был инструмен-
том в руках Господа. Если бы можно 
было вернуться назад и свободно вы-
брать свою судьбу, я бы желал еще раз 
прожить те десять лет ада так же, как я 
их уже прожил однажды».

О. Леони скончался в 1995 году.

•  50 г икры сельди (либо другой 
мелкозернистой икры)

• 500 г творожного крем-сыра,
• пучок укропа

Фарш: кислую капусту обварите ки-
пятком и смешайте с нашинкован-
ными яблоками и нарезанным сли-
вочным маслом. Свиную грудинку 
нафаршировать, сделав надрезы 
ножом. Далее грудинку зашейте, об-
сыпьте мелко порезанным луком и 
жарьте в духовке на смазанной мас-
лом сковороде до готовности.

• грудинка - 800 гр.
• квашеная капуста - 100 гр.
• 5 кислых яблок
• сливочное масло - 50 гр.
• луковица - 1 шт. 
• соль, перец и специи по вкусу

Способ приготовления:

Способ приготовления: На первый корж равномерно нама-
зать половину крем-сыра с печенью 
трески, поверх выложить ломтики 
рыбы, затем смазать их тонким сло-
ем крем-сыра с укропом. 
Сверху положить второй корж, на 
нем равномерно распределить крем-
сыр с икрой, накрыть третьим кор-
жом, намазать его оставшимся сы-
ром с печенью трески, разложить 
рыбу, смазать сыром с укропом. 
Закрыть четвертым коржом.  Бока 
и поверхность сформированного 
пирога намазать оставшимся крем-
сыром с укропом. Завернуть пирог 
в пищевую пленку и убрать на 5-6 
часов в холодильник для пропитки. 
Подавать на стол предварительно 
украсив по вашему вкусу.
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Католическое 
образование в России

“Смогут ли 

наши  дети 

получать знание 

о своей вере 

в специально 

отведенные 

для этого часы 

в государственной 

школе?

”

29

Новый школьный предмет
С 1 апреля 2010 года в 19 регионах России Министерс-

тво образования и науки РФ в порядке эксперимента 
включило в школьную программу новый учебный пред-
мет — «Основы религиозных культур и светской этики». 
Проблемы морального и нравственного характера, слож-
ные межнациональные отношения заставили вернуть 
в программу государственной школы традиционные ду-
ховные ценности народов России. 

Предмет поделили на 6 модулей на выбор: история и 
основы одной из традиционных для России религий (пра-
вославие, ислам, буддизм, иудаизм), история и основы 
культуры мировых религий или основы светской этики. 
Новый предмет считается светским, и ведут его светские 
учителя. Проводить религиозные обряды и молиться 
в рамках этого предмета нельзя — это запрещено Консти-
туцией РФ. Новый урок появился в учебном плане 4-5-х 
классов, поскольку психологи утверждают, что в возрасте 
10-11 лет дети бесконфликтны, мягки и умеют сопережи-
вать. Значит, надо, пока не поздно, постараться развить 
у них эти качества.

Учебные пособия были написаны «с нуля» менее 
чем за полгода, поэтому в них можно найти ошибки, 
неточности, отсутствие логики подачи материала и ме-
тодики преподавания. Более того, эксперты РАН сдела-
ли вывод о «недопустимости использования в школах 
РФ учебников, выпущенных в 2010 году, так как они со-
держат многочисленные признаки грубого нарушения 
Конституции РФ».

Среди духовенства, родителей и педагогов не прекра-
щаются споры — как о том, в какой форме нужно приви-
вать детям духовные, этические, моральные принципы 
и религиозные традиции, так и о том, стоило ли вообще 
вводить подобный предмет.

Позиция Католической Церкви
Католическая Церковь поддерживает данное начина-

ние. Архиепископ Павел Пецци заявил: «Хотя, учитывая 
наше незначительное присутствие, возможность изучать 
католичество, не была включена в проект (всё еще экспе-
риментальный) модуля по основам религиозной культу-
ры, если появится достаточное число желающих изучать 
именно католическую традицию, то мы поставим этот 
вопрос перед соответствующими инстанциями». Гене-
ральный секретарь Конференции католических еписко-

пов России священник Игорь Ковалевс-
кий в одном из интервью подчеркнул: «Во 
многих странах мира Католическая Цер-
ковь поддерживает идею религиозного 
просвещения в школах, причем не только 
в виде изучения религиозной культуры, 
но даже в виде катехизации. Россия не яв-
ляется здесь исключением».

Итак, религиозное образование, пусть 
и в виде светского предмета, возвращает-
ся в государственную школу. Но можно ли 
нам, представителям конфессии, которую 
разработчики проекта не сочли «традици-
онной» для России, надеяться на то, что 
наши дети смогут получать знание о своей 
вере в государственной школе? Возможно 
ли в нашей стране открытие католических 
учебных заведений — общеобразователь-
ных школ, колледжей и высших учебных 
заведений, в которых молодежь могла бы 
не только получать знания, соответству-
ющие многовековому «бренду» «Католи-
ческое образование», но и воспитываться 
в духе веры и христианской морали? Су-
ществует ли для этого в России соответс-
твующая правовая база?

Международное право
В 90-е годы XX века в России была 

проведена беспримерная работа по пе-
ресмотру политики государства в отно-
шении вероисповедания, приведению ее 
правовых основ в соответствие с нормами 

международного права. Сегодня религи-
озное образование регламентируется сле-
дующими документами, ратифицирован-
ными Россией:

Статья 26 «Всеобщей декларации прав 
человека» предусматривает: «Образова-
ние должно быть направлено к полному 
развитию человеческой личности и к уве-
личению уважения к правам человека и 
основным свободам. Образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпи-
мости и дружбе между всеми народами, 
расовыми и религиозными группами и 
должно содействовать деятельности ООН 
по поддержанию мира. Родители имеют 
право приоритета в выборе вида образова-
ния для своих малолетних детей».

Документ «Международный пакт 
об экономических, социальных и куль-
турных правах» устанавливает: «Участ-
вующие в настоящем Пакте государства 
обязуются уважать свободу родителей 
и, в соответствующих случаях, законных 
опекунов выбирать для своих детей не 
только учрежденные государственными 
властями школы, но и другие школы, 
отвечающие тому минимуму требований 
для образования, который может быть 
установлен или учрежден государством, 
и обеспечивать религиозное и нравс-
твенное воспитание своих детей в соот-
ветствии со своими собственными убеж-
дениями» (статья 13).
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Практически те же требования предъ-
являются «Международным пактом 
о гражданских и политических правах», 
а также «Декларацией о ликвидации всех 
форм нетерпимости 
и дискриминации на 
основе религии или 
убеждений».

В статье 5 Декла-
рации записано:

«1. Родители или, 
в соответствующих 
случаях, законные 
опекуны ребенка 
имеют право опре-
делять образ жизни 
в рамках семьи в соответствии со своей 
религией или убеждениями, а также ис-
ходя из нравственного воспитания, ко-
торое, по их мнению, должен получить 
ребенок.

2. Каждый ребенок имеет право на до-
ступ к образованию в области религии или 
убеждений в соответствии с желанием его 
или родителей (…).

3. Ребенок ограждается от любой фор-
мы дискриминации на основе религии 
или убеждений. Он должен воспиты-
ваться в духе понимания, терпимости, 
дружбы между народами, мира и все-
общего братства, уважения к свободе 
религии или убеждений других людей, 
а также с полным осознанием того, что 
его энергия и способности должны быть 

посвящены служению на благо других 
людей».

В статье 2 «Конвенции о правах ре-
бенка» устанавливается, что подписав-

шие ее государс-
тва «уважают и 
о б е с п е ч и в а ю т 
все права, пре-
дусмотренные 
настоящей Кон-
венцией, за каж-
дым ребенком, 
н а х о д я щ и м с я 
в пределах их 
ю р и с д и к ц и и , 
без какой-либо 

дискриминации, независимо от расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений, на-
ционального, этнического или социаль-
ного происхождения, имущественного 
положения».

Российское законодательство
Религиозное образование на федераль-

ном уровне регулируется следующими за-
конами:

Ст. 14 Конституции РФ от 1993 г.:
«1. Российская Федерация — светское 

государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом».

Это означает, что 
в светском государстве 
признается приоритет 
науки и не отдается пред-
почтения ни одному из 
вероучений в сфере внут-
ренней и внешней по-
литики, — прежде всего, 
в духовной жизни собс-
твенного народа.

Ст. 4 Федерального 
закона «О свободе со-
вести и о религиозных 
объединениях» (ред. от 
26.03.2000):

«2. В соответствии 
с конституционным при-

нципом отделения религиозных объ-
единений от государства государство: 

…обеспечивает светский харак-
тер образования в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях.

3. Государство регулирует предо-
ставление религиозным организа-
циям налоговых и иных льгот, ока-
зывает финансовую, материальную 
и иную помощь (…) в обеспечении 
преподавания общеобразователь-
ных дисциплин в образовательных 
учреждениях, созданных религиоз-
ными организациями в соответствии 
с законодательством РФ об образовании».

Ст. 5: «1. Каждый имеет право на полу-
чение религиозного образования по свое-
му выбору индивидуально или совместно 
с другими.

2. Воспитание и образование детей осу-
ществляются родителями или лицами, их 
заменяющими, с учетом права ребенка на 
свободу совести и свободу вероисповедания.

3. Религиозные организации вправе 
в соответствии со своими уставами и с за-
конодательством РФ создавать образова-
тельные учреждения.

4. По просьбе родителей или лиц, их 
заменяющих, с согласия детей, обучаю-
щихся в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, ад-
министрация указанных учреждений по 
согласованию с соответствующим органом 
местного самоуправления предоставляет 
религиозной организации возможность 
обучать детей религии вне рамок образо-
вательной программы».

