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 · 29 сентября—День св. Миха-

КАК СТАТЬ КАТОЛИКОМ? 

 Дорогие друзья! Наступил сентябрь, а это значит, что во мно-

гих католических храмах России стартует набор в новые группы 

по подготовке к принятию Таинств Церкви (Крещения, Миро-

помазания), а так же подготовка к процедуре присоединения к 

Католической Церкви (для уже ранее крещёных в иной конфес-

сии граждан, желающих стать католиками). За справками обра-

щайтесь в ближайший по месту жительства католический храм. 

Если Вы не знаете поблизости от своего дома ни одного като-

лического прихода, то это отнюдь не означает, что его, этого 

прихода, в Вашем городе нет. Просто в небольших населённых 

пунктах католические приходы часто расположены не в вели-

чественных готических «костёлах», а… в частных домах или на 

съёмных квартирах. Наберите в любом поисковике 

“католичество в N”, либо “католики в N”, где N—название 

населённого пункта, где Вы живёте… Бог в помощь! ИНФОР-

МАЦИЯ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ: Бли-

жайший набор на курсы катехизации в Кафедральном Соборе 

Москвы (расположен по адресу: Москва, ул. Малая Грузин-

ская, д.27/13, проезд до ст. м. «ул. 1905 года», 

«Краснопресненская») состоится в воскресенье, 9 сентября 

2012 года, в 14 часов в крипте (подвальном помещении) хра-

ма.  

1 сентября 2012 г. 
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Цитата 

«Таинство покаяния дает 

нам новую жизнь и при-

миряет нас с миром, но не 

так, как примиряют опти-

мисты и поборники насла-

ждения. Радость дается не 

даром, она обусловлена 

раскаянием. Другими сло-

вами, цена ей — истина, 

или, если хотите, реаль-

ность. Мы должны уви-

деть себя такими, какие 

мы есть». 

Гилберт Честертон 

C 17 по 19 августа в Санкт-Петербурге прошел Епархиальный день молодежи, который стал 

частью XXVII Всемирного дня молодежи, в рамках которого молодые католики встречаются, 

чтобы вместе прославлять Бога и помочь друг другу глубже узнать и пережить свою веру. В 

центре молитвенного размышления в этом году – Послание Папы Бенедикта XVI, посвящен-

ное осмыслению слов Апостола: «Радуйтесь всегда в Господе» (Флп 4, 4). Почти 150 юно-

шей и девушек – представители приходов Архиепархии Божией Матери в Москве, а также 

гости из других стран – вместе молились, размышляли, делились друг с другом опытом 

христианской жизни, радовались общению друг с другом. Вместе с молодежью во встрече 

принимали участие архиепископ Павел Пецци, священники и монашествующие из Петер-

бурга и других городов. 

Трехдневная встреча завершилась воскресным утром в приходе Святой Екатерины Алексан-

дрийской. В своей проповеди архиепископ Павел подвел главный итог этих дней: «Мы не 

одни! Повсюду в мире католическая молодёжь встречается друг с другом, и всех нас соеди-

няет одна вера, одно крещение, один Бог!». Архиепископ также сообщил, что в 2013 году, 

наряду с Всемирным днем молодежи в Рио-де-Жанейро состоится также и Всероссийская 

встреча молодежи, о месте и сроках проведения которой будет объявлено в ближайшее 

время. 

Источник: http://www.cathmos.ru 

«Настоящие христиане никогда не отчаиваются и не поддаются печали, даже сталкиваясь с 
самыми трудными испытаниями. Они показывают, что христианская радость — это не бег-
ство от реальности, но сверхъестественная сила, которая помогает нам справиться с про-
блемами повседневной жизни». Бенедикт XVI  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

ЕПАРХИАЛЬНЫИ  ДЕНЬ МОЛОДЕ ЖИ 

Дорогие друзья! Предлагаю Вашему 

вниманию очередную свою книгу. 