Ст. 18: «2. Религиозные организации 
в порядке, установленном законодательс-
твом РФ, имеют право создавать культур-

“Религиозные организации 

вправе в соответствии со сво-

ими уставами и с законода-

тельством РФ создавать обра-

зовательные учреждения 

”

Кан. 795 — Поскольку подлинное воспита-
ние должно привести к формированию цель-
ной человеческой личности, устремлённому 
к её высшей цели и вместе с тем ко благу 
общества, то детей и молодых людей следует 
воспитывать так, чтобы они могли гармо-
нично развить свои физические, нравствен-
ные и интеллектуальные дарования, обрести 
более совершенное чувство ответственности, 
научиться правильно пользоваться свободой 
и подготовиться к активному участию в жиз-
ни общества.

Кан. 796 — §1. В числе прочих средств 
воспитания верным Христу следует особо 
ценить школы, оказывающие родителям 
первостепенную помощь в исполнении их 
обязанностей по воспитанию.

§2. Необходимо, чтобы родители тесно со-
трудничали со школьными учителями, ко-
торым они доверили обучение своих детей. 
В свою очередь, и учителям в исполнении 
своих обязанностей следует тесно сотрудни-
чать с родителями, внимательно их выслу-
шивать, организовывать и высоко ценить их 
объединения и собрания.

«Кодекс канонического права» об образовании

Кан. 797 — Необходимо, чтобы в выборе школы 
родители пользовались подлинной свободой…

Кан. 799 — Верным Христу нужно доби-
ваться того, чтобы законы гражданского об-
щества, руководящие образованием молодё-
жи, и в школах обеспечивали ей религиоз-
ное и нравственное воспитание, согласное 
с убеждениями родителей.

Кан. 802 — §1. Если отсутствуют школы, в ко-
торых даётся воспитание, проникнутое христи-
анским духом, то задача диоцезного епископа 
— позаботиться о создании таких школ.

Кан. 803 — §2. Необходимо, чтобы обра-
зование и воспитание в католической школе 
основывалось на принципах христианского 
вероучения, а преподаватели отличались 
приверженностью этому вероучению и по-
рядочностью в жизни.

Кан. 804 — §2. Местному ординарию сле-
дует позаботиться о том, чтобы лица, назна-
чаемые преподавателями христианского 
вероучения в школах, даже некатолических, 
придерживались верного учения и отлича-
лись свидетельством христианской жизни и 
педагогическим мастерством.
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но-просветительские организации, обра-
зовательные и другие учреждения, а так-
же учреждать СМИ.

3. Государство оказывает содействие 
и поддержку благотворительной деятель-
ности религиозных организаций, а также 
реализации ими общественно значимых 
культурно-просветительских программ и 
мероприятий».

Итак, Церковь вправе беспрепятствен-
но открывать на территории России обра-
зовательные учреждения, а также, по же-
ланию родителей, обучать детей религии 
и принимать участие в образовательном 
и воспитательном процессе в государс-
твенных и муниципальных школах. Зна-
чит, мы, католики, можем рассчитывать 
на то, что наши дети здесь, на Родине, смо-
гут получить то самое католическое обра-
зование, которое так высоко котируется 
во всем мире.

Что представляет собой 
католическое образование

Современная концепция католичес-
кого образования изложена в принятой 
Вторым Ватиканским Собором декла-
рации «О христианском образовании 
(воспитании)». В преамбуле деклара-

ции сказано, что «…воспи-
тание молодёжи, а также 
постоянное образование 
взрослых, в современных 
условиях становится делом 
и более лёгким, и более не-
обходимым». Среди прочих 
моментов декларация заяв-
ляет о неотъемлемом праве 
Церкви свободно учреж-
дать школы любого рода и 
ступени и управлять ими. 
А «Кодекс Канонического 
Права» четко определя-
ет понятие «католическая 
школа»: «Кан. 803 § 1. Под 
католической школой по-
нимается та, которой руко-
водит правомочная церков-
ная власть или церковное 
публичное юридическое 
лицо, либо та, которая при-

знаётся таковой письменным докумен-
том церковной власти». Кроме таких, 
официально признанных школ, в мире 
существует множество учебных заве-
дений католических по своему духу, по 
своим педагогическим принципам. 

Дух католического образования
В энциклике «О божественном учи-

тельстве» Пий XI говорит об образова-
тельном процессе в католической педаго-
гике как об «извлечении из глубин души 
объекта обучения и воспитания сокрытых 
в чем интеллектуальных и волевых воз-
можностей (в случае их актуализации на-
чинает действовать божественная благо-
дать)». А поскольку человек склонен как 
к злу, так и к добру, необходимо в про-
цессе обучения и воспитания «неустанно 
нейтрализовать дурные наклонности и 
прививать хорошие с тем, чтобы послед-
ние становились привычными, превра-
щались в добродетели». Гармоничное 
сочетание привитых человеку земных 
добродетелей с божественными доброде-
телями — верой, надеждой и любовью — 
важнейшая цель обучения и воспитания. 
Спустя без малого сто лет после Пия XI, 
Папа Бенедикт XVI с тревогой говорит 

о безотлагательной задаче воспита-
ния: «Даже величайшие ценности 
прошлого невозможно прос-
то унаследовать: их следует 
усвоить и вновь осознать 
посредством личного, часто 
выстраданного, решения. 

Однако когда потрясены 
основы и нет уверенности 
в главном, нужда в этих ценнос-
тях вновь ощущается настоятель-
ным образом: так, сегодня со всей 
конкретностью встает вопрос воспи-
тания, чтобы оно было действитель-
но таковым» (Послание Святейшего Отца 
Бенедикта XVI римскому диоцезу и городу 
Риму о безотлагательной задаче воспита-
ния, 23.01.2008).

На пленарной сессии Конгрегации 
католического образования Понтифик 
отметил, что просвещение и воспита-
ние — важнейшие задачи, стоящие ныне 
перед Церковью. «Дело 
воспитания, — сказал 
он, — становится всё бо-
лее трудным, поскольку 
культуре, которая слиш-
ком часто в качестве 
своего “кредо” выдвигает 
релятивизм, явно недо-
стает света истины. Бо-
лее того, ныне считается, 
что даже говорить об ис-
тине опасно. Тем самым 
ставятся под сомнение ценности, служа-
щие основанием личной и общественной 
жизни. Вот почему так важно служение, 
исполняемое в мире многочисленными 
образовательными институтами, кото-
рые при этом руководствуются христи-
анским видением человека и всей реаль-
ности. Воспитание — это акт любви, сви-
детельство “интеллектуальной любви”, 
а это требует ответственного отношения, 
посвящения, последовательности в де-
лах и поступках». В своих интенциях на 
сентябрь 2011 года Папа Бенедикт XVI 
попросил молиться «об учителях: да спо-
собствует их компетентность распростра-
нению любви к истине, нравственных и 
духовных ценностей». Префект Конгре-

гации католического образования 
кардинал Зенон Грохолевский 

так объяснил эти слова Папы: 
«Если мы больше не знаем, 
что хорошо, а что плохо, 
если всё относительно, воз-
никает вопрос, чему учить, 
как воспитывать? Необхо-
димо так воспитывать че-

ловека, чтобы он умел и, в пер-
вую очередь, желал использовать 

свои знания и умения во благо».
В течение многих веков католи-

ческое образование живет и разви-
вается, во многих странах мира открыва-
ются новые детские сады, школы, лицеи и 
университеты, которые курирует Церковь. 
В них обучаются не только католики. На-
пример, во Франции многие мусульмане 
предпочитают отдавать детей в католи-
ческие учебные заведения. Появляют-
ся католические школы в странах Азии, 

в этом году начал работу 
первый католический 
университет в Иордании.

В России на сегод-
няшний день открыто 
несколько католичес-
ких учебных заведений: 
гимназия в Томске, на-
чальная школа в Ново-
сибирске, дошкольные 
учреждения в Санкт-Пе-
тербурге, Томске, Брат-

ске и Чите. Их воспитанники — дети раз-
ных национальностей и вероисповеданий.

Вот что говорит об этом кардинал Гро-
холевский: «Когда к нам приезжают неко-
торые послы при Святом Престоле — не-
христиане, они часто делятся своей гор-
достью по поводу того, что учились в ка-
толических школах или университетах. 
Я всегда спрашиваю их, почему, не будучи 
христианами, они ходили в католические 
школы. И всегда получаю два ответа: во-
первых, потому что эти школы самые луч-
шие, во-вторых, — и это мне кажется очень 
важным, — потому что католическая шко-
ла не только передает знания, но и форми-
рует личность».

Е.А.

“Католическая 

школа не только 

передает знания, 

но и формирует 

личность

”
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Детский уголок

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ 
СВОИМИ РУКАМИ

В эти предрождественские 
дни нам надо поздравить 

столько хороших людей! На-
ших школьных друзей, люби-
мую учительницу, друзей 
в приходе, священника, 
да и еще про дедушку 
с бабушкой не забыть. 
Конечно, этих конфет 
на всех не хватит, но 
для кого-то могут по-
лучиться замечатель-
ные подарки. Давай 
сделаем из накоплен-
ных сладостей букет.

Для этого нам понадо-
бится небольшая емкость. Это мо-
жет быть маленький пластиковый 
горшочек для цветов, или стакан-
чик для ручек, или ты можешь сле-
пить красивое кашпо из соленого 
теста. Затягиваем наш горшочек 
гофрированной бумагой. В случае 
слоеного теста этого, конечно, де-
лать не надо. А если гофрирован-
ной бумаги нет? Ее можно заменить 
красивой тканью, атласной лентой 
и даже туалетной бумагой. Бумага, 
уложенная в несколько слоев, пок-
рашенная гуашью и украшенная 
паетками, будет смотреться не хуже 
любой упаковочной бумаги.