Мне, человеку, крещёному в детстве в 

Православии , ставшему католиком лишь 

перешагнув тридцатилетний рубеж, вы-

пала удача получить в Католи-ческой 

Церкви таинство Миропомазания , при 

принятии которого я избрал себе небес-

ным покровителем Св. Доминика де 

Гусмана. Не буду здесь останавливаться 

подробно на причинах, побудивших 

меня выбрать именно этого, а не другого 

какого святого мужа, скажу только, что 

проповедь Евангелия давно стала неотъ-

емлемой частью моей жизни, и хотя бы 

только поэтому об-раз католического 

святого, основавшего Орден Проповед-

ников (Доминиканский Орден), мне 

очень близок: Святой Доминик – один из 

моих главных духовных ориентиров. 

    Здесь же я хотел бы поделиться с ва-

ми, дорогие читатели, той информацией, 

которую я изучил, исследуя жизнь Св. 

Доминика.  

Скачать книгу можно здесь:  

http://credoindeum.ru/dominik/dominik.pdf 
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Зависть поэта 

Однажды, когда старец прогули-

вался около пруда, к нему подошёл 

поэт и спросил:  

— Учитель, скажи, почему я не 

могу писать такие же прекрасные 

стихи, как другие поэты. Разве я 

менее талантлив? Разве я меньше 

прикладываю к этому усилий?  

Учитель взял кувшин, зачерпнул 

воды, половину вылил на прекрас-

ные цветы, растущие на берегу 

пруда, а половину обратно в пруд, 

и сказал:  

— Вода, оросившая цветы, - это 

твои старания, приносящие пре-

красные плоды, а вода, пролитая в 

пруд, - это то, что питает твою 

зависть. Чем больше воды вылива-

ется в пруд, тем меньше достаются 

цветам. 

ПОБЕДА НАД ПЬЯНСТВОМ 

Несколько монахинь путешествовали из одного монастыря в другой и шли по склону крутой горы. 

И одна из них сорвалась с горной тропы и упала вниз, и радостно вскрикнула: 

 — Иду к тебе, Господи! 

 Но осталась жива она и даже избегла сильных ушибов. И спрашивали сёстры, удивлённые радо-

стью её перед лицом смерти, не боится ли она умереть без святого причастия. И отвечала им 

благочестивая монахиня: 

 — Хотела бы я причаститься перед смертью, но более уповаю на волю Господа и верую, что не 

буду оставлена милостью Божией в смертный час, без которой неизбежна была бы моя вечная 

погибель! 

Человек боролся с грехом пьянства и решил, 

что победил его, ибо не пил целую неделю. 

Обрадовался он, что одержал победу над сво-

ей зависимостью, и услышал как бы внутри 

себя голос, восхвалявший его: 

— Вот какой ты молодец, какая сила воли, 

какая выдержка! Ты вышел победителем в 

этой схватке. Ты же знал, что всё можешь сде-

лать, если захочешь, пусть теперь и другие 

знают! Стоило тебе только захотеть бросить 

пить, и ты бросил. Подумаешь, это для тебя не 

проблема! А они заладили: «Зависимость, 

зависимость! Спасать человека надо!» Глупые, 

да от чего спасать-то? Ты же пьёшь только 

когда хочешь. Ты свободный человек, ни от 

чего не зависишь и делаешь только то, что 

хочешь! 

Возгордился человек. Принимает хвалу и поче-

сти, а голос ему и говорит: 

— Ты достаточно потрудился и победил. Те-

перь надо бы это дело отметить стаканчиком 

водочки. 

Согласился человек и налил себе стаканчик. А 

где один, там поблизости и второй, и третий. 

Вскоре он валялся на земле мертвецки пьяный. 

Так окончилась его «победа» над пьянством. 
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«ПО ВОЛЕ БОГА» 

БЛАГОЧЕСТИВАЯ МОНАХИНЯ 

Однажды человека, считавшего себя высоко духовным, облили грязью. 