Закрепляем упаковку внутри гор-
шочка при помощи двустороннего 
скотча. Теперь на дно кладем кусо-
чек пенопласта. Если его нет, можно 
использовать поролон или же всю ту 

же туалетную бумагу, уложен-
ную слоями и укрытую фольгой. 
Основа готова. Начинаем делать 

цветы. Вырезаем прямоуголь-
ник из гофрированной 
бумаги. По длине он 
должен составлять как 
минимум 15 санти-

метров, а ширину 
стоит рассчитать 
в зависимости от 
размеров самой 
конфеты. Бумага 
должна ее скрыть 

практически пол-
ностью. Теперь слег-

ка растягиваем верхний длинный 
край. Получиться небольшая лож-
бинка, в нее-то и должна уместить-
ся верхняя 
часть кон-
феты (если 
к о н ф е т -
ный фан-
тик имеет 
одно мес-
то сборки, 
то лучше 
п о л о ж и т ь 
донышком 
наверх) и аккуратно закручиваем. 
Вокруг конфеты должно получить-
ся несколько слоев бумаги. Стяги-
ваем и закручиваем гофробумагу 
снизу так, чтобы получилась ножка. 
В середину этой ножки, до того как 
ты закрепишь ее скотчем или тейп-

лентой, нужно 
вставить зубо-
чистку. Толь-
ко аккуратно, 
чтобы не про-
ткнуть конфе-
ту. В принци-
пе, конфету 
можно сразу 
закрепить на 
з у б о ч и с т к е , 
которую нуж-
но аккурат-
но приклеить 

к «юбочке». Тогда можно будет сде-
лать конфетную полянку, а украше-
ния закрепить сверху двусторонним 
скотчем или клеем.

Цветочков на ножках-зубочис-
тках должно быть довольно много. 
Затем начинай их втыкать в пеноп-
ласт, выбирая высоту в зависимос-
ти от твоего творческого замысла. 
Если получившийся букетик кажет-
ся слишком гладким, в него можно 
добавить и некую доминанту. Для 
этого из твердой бумаги (можно из 
обычного или бархатного картона) 
делаем кулек. Вкладываем в него 
конфету так, чтобы «юбочки» ос-
тались снаружи. Получается, если 
ты прячешь в кулечек конфетку 
«Трюфель», то ее нужно положить 
донышком вверх. А если за «пира-

мидкой» скроется конфетка с дву-
мя сборочками, то одну из них мы 
уберем во внутрь, а вторую оставим 
снаружи для последующего крепе-
жа. Теперь соединяем края кулечка 
вокруг конфетных «юбочек». Не за-
будь про зубочистку. Иначе закре-
пить эту красоту в композиции бу-
дет нечем.

В основном букет готов. Теперь 
можно добавить яркие цветные по-
лоски. Или сделать небольшие зон-
тики, которые закроют пространс-
тво между конфетами-цветами. 
Зонтики делаются очень просто. На 
зубочистку нанизываем квадратики 
цветной бумаги. Края их слегка сме-
щаем, чтобы цвета были видны друг 
из-под друга. Закрепляем клеем 
или тонким двусторонним скотчем. 
Втыкаем между конфетами. Даль-
нейшее украшение зависит от твоей 
фантазии.

Анна Гольдина
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Аглона расположена в 40 км от Даугавпилса, в живо-
писной местности с множеством озер. Слово «Аглона» 

происходит от древнелатгальских слов, означающих «ель-
ник, хвойный лес».

В 1697 г. помещица Иева Юстина Шостовицкая при 
поддержке епископа Ливонии Николая Поплавского при-
звала доминиканцев из Вильнюса основать в Аглоне мо-
настырь и школу. Чета Шостовицких даровала на новое 
начинание 17 деревень с 90 домами — «Во имя Божье и 
благословение латышам». В 1688 г. в Аглону прибыл на-
стоятель Вильнюсского доминиканского монастыря отец 
Ремигий Мосоковский, чтобы на месте одной из святынь 
латгалов построить монастырь и церковь. Первая деревян-
ная церковь была построена здесь в 1669 году. Когда в 1768 
году эта церковь сгорела, отцы-доминиканцы построили 
нынешнюю, большую и красивую каменную церковь, ко-
торая вмещает около 6000 человек.

Аглонская икона Божией Матери
На центральном алтаре храма — точная копия иконы 

Божией Матери из Тракая (Литва). Местные жители изна-
чально были приверженцами древних языческих культов. 
Просвещенные пламенными отцами-доминиканцами, 
они вскоре укрепились в христианской вере и стали осо-
бенно почитать Пресвятую Деву Марию.

Аглонская икона Божией Матери с момента появления 
в храме уже была известна как чудотворная. Из века в век 
люди совершали паломничество в Аглону с молитвой и 
песнями, в которых рассказывали Божией Матери о всех 
своих бедах и радостях, просили Пресветлую быть «за-
щитой во все моменты слабости», чтобы Она протянула 
им руку «во всякое трудное время» (песня «Дева в Святой 
церкви Аглонской»).

Икона была написана неизвестным художником в XVII 
веке на дубовой основе; таким образом, икона древнее, чем 
сама базилика. Легенда повествует, что в Аглоне находит-
ся оригинал иконы, а в Тракае осталась копия. Но о том, 
что в Аглоне все же копия, свидетельствует более раннее 
происхождение Тракайского образа. По мнению специ-
алистов, икона написана ранее XIV века и является древ-
нейшей чудотворной иконой в Литве. Неизвестно, каково 
происхождение легенды об обмене икон.

Аглонская базилика  

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

В одной из хроник можно прочитать 
о многих чудесах, совершенных по заступ-
ничеству Аглонской Божией Матери. На-
пример, повествуется об одном пожаре, 
который угрожал уничтожить Аглонскую 
церковь и поселок. Монахи, собравшиеся 
перед иконой, с упованием начали петь Ли-
танию, и ужасный огонь не коснулся церк-
ви и близлежащих домов.

Один крестьянин, Кристап Матейсан, 
из села Спики, перевозил через озеро Ци-
риш ребенка, чтобы совершить его креще-
ние. В это время поднялась большая буря, 
и волны начали швырять лодку из стороны 
в сторону. Крестьянин с трудом справлял-
ся с управлением лодкой и не увидел, как 
ребенок упал за борт, в озеро. Когда Крис-
тап понял, что произошло, он в страхе на-
чал громко кричать, призывая на помощь 
Аглонскую Божию Матерь. И в этот самый 
момент каким-то невероятным образом 
ребенок оказался вблизи берега, и нахо-
дившиеся там люди вытащили его, целого 
и невредимого.

Около 1880 года на Аглонскую икону 
Богоматери было возложено новое, с позо-

лоченными лучами, головное украшение, 
а также серебряные, с драгоценными кам-
нями, короны Божией Матери и Младенца 
Иисуса.

Репрессии
После включения территории совре-

менной Латвии в состав Российской импе-
рии начались репрессии против Аглонско-
го монастыря, хотя доминиканский орден 
был единственным из восьми католичес-
ких духовных орденов Витебской губернии, 
который не был запрещен. Но обитатели 
монастыря были разогнаны, а монастырь 
стал своеобразной тюрьмой — в нем в ста-
тусе заключенных поселяли наиболее ак-
тивных и непокорных католических свя-
щеннослужителей; кроме того, последнее 
пристанище там находили также старые 
и больные священники. Во время Первой 
мировой войны в монастыре Аглонской 
базилики был и батальонный штаб, и лаза-
рет, а в 1918 г., когда пришли большевики, 
они надеялись найти спрятанное золото, 
поэтому разгромили подвалы монастыря и 
базилики и разорили захоронения.

“Аглонская 

икона Божией 

Матери с момента 

появления 

в храме уже была 

известна как 

чудотворная

”
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША

Никогда еще Фатима не видела 
такого количества русских паломников

МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША                   Фатима

Каждое паломничество начинается 
с внутреннего поиска интенций, в ко-

торых будет совершаться Путь. Но никогда 
нельзя предугадать, что станет с этой ин-
тенцией в процессе приближения к цели. 
Это паломничество не стало исключением. 
Я не знал, что ждет меня впереди, и дове-
рился Богу, ведь я был уверен, что это Он 
назначил мне встречу, а я лишь ответил на 
его призыв. Я ехал туда, где Его Мать гово-
рила с тремя пастушками, в надежде услы-
шать Ее голос и в своей душе.

Несколько первых дней в Лиссабоне 
пролетели незаметно и очень оживленно. 
Лиссабон — потрясающий город: краси-
вый, величественный, солнечный, искрен-
ний и открытый, а главное, наполненный 
красивыми жителями. Люди не боятся 
смотреть друг на друга, они ищут твой 
взгляд, как бы говоря: «Ты мне интересен, 
ты мне нравишься». Не подумайте, что я 
идеализирую, вовсе нет! Дух города сложно 
не понять или не заметить, он пронизывает 
и дома, и улицы, и людей. Этот дух, как мне 
кажется, и есть Дух Фатимы, ведь вся страна 
живет теми событиями, которые произош-
ли почти 100 лет назад. Для португальцев 
естественно воспринимать Фатимское Яв-
ление как часть истории страны.

В назначенный день мы на автобусе за 
полтора часа добрались из столицы в то 
место, куда так стремились. Первое, что 
отметили все участники группы, — это... 
жара. Да, здесь было несколько жарче, чем 
в Лиссабоне, или нам так показалось. Затем 
было расселение и первая встреча с нашим 
владыкой Павлом. Ведь именно по его при-
глашению мы все собрались в Фатиме. Кто 
все? Все — это три группы: из Калинингра-
да, Москвы и Санкт-Петербурга.  Далее был 
большой сюрприз: наш архиепископ Павел 
Пецци был предстоятелем на всех цент-

ральных Мессах празднования в Фатиме. 
Это стало событием для всех, но главным 
образом для нас. Никогда еще Фатима не 
видела такого количества русских палом-
ников одновременно. Нас принимали как 
дорогих гостей, как тех, кто является пря-
мым доказательством Милосердия Божия. 
Наш епископ отлично говорил на порту-
гальском языке, чем немало удивил всех 
присутствующих.

И наконец 12 октября мы все собрались 
на площади перед базиликой. Началось 
центральное событие нашего паломничес-
тва — Месса и всенощное бдение. Вот тут, 
если говорить о свидетельстве, в моей душе 
и произошел момент принятия того, что 
стало с моей интенцией, с которой я при-
ехал в Фатиму; я получил ответы на вопро-
сы, которые искал. И каждый новый день 
в святилище лишь дополнял услышанное. 
На следующий день была еще одна Месса, 
на которой все очень трогательно проща-
лись с Марией, махая платочками процес-
сии, центром которой являлась статуя Фа-
тимской Девы, затем был крестный путь по 
местам явлений Ангела трем пастушкам. 
Затем... прощание с Фатимой и обещание 
вернуться.

Николай Огарков

В период первой независимости Лат-
вии (1918–1940 гг.) в Аглоне была откры-
та духовная семинария, бывшая одним 
из лучших учебных заведений, мужская 
гимназия, а позже — и женская гимна-
зия. В 1940 г., после установления совет-
ской власти, церковное имущество было 
национализировано, гимназии перешли 
в ведение государства, а католических 
священников разогнали и стали пресле-
довать. Во время Второй мировой войны 
преследование католиков и жестокая рас-
права со священниками продолжилась — 
оказалось, что вера опасна как советской 
стороне, так и гитлеровской Германии. 
И в годы советской власти традиции и 
вера всеми силами выкорчевывались.

Малая базилика
В 1980 г., когда католики Латвии отме-

чали 200-летний юбилей Аглонской бази-
лики, Папа Иоанн Павел II присвоил ей 
титул «Basilica Minoris» («малая базили-
ка»), а через три года произвел епископа 
Юлиана Вайвода в кардиналы. В 1989 г., 
впервые за 50 лет, из Риги в Аглону отпра-
вились паломники, весь многокилометро-
вый путь проделавшие пешком с песно-
пениями и молитвами. 15 августа 1989 г., 
в Торжество Успения Пресвятой Богоро-
дицы, впервые за много лет евхаристичес-
кая процессия прошла за пределами цер-
ковной ограды.

Паломничество в Аглону
15 августа — Торжество Успения Пре-

святой Богородицы. В Аглоне это главный 
праздник года, и на нем обычно бывает 
каждый католик Латвии, желающий со 
своими единоверцами прославить Торжес-
тво Богоматери. Сотни тысяч верующих 
молятся вместе, обновляют свои отноше-
ния с Нею и находят успокоение в общении 
с Богом. Церковь старается делать все, что-
бы этот праздник стал ближе людям, чтобы 
у всех была возможность почерпнуть из ис-
точника жизни, т.е. от Причастия и Слова 
Божия в Священном Писании.

Иоанн Павел II в Аглоне
Восьмого сентября 1993 года базилику 

посетил с пастырским визитом Папа Ио-
анн Павел II. Понтифик отслужил мессу, 
в которой участвовало около 380 000 ве-
рующих. На встрече с ним присутствовала 
большая группа паломников из России, 
впервые получивших возможность встре-
титься с Папой Римским на территории од-
ной из стран бывшего СССР.
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МАРИЯ, МАТЕРЬ НАША Молитвы в честь Девы Марии

ГИМН НЕЗАПЯТНАННОЙ
Незапятнанная Царица Мария, радуюсь

вместе с Тобою, что Господь благословил
Тебя столь великою чистотою. 

Благодарю Творца нашего за то, что
Он сберег Тебя от всякого следа вины.

Я твердо убежден в этой истине и готов,
если это нужно, отдать жизнь в подтверждение

возвышенного и одной Тебе дарованного
преимущества, каковым является

Зачатие Непорочное.
Я хотел бы, чтобы весь мир признал и почтил Тебя

как прекрасную утреннюю зарю,
вечно осиянную божественным светом;

как избранный ковчег спасения, который защищен 
от всеобщей скверны греха;

как того чистого, незапятнанного голубя, 
которому Твой Божественный Жених назвал Тебя;

как никому не доступный сад, облюбованный Богом; 
как огороженный родник, к которому злой недруг 

никогда не находил доступа. 
Непорочная Дева Мария, дай мне всегда думать 

о Тебе и не забудь меня,
покуда я на небесах не узрю красоты Твоей и не буду 

еще более восхвалять и любить Тебя, Матерь моя. 
Царица моя, Прекраснейшая,

Чистейшая, Непорочная Дева Мария. Аминь. 
Св. Альфонс Лигуорский
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Католическая Церковь, как писал историк Лаури 
Дейли, была «единственной в Европе организа-

цией, которая неизменно проявляла интерес к сохра-
нению и развитию знания». Именно благодаря Цер-
кви в Европе были заложены основы образователь-
ной системы, которая ныне считается необходимым 
признаком любого развитого общества. Огромный 
вклад в образование вносили католические мона-
шеские ордена — иезуиты, доминиканцы и др. Уни-
верситеты, появившиеся в Средние века, которые 
антикатолическая историография любит называть 
«темными веками», также создавались при прямой 
поддержке Святого Престола и были научно и адми-
нистративно неразрывно связаны с Церковью.

Иной была ситуация на Руси, отпавшей от Запада 
в культурном и политическом плане из-за монголь-
ского нашествия. В этот период в Европе усилиями 
монашеских орденов и церковных властей бурно 
развивалась система образования и появлялись уни-
верситеты. Отставание Руси некоторые историки 
приписывают влиянию монгольского ига, однако 
известно, что монголы не только не препятствовали 
духовному просвещению, но даже и косвенно спо-
собствовали ему через предоставление льгот духо-
венству (будучи язычниками, монголы с суеверным 
страхом относились ко всем религиозным практи-
кам и опасались притеснять священнослужителей). 
Более того, Новгород не был затронут монгольской 
оккупацией, однако и в нем просвещение развива-
лось не быстрее, чем в остальных русских землях. 
Система образования начинает робко развиваться 
в России лишь в XVI веке, когда при крупных монас-
тырях появляются библиотеки и растет количество 
частных школ. 

Появление собственно католических образова-
тельных учреждений в России связано с деятельнос-
тью иезуитов, сыгравших одну из ключевых ролей 

Из истории католического 
образования в России

Закрома истории

в становлении европейской системы 
образования, распространившейся на 
весь мир.

Вероятно, первым католическим 
учебным заведением на территории сов-
ременной России, деятельность 
которого была направлена на 
подготовку служителей Цер-
кви, можно назвать Смоленс-
кую иезуитскую коллегию, при 
которой с 1623 г. существовала 
также бурса для бедных учени-
ков (Seminarium pauperum).

А в 1684 г. прибывший 
в Москву в составе посольства 
Священной Римской империи 
иезуит Карло Маурицио Вота 
организовал в Москве миссию 
и школу, в которую приехали 
работать еще несколько брать-
ев Общества Иисуса. Однако вскоре, по 
просьбе православного Патриарха Ио-
акима, они были выдворены из России 
по указанию Петра I.

Однако Петр I, стремившийся при-
близить свою империю к европейско-
му уровню, не сторонился иезуитов 
в своих заграничных поездках, пони-
мая их огромную роль в становлении и 
развитии образования. Поэтому иезу-
иты вновь оказались в Москве, откры-
ли школу, в которой обучались дети 

русских вельмож, и обслуживали пос-
троенную в 1707 г. каменную церковь 
Св. Троицы.

Православные иерархи не остав-
ляли попыток удалить католическое 

образование из России. Так, Патриарх 
Адриан, умерший в 1700 г., старал-
ся добиться от Петра I прекращения 
влияния иезуитов на русских детей, 
уверяя, что в противном случае те «от-
падут от православия». Царь довольно 
метко ответил Патриарху, что тот бо-
лее печется о закрытии католической 
школы, нежели об открытии хороших 
православных училищ. По смерти 
Патриарха местоблюститель патриар-
шей кафедры Стефан Яворский (кото-
рый когда-то сам учился за рубежом 
в иезуитской школе, где называл себя 
Станиславом-Шимоном, и которого 
московские иезуиты поначалу счита-
ли другом) просил царя закрыть ие-
зуитское училище в Москве, а также 
выслать самих иезуитов из России, но 
получил отказ.

Нужно сказать, что против иезуит-
ской школы козни строили не толь-
ко православные, но и протестанты, 
отношение властей и православной 

Виталий Чернов, 
кандидат 
исторических наук

“Благодаря 

Церкви в Европе 

были заложены 

основы образова-

тельной

системы, кото-

рая считается

признаком любо-

го развитого 

общества

”

Полоцкая иезуитская академия

“Появление 

католических

образовательных

учреждений в России

связано с деятельностью

иезуитов

”
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Закрома истории

иерархии к которым было более мяг-
ким, так как в них не видели угрозы 
установившейся в России «цезаре-
папистской» модели взаимоотноше-
ния государства и Церкви (где госу-
дарственные интересы имеют при-

оритет перед интересами Церкви). 
Протестантские школы открывались 
в Москве достаточно свободно и поль-
зовались финансовой поддержкой 
высших кругов, чего нельзя сказать 
о школе католиков. К тому же почти 
все строения иезуитской миссии сго-
рели в ноябре 1705 г. (сами священни-
ки не исключали возможности под-
жога здания протестантами). В 1718 г. 
в школу вновь стали посылать право-
славных учеников, но это продолжа-
лось недолго — в 1719 г. иезуиты были 
вновь высланы из страны.

С расширением границ Российской 
империи на запад в ее пределах оказа-
лось немало католических образова-
тельных учреждений на белорусской и 
польской территориях. Императрица 
Екатерина II решила поставить их на 

иезуитские школы Белоруссии были 
подчинены этой Академии.