— Это от Бога, — сказал он, бросив презрительный взгляд на обидчика, — так что нечего мне с тобой, 

никчёмным, связываться и Господа гневить. Он сам тебя накажет, и будешь ты гореть в вечном огне, — 

добавил он, продолжая свой путь. 

Прохожие, видя его таким грязным, спрашивали, что с ним приключилось.  

— По воле Бога один негодяй облил меня грязью, — отвечал он. 

— Так почему же ты не вымоешься и не сменишь одежду? 

— Если бы Бог хотел, чтобы я был чистым, меня или не облили бы, или сам Господь омыл бы меня. 

— Так, может, Бог хотел таким способом научить тебя смирению, прощению и чтобы ты не сильно воз-

носился? Может, хоть так он хотел побудить тебя отмыть уже имеющуюся на тебе грязь, которую ты не 

замечал или не хотел замечать? — спросили люди. 

Ничего не ответил на это «духовный человек» и пошёл дальше, выставляя напоказ грязь и своё 

«смирение». 



Молитва Св. Николаю 

О символ веры и 

простоты. Ты 

учитель истины. 

Объясни своему 

народу истину. 

Поэтому ты стал 

великим в про-

стоте и богатым 

в бедности. О 

отец наш Святой 

Николай, помо-

лись Иисусу за 

спасение наших 

душ. 

ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ (ТУРЦИЯ, ДЕМРЕ) 
Дорогие друзья! Вот уже несколько месяцев подряд я рассказываю Вам в каждом выпуске наше-

го Информационного бюллетеня об одной какой-нибудь католической церкви России, которую я 

посетил. В настоящее время «запас» посещённых мной российских церквей подходит к концу. 

Осталось осветить две столичные церкви: Кафедральный Собор и храм св. Людовика (возможно, 

и до церкви св. Ольги в Люблино доберусь ещё). Сегодня же я решил взять тайм-аут и рассказать 

об одной зарубежной церкви, в которой мне довелось побывать этим летом – о церкви св. Нико-

лая Мирликийского в Демре (Турция). Святой Николай – один из наиболее почитаемых во всём 

мире святых. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, кто такой, например, 

Санта Клаус: святой Николай, кто же ещё! На знаменитых «автомобильных» иконках в России 

кого традиционно изображают? Иисуса, Богородицу, и… святого Николая!!! Современная Турция 

же находится на тех же территориях, где ранее находилась Византия. В частности, где сейчас 

находится местечко Демре, раньше располагалась страна Ликия и стоял город Мира, где епи-

скопствовал св. Николай. А в церкви, о которой я хочу Вам сегодня рассказать, он когда-то слу-

жил…. 
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Памятник св. Николаю недалеко от его храма. Фото: Доминик 



Святой Николай 

 

ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ (ТУРЦИЯ, ДЕМРЕ) 

Дата рождения Святого Николая точно не известна. Но как следует из истории, Святой Николай 

был посажен в тюрьму во времена правления императора Диоклетиана (284-305 гг.). Из этого 

можно заключить, что Святой Николай родился в промежутке между второй половиной и кон-

цом третьего столетия нашей эры. Местом его рождения является город Патара, расположенный 

на границе города  Мугла (Анталия). Он был родом из состоятельной семьи торговцев. Святой 

Николай был глубоко верующим человеком. В книгах о Святом Николае говорится, что о его 

призвании помогать бедным, было известно уже при рождении. И уже в младенчестве он совер-

шал чудеса. Он был подарком Бога людям. Говорится о том, что еще будучи младенцем он мыл-

ся стоя на ногах, что сосал грудь матери только по средам и пятницам. И даже имеется повество-

вание о том, что он выжил после крушения церкви.  

Город Патара, где родился Святой Николай, был крупным портовым городом Ликии. Пришедшая 

в упадок в настоящее время Патара, во времена детства Святого Николая была процветающим 

городом. Детство Святого Николая прошло в регулярном посещении церкви и изучении святого 

писания. В юношеские годы он изучал теологию в соседнем городе Ксантосе, который был цен-

тром образования Ликии. Все, чему он научился в детские и юношеские годы, соединились с 

гуманизмом его натуры и определили его путь в дальнейшей жизни.  

Потеряв родителей в детстве, после завершения обучения в Ксантосе, Святой Николай поехал в 

Миру к своему дяде. В те времена в Мире уже была распространена вера в Христа. Христианство 

быстро распространялось, и все меньше людей пребывали в язычестве. 

Святой Николай посвятил свою жизнь помощи детям, бедным и узникам. За совершенные чуде-

са, после смерти он был причислен к лику святых. Его вступление на пост епископа Миры про-

изошло чудесным образом. В те времена монахи сами избирали епископа. При одном таком 

голосовании, монахи не пришли к единому соглашению. Один из старых монахов сказал, что 

услышал святой голос, который сказал ему, что на утренний молебен в церкви самым первым 

придет человек, его зовут Николай. Он и должен стать епископом. И в самом деле: утром самым 

первым в церковь пришел Николай… 
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Церковь св. Николая. Фото: Доминик 



Святой Николай 

 

ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ (ТУРЦИЯ, ДЕМРЕ) 

Он был человеком, совершавшим чудеса. Вот несколько примеров чудес, совершенных им... 

В Мире стоял голод. Бедняк, у которого были три дочери на выданье,  не знал что делать. Его 

дочери были готовы пойти в рабыни, чтобы избавиться от голодной жизни. О безвыходном по-

ложении бедняка и его дочерей узнал Святой Николай. Чтобы не унизить их, Святой Николай 

подкинул в окно к старшей дочери мешочек с золотом. Затем он подкинул золото через дымо-

ход средней и младшей дочерям бедняка. Так, Святой Николай, сам того не подозревая, стал 

человеком, заложившим обычай дарить подарки на новый год. Эта притча стала поводом для 

дарения подарков детям на Рождество. Кроме этого, по этой причине в Европе люди стали выве-

шивать на порогах своих магазинов три золотых шара. 

Как-то Святой Николай ехал в Изник на консилиум. В дороге он узнал, что разбойники в дороге 

убили троих молодых людей. Узнав об этом, Святой Николай направился в то место и оживил 

убитых. Святой Николай покровитель детей.  

В те времена в Мире был голод. Святой Николай ходил в порт и разговаривал с капитанами при-

бывающих кораблей. Он просил их помочь жителям города. Капитаны стали давать им пшеницу 

и прочие злаки. И после этого, когда капитаны осматривали амбары, они удивлялись, что пшени-

цы в амбарах не убавилось.  

Еще одно предание говорит о том, что Императору Константину приснился Святой Николай. Во 

сне он попросил Императора освободить невинно осужденных. Император выполнил эту прось-

бу и освободил осужденных. Таким образом, Святой Николай так же является покровителем 

сидящих в тюрьме. 

Святой Николай часто ездил в Иерусалим к Святым местам. Так же он бывал с визитами в Египте. 

При возвращении из Иерусалима корабль, на котором он плыл, попал в шторм. Своими молит-

вами он спас корабль от потопления и оживил упавшего в море моряка.  
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Церковь св. Николая. Фото: Доминик 



Святой Николай 

 

ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ (ТУРЦИЯ, ДЕМРЕ) 

Другая версия этого случая звучит так: Группа моряков вышла в море на корабле. Их корабль 

попал в шторм. Зная о спасительной силе Святого Николая, моряки стали молиться ему с призы-

вами спасти их. Вдруг появился образ Святого Николая и пообещал помочь им. Через некоторое 

время шторм утих и море успокоилось. Эта весть очень скоро облетела всю округу. И поэтому 

все, кто попадал в шторм на море, молились о помощи Святому Николаю. А те, чей путь прохо-

дил мимо Миры, обязательно посещали его. После этого чуда, моряки, чтобы пожелать друг 

другу хорошего плавания, говорили: «Пусть твоим штурвалом управляет Святой Николай». 