В 1788 г. в Могилеве для подго-
товки епархиального католического 
клира была учреждена семинария, 
первоначально вверенная Конгрега-
ции миссионеров св. Викентия Поля. 
В 1842-1843 гг. Могилевская епархи-
альная семинария, а также две другие 
семинарии, подчиненные архиепар-
хии — Белостокская и Креславская, 
— были изъяты из ведения еписко-
пов и закрыты, а учащиеся переведе-
ны сначала в Минск, затем в Вильно. 
Второй католической епархиальной 
семинарией в границах современной 
России была Тираспольская, откры-
тие которой предусматривалось кон-
кордатом 1847 г.

В 1879 г. католическая семинария 
открылась и в Санкт-Петербурге, сто-
лице Российской империи. До 1901 г. 
семинария помещалась в доме на Ека-
терингофском пр., а с 1902 г. — в 1-й 
Роте Измайловского полка (ныне 
1-я Красноармейская ул., д. 11, в зда-
нии, примыкающем к приходу Ус-
пения Пресв. 
Девы Марии). 
В 1911–1913 гг. 
епархиальные 
власти и ректо-
рат семинарии 
предполагали 
построить для 
нее новое зда-
ние в «Поль-
ском са дике». 
Н а ч а в ш а я с я 
война, а затем 
революция по-
мешали осу-
щ е с т в л е н и ю 
этих планов. 

службу империи и, в частности, отка-
залась распустить иезуитский орден 
в России, несмотря на соответствующую 
буллу Папы Климента XIV. В Полоцке 
открылся новициат, вкоторый прибы-
вали кандидаты со всего мира. С такой 

же благосклон-
ностью к иезу-
итам относился 
и император 
Павел I, добив-
шийся от Рима 
официально-
го восстанов-
ления ордена 
в России (пол-
ностью он был 
восстановлен 
во всей Церкви 
в 1814 г.).

В 1803 г. при 
Петербургской 
коллегии в ие-
зуитском доме 

был открыт Бла городный пан сион для 
воспитания детей русской аристокра-
тии. В 1805 г. в пансионе было 56 вос-
питанников из таких семей, как Голи-
цыны, Толстые, Гагарины, Пушкины, 
Растопчины, Шуваловы, Кутузовы, Вя-
земские, Северины, Строгановы, Ново-
сильцевы, Одоевские, Рюмины, Камен-
ские, Глинки.

Кроме Литвы и Белоруссии, иезу-
итские миссии существовали в таких 
городах Российской империи, как 
Саратов, Тамбов, Казань, Астрахань, 
Пенза, Воронеж, Романов, Рига, Харь-
ков, Одесса. Были они также в Сибири 
и Крыму. С 1807 г. иезуиты оказыва-
ются в Моздоке на Северном Кавказе. 
При Александре I Полоцкая коллегия 
была возведена в ранг Академии, со 
всеми правами университета. Другие 

Весной 1918 г. помещения семина-
рии были временно отобраны для 
нужд Красной Армии. В 1993 г. рабо-
та католической семинарии в России 
возобновилась (сначала в Москве, 
а в 1996 г. семинария была переведе-
на в Петербург, где получила в поль-
зование свое историческое здание) 
благодаря усилиям покойного монс. 
Бернардо Антонини.

Кроме того, в России существо-
вала Римско-католическая духовная 
академия, история которой восходит 
к Виленской иезуитской коллегии, 
основанной в 1570 г. и в 1578 г. преоб-
разованной в университет. В 1842 году 
Академия была переведена в Санкт-
Петербург, где просуществовала до 
1918 г.

При подготовке статьи ис-
пользованы работы: Станислав 
Козлов-Струтинский, Павел Пар-
фентьев. История Католической 
Церкви в России (готовится к изда-
нию); История Католической Цер-
кви в России, опубликовано history.
catholicspb.ru и др.

 Благородный пансион иезуитов

Здание Римско-католической духовной академии в Петербурге
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Огромные плакаты с ее изображением можно встретить 
всюду, от Владивостока до Калининграда. Интервью, 

фотографии на обложках журналов. Профессия у нее та-
кая — «звезда». Впрочем, если быть точнее, Ольга Баку-
шинская — лицо телеканала «ТВ Центр», ведущая одной 
из самых рейтинговых программ — ежедневного ток-шоу. 
За ее плечами одиннадцать лет работы в самой читаемой 
российской газете «Комсомольская правда» и влиятельных 
«Известиях». За ее яркими и хлесткими записями в сетевом 
дневнике следят более четырех тысяч человек. Ольгу, как 
и всякого блогера-«тысячника», обильно цитируют, любят 
и ненавидят.

Зайдя в московский храм Непорочного Зачатия Девы 
Марии или церковь Святого Людовика, можно увидеть со-
вершенно другую Бакушинскую. «В храм я прихожу, загнув 
пальцы, веду себя как все и не требую к себе особого отно-
шения. Это было бы очень смешно и очень стыдно. И если 
бы я себе подобное позволяла, меня бы очень быстро поста-
вили на место», — улыбаясь, говорит Ольга.

Католичество — осознанный выбор. Хотя любителям 
порассуждать о «прозелитизме» Бакушинская охотно пове-
дает о своей польской фамилии и чешских корнях. Но, как 
известно, в католичестве национальность имеет второсте-
пенное значение. «Этот выбор более чем осознанный, по-
тому что я думала об этом лет пятнадцать. Я понимала, что 
это мое, что мне нужно прийти в Католическую Церковь, 
но стеснялась. У меня было ощущение, что если я приду 
в католическую церковь и попрошусь, мне скажут “Что тут 
делать российской гражданке? Что ты тут у нас потеряла?” 
Надо сказать, что когда я заходила в католический храм 
где-нибудь за границей, у меня прямо сердце заходилось 
от тоски. Я остро завидовала людям, которые там находят-
ся», — рассказывает Бакушинская. Впрочем, томительные 
мучения не могли длиться бесконечно, и, собрав всю ре-
шимость в кулак, Ольга сделала шаг. «Однажды я поняла, 
что даже если меня погонят тряпками, я все равно приду 
и изъявлю свое желание, потому что дальше терпеть уже 
невозможно. Я пришла — меня не погнали. Все оказалось 
достаточно просто».

Было это несколько лет назад. Теперь Бакушинская 
потеряла былую неофитскую наивность, но не свежий 
взгляд на происходящее. Ольга человек любознатель-
ный и открытый. Осенью этого года от знакомых она 
узнала, что приюту сестер Матери Терезы в Москве гро-
зит снос. Знакомых у Ольги много. В итоге про стрем-

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

“Каждый 

из миллиарда

католиков дол-

жен чувствовать 

свою ответствен-

ность, и мы тоже 

должны хранить 

Церковь, чтобы 

передать следую-

щим поколениям

”

Ольга	Бакушинская:
«Мы	должны	хранить	Церковь»

Католическая культура

ление московских властей уничтожить 
место, где помогают бомжам, говорили 
все СМИ, от федеральных телеканалов 
до желтых газет. О про-
блеме узнали все! Были 
пикеты, собирали под-
писи. Впрочем, сестрам 
это не помогло. Слишком 
поздно начали… Но это 
стало хорошим знаком, 
что миряне в силах что-то 
сделать. При желании наш 
голос могут услышать, нас 
готовы поддержать!

«Роль мирян и имен-
но в России — меньше, 
чем могла бы быть. Нам 
всегда не забывают намекнуть, что мы 
в сложном положении, мы зависим от 
Православной Церкви, и не надо нико-
го злить своей излишней активностью, 
— утверждает Ольга и продолжает: — 
У меня же ощущение, что православным 
совершенно все равно, что мы делаем 
в своем кругу. Нас так мало, что на нас 
в принципе никто не обращает внима-
ния. И мы могли бы не бояться. Но по-
чему-то считается, что если мы не будем 
сливаться с местностью, то непременно 
возникнет страшный межконфессио-
нальный скандал».

Для кого-то звучит спорно? Но ведь 
«надлежит быть и разномыслиям между 
вами», как писал апостол. Вместе с тем Оль-
га продолжает: «Не будучи основной и яв-
ляясь малочисленной конфессией, не надо 
с красным знаменем лезть на баррикады. 
Но многие поколения людей за две тысячи 
лет хранили эту Церковь, умирали за нее. 
Ее вручили нам, миллиарду католиков; 
каждый из этого миллиарда должен чувс-
твовать свою ответственность, и мы тоже 
должны хранить Церковь, чтобы передать 
следующим поколениям. А если мы будем 
разбазаривать то, что нам доверено, я не 
знаю, как мы встретимся с ними на том све-
те и что они нам скажут».

Беспокойный характер Ольги принес 
еще один плод. Вместе со священником-ас-
сумпционистом Эдуардом Шатовым, несу-

щим сейчас свое служение в Канаде, она на-
писала книгу «Полеты Божьей коровки».

«Весной мы начали писать, идея вы-
зрела достаточно естест-
венно, однако нам было 
совершенно непонятно, 
что получится. Но через 
пару-другую первых глав я 
захлебнулась от ощущения 
— это хорошо», — говорит 
Ольга и тут же приводит 
историю, отлично иллюст-
рирующую способ работы 
над «Полетами». «В кон-
це августа я рассказывала 
приятелю про наш проект, 
и он удивлялся:

— Как же вы работали? Когда вы писали?
— Ты у дочки спроси.
— Маш, когда мама с отцом Эдуардом 

работали?
На что ребенок насупился и молвил:
— Всегда.
Это правда. В любое свободное время, 

учитывая восьмичасовую разницу».
Книга была написана, но авторы даже и 

не надеялись, что два католика, рассуждаю-
щие о вере, вызовут широкий интерес. Од-
нако не тут-то было. Едва рукопись попала 
в одно крупное издательство, его руководи-
тели пришли к выводу: «Срочно в печать». 
Уже идет работа над переводом книги на ев-
ропейские языки. Русские католики — явле-
ние экзотическое и в России, и в мире. Чем 
подкупила книга?