А некоторые моряки верили, что если опустить изображение Святого Николая в море, то в нем 

не будет шторма. Он покровитель моряков. 

Его известность распространилась за пределы Миры и весть о Святом Николае долетела до Рим-

ского Императора Диоклетиана. Диоклетиан приказал посадить Святого Николая за решетку. 

Арест Святого Николая вызвала волну негодования среди народа. Пришедший к власти после 

Диоклетиана Император Константин освободил Святого Николая из заточения. 

В 325 году нашей эры Святой Николай присутствовал на Вселенском Соборе в качестве епископа 

Миры. Христианство многие столетия обсуждало тринитарные догматы (Бога Отца, Бога Сына и 

Святого духа). В том числе эти догматы обсуждались на данном соборе. 

Следующий период своей жизни Святой Николай провел в Мире, там он молился в церкви и 

продолжал помогать бедным. Белобородый Св. Николай, всегда пахнущий экзотическими аро-

матами и с книгой в позолоченном переплете в руке, он общался с народом. Его принципом 

были слова Иисуса: продай все что у тебя есть и раздай деньги бедным. Так же как он был верен 

церкви, он был верен и своему дому. Помощь он оказывал обычно в промежутке между б и 24 

декабря.  
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Святой Николай 

 

ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ (ТУРЦИЯ, ДЕМРЕ) 

Он посвятил свою жизнь служению церкви, он помогал людям обретать веру в Бога. Считается, 

что Святой Николай умер в пятницу, 6 декабря 343 (либо 345 либо 351) года. 

После смерти Святого Николая, его церковь и могила были местом паломничества множества 

людей. Некоторые приходили помолиться за него, некоторые приходили увидеть его могилу и 

церковь, а некоторые приходили с надеждой вылечиться от болезней. Большое количество 

посетителей с 5 по 9 века нашей эры сделали Миру центром паломничества. Люди поливали его 

могилу ароматным маслом Смирны, а затем собирали эти масла в бутылочки и уносили с собой. 

Эта примета уносить с собой небольшое количество земли с могилы, существует и в настоящее 

время. Бутылочки для масла Смирны, которое люди собирали с могилы Святого Николая, обна-

руживаются в археологических раскопках. 

Из источников, относящихся к средним векам, известно, что кости Святого Николая хранятся в 

гробнице с маслом Смирны, что это масло обладает чудодейственной силой и что люди выздо-

равливали, притрагиваясь к этому маслу. Именно поэтому слой земли, пропитанный маслом, 

обнаруженный во время раскопок церкви имеет историческую ценность. Историк Скилица рас-

сказывал, что Император Михаил IV, после того, как его младший брат выздоровел, отправил в 

церковь большое количество масла Смирны. 

Римская Католическая церковь объявила Николая Святым, покровителем детей и моряков. Свя-

той Николай признан покровителем многих городов мира. Научные исследования его черепа и 

костей установили, что Святой Николай был ростом 1,67 и относился к Средиземноморской расе 

с Кавказскими корнями. 

На протяжении всей своей истории Мира многократно сотрясалась землетрясениями. Город 

разрушался и отстраивался заново. Считается, что на месте настоящей церкви, раньше распола-

гался античный храм Аполлона. Церковь времен Святого Николая в 529 году нашей эры разру-

шилась во время землетрясения.  
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Святой Николай 

 

ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ (ТУРЦИЯ, ДЕМРЕ) 

После землетрясения, Юстиниан I отстроил город и церковь заново. Император подарил церкви 

дорогие предметы из золота и серебра. 

С этого времени церковь стала местом паломничества верующих. После 7 века, как и в другие 

города Ликии, в Миру стали заселяться арабы. В начале 9 столетия, город завоевали арабы во 

главе Харуна Аль-Рашида. Церковь была разрушена. После ухода арабов, церковь снова была 

восстановлена в виде базилики с куполом.  

Но в 1034 году церковь в очередной раз сильно пострадала от пиратов, которые пришли из Се-

верной Африки. В 1042 году, Византийский Император Константин Мономах и его жена Зоя от-

строили церковь и оградили ее высокими стенами.  

В 1087 году церковь посетили священники из города Бари (Италия). Они унесли с собой мощи 

Святого Николая.  

В 1097 году Мира перешла от Сельджуков к Византийцам. В это время церковь была отреставри-

рована и украшена фресками и мозаиками. 

В 13 веке город перешел к туркам. Во время правления турок церковь была отреставрирована и 

открыта для молитв. 

В 1362 году Мира и Патара были ограблены войском Кипрского генерала Иоанна Ле Сура. В 1738 

году часовня церкви была отреставрирована. В середине 19 века земля, на которой стоит цер-

ковь, была выкуплена Виконтессой Анной Голицыной для Российского консульства. (В последую-

щие годы это соглашение о продаже было расторгнуто по политическим причинам). 
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Святой Николай 

Дорогие друзья! 

Мой видеоотчёт о  поездке в 

Турцию можно просмотреть 

по следующим ссылкам: 

 

На mail.ru:  

http://video.mail.ru/bk/credoindeum/_myvideo/4.html  

 

на vk.com:  

http://vk.com/video176585690_162973692  

ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ (ТУРЦИЯ, ДЕМРЕ) 

В 1878-1903 годах архитектор Зальценберг из Русского Музея Археологии провел работы по 

изучению и восстановлению церкви. Были обновлены крыша и галерея церкви. Все части церкви 

были обнаружены во время раскопок 1956 года. 

В 1962-1963 годах Археологический Музей Анталии провел работы по очистке от земли восточ-

ной и южной частей строения. В 1989 году начались очередные реставрационные работы, кото-

рые  продолжаются по настоящий день, и все больше уникальных находок обнаруживается во 

время этих работ. 
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Михаил Гаврилов 

Гаврилов Михаил Николаевич 

(1893-1954гг.), историк, педагог, 

церковный публицист, деятель 

русского католического движения в 

эмиграции. Образование получил в 

Новороссийском университете в 

Одессе, затем в СПб. Университете, 

в эмиграции окончил Сорбонну 

(Париж). Преподавал в русской 

гимназии в Париже и интернате Св. 

Георгия в Медоне, вел научную и 

просветительскую деятельность 

при Католической университете в 

Париже, с 1940-х годов ведущий 

сотрудник журнала «Foyer Oriental 

Chretien” и издательства «Жизнь с 

Богом», опубликовал множество 

статей в журнале «Россия и Вселен-

ская Церковь», а также печатался в 

различной немецкой, английской и 

французской периодике. Гаврилов 

совершенно сознательно пришел к 

уверенности в том, что истинность 

и полнота свершенного правосла-

вия пребывает в католичестве. 

Находясь в лоне Католической 

Церкви он оставался твердым 

защитником ценностей Восточного 

церковного предания, определяя 

русское католичество следующим 

образом: «Смысл русского католи-

чества и русских католиков только 

в том, чтобы на деле показать 

возможность православия в като-

личестве». В 1950г. Гаврилов был 

одним из инициаторов организа-

ции паломничества русских католи-

ков в Рим, результатом которого 

стало апостольское послание Папы 

Пия XII к народам России «Sacro 

vergente anno» и посвящение Рос-

сии Сердцу Божией Матери в 

1952г. Префект Конгрегации по 

делам Восточных Церквей карди-

нал Евгений Тиссеран от лица 

Католической Церкви неоднократ-

но отмечал большую пользу трудов 

Гаврилова делу христианского 

единства.  