«О чем книга? О жизни. О христианстве. 
О тех вопросах, на которые хочет получить 
ответы и верующий, и неверующий. При-
чем не назидательные ответы, — объясняет 
Ольга. «Я очень жалею, что для меня в свое 
время такой книжки не нашлось, зато наша 
поможет многим. Она лихая, веселая, доб-
рая и неожиданная».

Если мы не равнодушны, не прячемся 
из стремления не раздражать окружающих 
фактом своего присутствия, то оказывается, 
что можно многое сделать. И более того, это 
становится интересным не только нашим 
родственникам и единоверцам. Оптимис-
тично, не правда ли?

Михаил Фатеев 
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Был ли Уильям Шекспир, самый известный англо-
язычный писатель, католиком? Сегодня мы можем 

с  уверенностью ответить на этот воп-
рос положительно. Итогом долгих 
лет архивных изысканий и иссле-
дований творчества поэта, под-
тверждающим его католичество, 
стала конференция, прошедшая 
в июне этого года в Портсмут-
ском колледже, основанном 
в 1926 г. английскими мона-
хами-бенедиктинцами. В ней 
приняли участие исследова-
тели творчества Шекспира из 
ряда крупных университетов и 
исследовательских центров со всего мира. В числе органи-
заторов конференции был один из первых исследователей 
вопроса о вероисповедании великого поэта, американс-
кий шекспировед, заслуженный профессор английского 
языка Бостонского колледжа Деннис Тейлор. Небезынте-
ресным будет узнать, что даже глава Англиканского сооб-
щества архиепископ Кентерберийский доктор Роуэн Уи-
льямс, изучавший духовный аспект творчества великого 
английского поэта и драматурга, признал, что, вероятнее 
всего, Шекспир был католиком: «Есть вещи в его пьесах, 
которые невозможно понять, не зная, что такое “покаяние 
и благодать”. Однако если он и был христианином, то не 
был святым», — сказал Роуэн Уильямс. Среди многочис-
ленных публикаций последних лет на эту тему стоит так-
же упомянуть книгу Элизабет Сала «Загадка Шекспира. 
Придворный или диссидент?».

Но что меняет знание того, что Шекспир был католи-
ком? Сегодня, прибегнув к помощи известных шекспиро-
ведов, мы постараемся разобраться в этом вопросе. Для 
начала вспомним, в какой исторический период жил Уи-
льям Шекспир. В те времена в Британии человек, демонс-
трировавший принадлежность к католичеству, обрекал 
себя на дискриминацию в общественной сфере и подвер-
гал опасности свою жизнь.

Екатерина Андреева,
литературовед

“ Католицизм 

Шекспира — 

единственный 

ключ, который 

позволяет 

правильно 

собрать 

мозаику его 

произведений

”

Что служит доказательством ка-
толичества Шекспира?

Доказательства складываются из впе-
чатляющего количества данных, которые 
традиционная критика 
часто замалчивала или 
даже скрывала. Это и 
многочисленные био-
графические факты, 
такие как католическое 
происхождение семьи 
(мать поэта была ка-
толичкой), и привер-
женность католической 
вере высокопоставлен-
ных кругов, в которых 
Шекспир вращался 
в  Лондоне. Существует 
ясная католическая коннотация почти всех 
его произведений, ярко демонстрирующая 
менталитет автора.

Знали ли власти о католичестве 
Шекспира?

Вероятно, у королевы были некото-
рые подозрения. Но нужно подчеркнуть, 
что она не была экстремисткой — если это 
было выгодно, Елизавета спокойно относи-
лась к различным религиозным и полити-
ческим убеждениям своих приближенных. 
Естественно, она ценила гений выдающе-
гося драматурга и не хотела лишать себя 
его общества. Мы знаем, что подобным об-
разом она относилась к своему капельмей-
стеру, католику Уильяму Бёду — министры 
были готовы уничтожить его, но королева 
не позволила этого сделать.

Во времена Шекспира католицизм 
был объявлен вне закона

Однако знаменитому драматургу уда-
лось представить свои произведения на суд 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Был	ли	Шекспир	католиком?

“Шекспир-католик, 

возможно, смог бы на-

помнить британцам, 

что истинная Душа их 

страны вовсе не та, что 

была придумана за сто-

лом правительственного 

меньшинства 

”

публики. Что же позволяло ему чувство-
вать себя защищенным? Во-первых, он был 
одним из самых опытных «канатоходцев», 
как в искусстве, так и в жизни. Кроме того, 

просто невозможно 
было остановить всех 
тех, кто симпатизиро-
вал Папе. Тогда они 
были в большинстве, 
как среди народа, так 
и в правящих классах. 
Последние исследо-
вания подтверждают, 
что Шекспира дейс-
твительно поддержи-
вали влиятельнейшие 
католические семьи 
Англии. Королева, 

ко нечно, не любила католиков, но знала, 
что они гораздо менее опасны, чем пури-
танские и республиканские антимонархи-
ческие экстремисты, которым менее чем 
через полвека удалось обезглавить короля 
и упразднить монархию. Что касается не-
оспоримой принадлежности Шекспира 
к католичеству, абсолютно очевидной для 
всех, кто знаком с его творчеством в пол-
ном объеме, то во время жизни драматур-
га все выглядело не так прозрачно. Дело 
в том, что многие его произведения были 
изданы после 1623 года, то есть спустя семь 
лет после смерти.

Шекспир и Италия
При чтении произведений Шекспира 

складывается впечатление, что их автор 
неоднократно и подолгу жил в Италии, 
настолько хорошо он знал жизнь ита-
льянских городов. Но так ли это? На са-
мом деле, в XVI–XVII веках Италия была 
в большой моде среди англичан. Тот, кто 
хотел отличиться в обществе, просто обя-
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ Книжная полка 

зан был щеголять итальянскими словами. 
Очень многие изучали язык, и Шекспир не 
был бы гением своей эпохи, если бы не ис-
пользовал это. И, конечно, публика была 
очарована драмами, вос-
создающими итальянскую 
жизнь. Что касается геогра-
фической точности, можно 
сказать, что она оставляет 
желать лучшего; вероят-
но, драматурга она вообще 
не интересовала: доста-
точно сказать, например, 
что главный герой «Двух 
джентльменов из Вероны» 
путешествует на корабле из 
Вероны в Милан. Во всяком 
случае, вопрос о том, по-
сещал ли Шекспир когда-
либо Италию, по сей день 
остается открытым. Недав-
но были расшифрованы записи в реестре 
Английского Колледжа в Риме, в которых, 
кажется, упоминалось имя Уильяма Шекс-
пира, так что если ему и довелось побывать 
в Италии, то не в качестве туриста.

Отношения между
Лондоном и Римом

В те времена английским католикам 
нелегко было поддерживать отношения 
с Римом и Папой. Англия и Италия были 
связаны целой сетью всевозможных кон-
тактов, настолько же плотной, насколько 
и опасной. Между Римом и Лондоном 
курсировали молодые люди, желающие 
обучаться в семинарии, религиозные и 
политические ссыльные, тайные агенты 
правительства, миссионеры в штатском и 
так далее. И это несмотря на то, что если 
британский подданный, покинувший 
с целью поступить в семинарию, возвра-

щался на родину в сане священника, его 
автоматически обвиняли в государствен-
ной измене. В случае поимки ему грозило 
расчленение — именно такая казнь была 

предусмотрена для измен-
ников. Тем не менее, мис-
сии не прекращались.

Универсальный поэт
человеческих сердец

Теперь вернемся к воп-
росу, поставленному нами 
в начале статьи: что меняет 
знание того, что Шекспир 
был католиком?

«Католицизм Шекс-
пира — единственный 
ключ, который позволяет 
правильно собрать мозаи-
ку его произведений, не ис-
черпывая всей их глубины, 

но максимально увеличивая ее», — утверж-
дает в одном из своих интервью Элизабет 
Сала — автор вышеупомянутой книги. 
Здесь же она приводит слова других извест-
ных исследователей творчества Шекспира, 
в частности, Джона Уотерфилда: «Шекс-
пир не был бы «католиком» (гр.  katholikos 
— вселенский), универсальным поэтом че-
ловеческого сердца, если бы он не был пре-
жде всего католиком. Другими словами, 
его гуманизм шел в ногу с его верой». Клер 
Асквит в своем блестящем труде поясня-
ет: «Величайший писатель Англии жил и 
работал в самый неспокойный для страны 
период. Невозможно предположить, что 
ему было нечего сказать о драме этих дней. 
Действительно, кризис дал жизнь всему 
тому, что он написал: кризис в Англии был 
страстью Шекспира». Неразрешимые про-
блемы, доводящие до отчаяния, которые 
были частью повседневной жизни англий-

ских католиков, всплывают практически 
в каждом его произведении и становятся 
их объединяющим элементом.

Британская идентичность
В своем выступлении по поводу ка-

толичества Шекспира архиепископ Кен-
терберийский Роуэн Уильямс сказал, что 
«степень, в которой его можно считать 
христианином», не важна — в том смыс-
ле, что «все в то время было в какой-то 
мере христианским». Но большинство 
исследователей придерживаются иной 
точки зрения. Прежде всего, потому, что 
прояснение этого вопроса может раз-
рушить фальсифицированный истори-
ческий образ, который позиционирует 
Шекспира как поборника елизаветинско-
го режима. Поскольку, согласно «мифо-
логии Вигов», это был тот момент, когда 
рождалась «британская идентичность», 
— насколько же важно знание того, что 
самоидентификация национального по-
эта в действительности кроется в более 
глубоких корнях, в корнях, которые объ-
единяли его с большинством его наро-
да. Кроме того, по мнению профессора 
литературы Флоридского университета 
Джозефа Пирса, «если Шекспир был ка-
толиком, то в силу самого этого факта он 
не мог быть “атеистом” или “нигилистом 
постмодерна”, как изображают его неко-
торые современные исследователи». 

В заключение стоит еще раз процити-
ровать автора книги «Загадка Шекспира. 
Придворный или диссидент?»: «Сегодня, 
когда наблюдается глубокий кризис анг-
ликанства, Шекспир-католик, возможно, 
смог бы напомнить британцам, что истин-
ная Душа их страны вовсе не та, что была 
придумана за столом правительственного 
меньшинства».

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 кармелитки 
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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«В жизни есть два пути: путь естества и путь благо-
дати. Надо выбирать, по какому пути пойдёшь. 

Благодать не гонится за усладой. Покорно принимает 
презрение, пренебрежение, ненависть. Сносит оскорб-
ления и побои. Естество тешит только себя, оно поль-
зуется людьми для услады. Оно любит властвовать над 
людьми. Всё делать только по-своему. Оно предаётся 
унынию даже там, где все кругом поет от радости и свет 
любви лучится со всех сторон.

Монахини учили нас, что каждый, кто выберет путь 
благодати, в счастье окончит дни свои».

Слова эти, звучащие как христианская проповедь, 
произносит за кадром в начале фильма мать главного 
героя Джека О’Брайена. Они являются ключом к пони-
манию новой кинокартины одного из самых интересных 
американских режиссёров Теренса Малика. У Джека 
(Шон Пенн) погибает любимый брат-погодок. Мучи-
тельный вопрос «Почему так случилось, Господи?» не 
дает покоя всей семье. Вспышки-воспоминания снача-
ла матери, потом самого Джека разворачивают перед 
зрителем историю семьи О’Брайен. Мы видим сначала 
маленькую девочку на руках отца, затем девушку и её 
встречи с будущим мужем, беременность, рождение пер-
венца. Теренс Малик в калейдоскопе воспоминаний по-
казывает самое главное в жизни своих героев — объятия 
любимого человека, чудо рождения ребенка, добрый 
материнский взгляд, сильные руки отца, родной дом, 
общие трапезы, игры с братьями, а также ранящую жес-
токость и исцеляющую нежность. Простые и самые важ-
ные радости, до самой смерти живущие в памяти. То, что 
называется семьей и окружено изумительной красотой 
природы, когда всё кругом поёт от радости и свет любви 
лучится со всех сторон.

Древо жизни
Страна: США
Год: 2011
Режиссер: Теренс Малик
В ролях: Брэд Питт, Шон Пенн, Джессика Честейн, Хантер 
МакКракен, Ларами Эпплер, Тай Шеридан.
Награды: Золотая пальмовая ветвь

Путь благодати.
«Отец. Мать. Вы все время боретесь 

внутри меня», — размышляет Джек. 
Отец Джека (Бред Питт), неудавшийся 
музыкант, а ныне служащий нефтяной 
компании, любит свою семью, но уверен, 
что выжить в этом безжалостном мире 
можно только обладая твердой волей 
и умением постоять за себя. Примером 
исполнения «американской мечты» ему 
служит бывший парикмахер, а ныне — 
владелец половины домов в городе. По 
такому образцу хочет отец воспитать сво-
их сыновей. Сталкиваясь с непонимани-
ем, он становится злобным и жестоким, 
разрушая гармонию семьи. Крах его ка-
рьеры и смерть сына заставляют отца 
понять, что главное в его жизни — жена 
и дети, дом и семья. Радоваться, ценить 
и благодарить Бога за то, что мы имеем, 
за то, что происходит с нами и вокруг нас 
каждый день, призывает нас мудрец и 
поэт Теренс Малик. Счастье не в погоне 
за несбыточными ценностями, оно уже 
здесь и сейчас.

В картине закадровые монологи ге-
роев переплетаются с живописными 
отсылками на сотни миллионов лет на-
зад, а воспоминания — с реальностью. 
Под руководством Малика «оскаровс-
кие» номинанты, гениальный оператор 
Эммануэль Любецки и великолепный 
композитор Александр Деспла, несколь-
ко лет создавали удивительный шедевр 
киноискусства, отшлифованный и про-

думанный до мельчайших деталей. 
В картине Вам предстоит и увидеть кра-
сочно иллюстрированную теорию Боль-
шого Взрыва, и узнать о зарождении 
простейших форм жизни в гидросфере 
планеты Земля, и плавно перенестись 
в парк Юрского периода, где сражаются 
за место под солнцем динозавры. Дуглас 
Трамбелл, работавший, в частности, над 
спецэффектами «Космической одиссеи» 
Кубрика, организовал специальную хи-
мическую лабораторию, в которой созда-
валась космогония для «Древа жизни».

Получивший за свой новый фильм 
«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, 
Теренс Малик закончил факультет фи-
лософии в Гарварде и аспирантуру в Ок-
сфорде. За 30 лет снял всего пять филь-
мов. Все они по праву считаются сейчас 
классикой американского кино. Его 
«Дни жатвы» (1978 год) получили приз 
за лучшую режиссуру в Каннах, а «Тон-
кая красная линия» (1998 год) была 
номинирована на «Оскар». Малик из-
вестен затворническим образом жизни, 
он не показывается на публике, не даёт 
интервью, и потому его сравнивают с Сэ-
линджером. Детство он провел в Техасе, 
его отец служил в нефтяной компании, и 
в юности Теренс Малик пережил гибель 
брата-подростка. По-видимому, в основу 
фильма «Древо жизни» легли личные 
воспоминания Малика и его размыш-
ления о любви, о смерти, о сотворении 
мира, о будущей вечной жизни, о Боге.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ У экрана

«Без любви твоя жизнь совсем ничего 
не значит»

Евгений Мартынович
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ние Пресвятой Богородицы. Не следует 
забывать, как пишет Златоуст, что в Риме 
хранились утраченные ныне архивы им-
перии, а среди них и упоминания об Иоси-
фе и Марии в переписи, проходившей при 
Августе, и документы о рождении Иисуса.

Более того, ранняя Восточная Церковь 
с самого начала отмечала праздник Явле-
ния Ангела Захарии 
23 сентября и, сле-
довательно, Рождес-
тво Святого Иоанна 
Крестителя 9 месяцев 
спустя, 24 июня. Если 
учесть сведения, при-
веденные в Евангелии 
от Луки, где говорит-
ся, что Благовещение 
произошло «в шестой 
же месяц» (1.26) после 
явления Ангела Заха-
рии, каждый может 
сделать вывод: соот-
ветствующие сроки Благовещения и Рож-
дества — 25 марта и 25 декабря. Так и пос-
тупили Отцы Церкви.

Есть ли исторические данные, 
подтверждающие эту дату? 

Сотни лет не было конкретных исто-
рических данных, чтобы подтвердить эту 
дату. Многое изменилось с открытием 
Кумранских рукописей. В них — в част-
ности, в «Книге Юбилеев» — достаточно 
сведений, чтобы реконструировать оче-
редность священнослужителей в храме. 
Согласно этим данным, дневная чреда 
Авиева, к которой, как говорит Евангелие 
от Луки (Лк 1.5), принадлежал Захария, 
была восьмой из 24, которые по очереди 
служили в храме в последнюю неделю сен-
тября. Это подтверждает оригинальную 
иудео-христианскую традицию праздно-
вать 23 сентября как день явления Ангела 
Захарии и, следовательно, дату Рождества 
— 25 декабря. И хотя очевидно, что не все 
вопросы о дате рождения Иисуса Христа 
разрешены, новые данные все же изме-
нили позицию многих ученых, которые 
сейчас говорят, что согласны с Отцами 
Церкви.

Языческий культ  
«Непобедимого Солнца»

Таким образом, гипотеза, что дата 
христианского Рождества был установле-
на Церковью, чтобы заменить культ Sol 
Invictus, больше не кажется такой очевид-
ной. Ученые выступают против этой тео-
рии по трем причинам:

1. Когда в IV веке Отцы 
Церкви установили дату 
Рождества 25 декабря, 
они не упоминали культ 
«Непобедимого Солн-
ца»: это означает, что нет 
документальных доказа-
тельств данной гипотезы.

2. Как мы знаем, день 
зимнего солнцестояния 
приходится на 21 декабря, 
а языческие торжества 
в Средиземноморье вок-
руг «Непобедимого Солн-
ца» проводились именно 

в этот день или на день раньше, но не 25-го.
3. В Риме культ «Sol Invictus» появ-

ляется в 218 году, начиная с Марка Авре-
лия Антонина Гелиогабала, и становится 
официальным при императоре Аврели-
ане в 274 году. Но даже при Лицинии 
(308–324) день Непобедимого Солнца 
отмечался 19-го, а не 25 декабря. Первый 
документ, указывающий 25 декабря как 
день этого фестиваля, Хронограф относит 
к 354 году. Но все это происходит уже пос-
ле 204 г., когда Ипполит Римский сказал, 
что Христос родился 25 декабря.

Заключение
Итак, сегодня многие ученые утверж-

дают, что наиболее вероятной датой рож-
дения Иисуса является 25 декабря — как 
это и зафиксировали, следуя внутренней 
традиции, Отцы Церкви. Если кто-то 
действительно изменил дату своего праз-
дника, то это языческие императоры, 
которые в III–IV веке перенесли день Sol 
Invictus с 21 декабря (зимнее солнцесто-
яние) на 25-е, чтобы попытаться оста-
новить распространение празднования 
Рождества Христова.

О.А.

Ранее считалось, что празднование Рождества 25 де-
кабря является датой, произвольно выбранной Цер-

ковью в IV веке с целью попытаться заменить культ Sol 
Invictus («Непобедимого Солнца»), который еще до рож-
дения Христа был распространен на большей части Сре-
диземноморья.

Но в последнее время все больше авторов, например 
Т. Федериче из «L'Osservatore Romano», считают, что 
«даты 23 сентября и 24 июня как дни благовещения и 
рождения Иоанна Крестителя, а также 25 марта и 25 дека-
бря как даты Благовещения и Рождества не являются про-
извольными. Это не идеологическая замена, но сохранен-
ные издревле воспоминания Церкви. Когда было решено 
отмечать эти События в Литургии, не стали придумывать 
ничего нового, но просто приняли даты, называемые в на-
родном предании». Эти выводы, основанные на изучении 
календаря Кумранских рукописей, сделаны французским 
ученым Анни Жобер в 1953–57 годах и профессором Тал-
моном из Еврейского университета в Иерусалиме в 1958 
году, а в 90-х годах подтверждены несколькими итальянс-
кими учеными, например А. Амассари. Позже к ним при-
соединились и другие известные католические интеллек-
туалы, такие как Витторио Мессори, Николотти Андреа, 
Антонио Скоччи, Никола Бакс и многие другие. Послед-
ним свидетельством стала недавно опубликованная книга 
Микеле Локонсоле «Когда родился Иисус?».

25 декабря в традиции Церкви
Во времена гонений Церковь не отмечала Рождество 

Христово публично, в Литургии. Только в 354 году, в ли-
тургическом календаре Филокалиа, мы видим праздно-
вание Рождества, приходящееся на 25 декабря. С этого 
момента дата быстро «приживается» во всем христиан-
ском мире. Причина в том, что Отцы Церкви принима-
ли эту дату как подтвержденную традицией. Так, святой 
Августин говорит (De Trinitate IV, 5): «Был рожден, со-
гласно традиции, 25 декабря». А святой Иоанн Златоуст 
(PG,  XLVIII, 752, XLIX, 351) сообщает: «Согласно тради-
ции Римской Церкви и то, что Ангел возвестил Захарии 
в конце сентября».

В «Комментариях к книге Даниила» Ипполита Римс-
кого (204 год) указано, что «первое пришествие Господа 
нашего, во плоти, в соответствии с которым Он родился 
в Вифлееме, состоялось восемь дней до календ января 
(1 января) в среду, в 42-й год правления Августа» (IV, 23.3), 
т.е. 25 декабря. Это подтверждает Секст Юлий Африкан 
в 221 году, указав, что 25 марта свершилось Благовеще-

Иисус родился 25 декабря 

ДОМАШНИЙ ОЧАГ Рождество

“Ученые 

утверждают, 

что наиболее 

вероятной 

датой рождения 

Иисуса является 

25 декабря 

”
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ученик Иисуса Христа, друг апос-
тола Павла. 6. Сын Давида. 8. Отец 
множества народов. 10. Сын Ноя и 
отец Ханаана. 11. Жители красивей-
шего и богатейшего морского города. 
12. Содержимое ковчега. 14. Жена 
священника Захарии. 18. Средство 

общения с Богом. 20. Город в Гали-
лее, в котором Иисус воскресил сына 
вдовы. 21. Место поклонения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Финикийское божество. 2. Ядо-
витая змея, напавшая на Павла. 
3. Падший ангел. 4. То, что сотворил 

Бог вначале. 5. Множество. 7. Пос-
ледняя книга Библии. 9. Девушка, 
которую Петр воскресил из мертвых. 
13. Любимый ученик Христа. 15. Сле-
пой, исцеленный Христом. 16.  ервое 
истребление мира. 17. Музыкальный 
инструмент. 19. Имя первосвящен-
ника. 22. Верная невестка.

Ответы на кроссворд из № 4 (7)
По горизонтали: 2. Тарс; 7. Каин; 9. Ровоам; 11. молитва; 13. Елисей; 16. Давид; 18. мина; 20. осел; 21. Есфирь; 22. скри-
жали; 23. Афины; 25. Сарра; 29. Савская; 31. Амос; 32. голубь; 33. Акила; 36. терпение; 37. Псалтирь.
По вертикали: 1. Авраам; 3. Соломон; 4. премудрость; 5. Голиаф; 6. Моисей; 8. Навуходоносор; 10. анафема; 
12. тиряне; 14. Галилея; 15. Тивериада; 17. ассарий; 19. Нафан; 24. Иаков; 26. Руфь; 27. Аваддон; 28. воздаяние; 
30. вода; 34. барс; 35. кедр.

Рождество Христово
Рождественское

Саша Черный

В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос. 
Месяц, вынырнув из тени, 
Гладил лен Его волос…

Бык дохнул в лицо Младенца 
И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся, чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули гурьбой, 
А бычок, прижавшись к нише, 
Одеяльце мял губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке, 
Полизал ее тайком. 
Всех уютней было кошке 
В яслях греть Дитя бочком… 

Присмиревший белый козлик 
На чело Его дышал, 
Только глупый серый ослик 
Всех беспомощно толкал: 

«Посмотреть бы на Ребенка 
Хоть минуточку и мне!» 
И заплакал звонко-звонко 
В предрассветной тишине…

А Христос, раскрывши глазки, 
Вдруг раздвинул круг зверей 
И с улыбкой, полной ласки, 
Прошептал: «Смотри скорей!»

Перед рождеством

Валентин Берестов

«И зачем ты, мой глупый малыш,
Нос прижимая к стеклу,
Сидишь в темноте и глядишь
В пустую морозную мглу?
Пойдем-ка со мною туда,
Где в комнате блещет звезда,
Где свечками яркими,
Шарами, подарками
Украшена елка в углу!» —

«Нет, скоро на небе зажжется звезда.
Она приведет этой ночью сюда,
как только родится Христос
(Да-да, прямо в эти места!
Да-да, прямо в этот мороз!),
Восточных царей, премудрых волхвов,
Чтоб славить младенца Христа.
И я уже видел в окно пастухов!
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!
А ослик по улице нашей прошел!»
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ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ ФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯФАТИМСКАЯ ЧАСОВНЯ

Часто верующие люди не доверяют 
Интернету, считая, что чатов, сайтов 

и блогов, вредящих нашей чистоте и ду-
ховности, гораздо боль-
ше, нежели полезной и 
важной информации, 
которую можно почерп-
нуть на его просторах. На 
самом деле, в этом есть 
доля правды, но все же 
именно благодаря Ин-
тернету мы можем сегод-
ня молниеносно узнавать 
о происходящем на дру-
гом конце мира и общать-
ся со своими друзьями, 
разбросанными по всему 
свету, найти и прочитать 
хорошую книгу, даже мо-
литься, например, читая 
Литургию Часов. Помо-
гает Интернет и в распространении по-
читания иконы Фатимской Божией Ма-
тери «Тобою Единство».

Так, в самой популярной в мире со-
циальной сети Facebook есть группа по-
читателей нашей иконы, которая насчи-
тывает около четырех тысяч участников 
из разных стран мира. Существует подоб-
ная группа и в российской сети «В Кон-
такте», правда, численность ее намного 
скромнее, пока только 258 человек.

Для чего нужны подобные группы, 
спросите вы? Прежде всего для того, 
чтобы люди могли узнавать о предсто-

ящих мероприятиях, связанных с по-
читанием Фатимской Божией Матери, 
а в дальнейшем, возможно, органи-

зовывать совместные 
молитвы, встречи или 
паломничества. Здесь 
любой человек может 
рассказать о милостях, 
полученных через за-
ступничество Фатимс-
кой Божией Матери.

Тем, кто следит за 
судьбой украинского 
списка иконы и Центра 
Пресвятой Богородицы 
Фатимской на Донетчи-
не, небезынтересно бу-
дет прочитать «живой 
журнал» архимандрита 
Тихона Кульбаки.

Кроме того, много 
интересного об иконе «Тобою Единство» 
можно узнать на католических сайтах, 
причем не только российских. О Царско-
сельской Фатимской иконе пишут на ан-
глийском и итальянском, французском, 
испанском и португальском языках. Ста-
тья о Фатимской иконе из Царского Села 
и нашем журнале недавно была опубли-
кована на сайте Фатимского Святилища.

Мы считаем, что не стоит безоглядно 
отказываться от современных средств 
коммуникации, просто нужно помнить 
о том, что мы католики, и делать пра-
вильный выбор.

Копия Фатимской Иконы Божьей Матери
«Тобою Единство» с золотым тиснением.

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

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

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

ПОМОГИТЕ НАМ РАСПРОСТРАНЯТЬ ПОЧИТАНИЕ 
ФАТИМСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

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

Передайте	в	редакцию	Ваши	просьбы	к	Богородице.	Мы	положим	их	к	ико-
не	в	конце	Святой	Мессы,	которую	будем	служить	13	числа	каждого	месяца	
в	честь	Фатимской	иконы	Божьей	Матери,	когда	это	разрешено	литургически-
ми	правилами.

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

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

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ   
ФАТИМСКОГО ПОСЛАНИЯ В РОССИИ

ООО	«Белый	Камень»	ИНН	7820302153	КПП	782001001

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

О, Фатимская Божья Матерь, Чьё ма-
теринское послание призывает нас 
принять свободное участие в спасе-
нии людей посредством молитвы 
Розария, приношения дел покаяния 
и посвящения нашей жизни Твоему 
Непорочному Сердцу! Просим Тебя, 
дабы, подобно трём пастушкам, ко-
торым Ты являлась, Ты передала нам 
благодать, которая и есть Сам Бог, и 
чтобы, озарённые сиянием Божест-
венной благодати, мы участвовали 
в обращении народа России к 	 вере, 

Молитва к Фатимской иконе  
Божьей Матери

Фатимская Икона Божьей Матери
в Интернете

в его объединении в единой Церкви 
Христовой, в победе Твоего Непороч-
ного Сердца на этой 
земле, доверенной 
Тебе особым обра-
зом. Просим Тебя о 
Твоём ходатайстве 
перед нашим Госпо-
дом Иисусом Христом, нашим единс-
твенным Спасителем, Который с От-
цом и Духом Святым есть Единый 
Господь, Единый Бог и Единая Пре-
святая Троица. Аминь.