ПИСЬМО ГАВРИЛОВА М.Н. 

М.Н. Гаврилов: Письмо к человеку желающему «перейти» в католичество 

Булонь, воскресенье 19-го марта 1950-го. 

Дорогой Господин …! 

Извините за эту форму обращения, к которой я вынужден прибегнуть, так как не знаю Вашего 

имени и отчества. 

Из письма И.М. я узнал о том шаге, который Вы намерены сделать. Конечно, это – дело Божие, и 

к Богу надлежит, прежде всего, обращаться с молитвою о помощи и наставлении, что и будет 

Вам дано силою предстательства Царицы Небесной. 

Шаг, на который решаетесь Вы сейчас, был сделан нами – мною и моей женою – шесть лет тому 

назад. Позвольте же мне поделиться с Вами моим опытом в этой области, тем, что было, в связи 

с этим, передумано и перечувствовано. 

Первое – это, что никакой формальной схизмы, то есть официального, формального установле-

ния раскола между Святейшим Римским Престолом и какою-либо из восточных православных 

церквей не происходило никогда. Прочтите, по этому поводу, мою статейку в 7-м № нашего 

приходского журнала «Наш Приход» - я привез три экземпляра этого журнала И. М-не. Но факти-

ческое разделение существует. Происходит оно от взаимного недоверия и недоброжелатель-

ства, корни которых уходят далеко в доисторическое прошлое, от невежества и недобросовест-

ности – во всех этих грехах повинны, разумеется, обе стороны. Один из пунктов невежества – 

убеждение, будто существуют две церкви – православная и католическая, формально разделен-

ные, и что будто человек «переходящий» из православия в католичество, от чего-то 

«отрекается», чему-то «изменяет». На самом деле все это неправда, и дело совсем не в этом. 

Другой пункт невежества: убеждение подавляющего большинства православных в том, что буд-

то бы существует особое «православное» вероучение, в чем-то отличающееся от католического. 

Всеми силами стараются отыскать, в чем состоят эти различия и объяснить их. Эти старания длят-

ся уже много столетий, и для всякого, кто хоть немного, но без всякой предвзятости изучал это 

дело, ясно видно, что никакого особого «учения» православной церкви по поводу так называе-

мых спорных пунктов не существует и никогда не существовало. 
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Цитата 

Я говорю тебе: ты — 

Пётр, и на сем камне 

Я создам Церковь 

Мою, и врата ада не 

одолеют её; и дам 

тебе ключи Царства 

Небесного: и что свя-

жешь на земле, то бу-

дет связано на небе-

сах, и что разрешишь 

на земле, то будет 

разрешено на небе-

сах 

(Мф.16:18-19) 

ПИСЬМО ГАВРИЛОВА М.Н. 

М.Н. Гаврилов: Письмо к человеку желающему «перейти» в католичество 

Когда говорят, будто «Православная Церковь» так-то или так-то учит о Вселенских Соборах или о 

существе Власти папы, или об исхождении Св. Духа, или о Пресвятой Богородице, в отличие от 

Церкви Католической, то это всегда неверно, потому что в каждом таком случае предлагаемое 

вам мнимое учение Православной Церкви есть лишь личное мнение данного автора или собе-

седника, не по праву выдаваемое им за учение Церкви. На самом деле все эти, так называемые 

спорные вопросы не получили на Востоке никакого официального авторитетного определения, 

по той простой причине, что Православие не имеет такого авторитета. Единственным источни-

ком учения Церкви по всем этим вопросам для православных могут и должны являться только 

тексты богослужебных книг. А в этих текстах по всем так называемым спорным вопросам содер-

жится римско-католическое учение веры. Многие православные – и среди них, профессора бого-

словия и пастыри Церкви выходят из положения простым отказом признавать вероучительный 

авторитет Православных богослужебных книг. Написано, так сказать, для красного словца. Такая 

точка зрения кощунственна: в самом деле, если вы, в ваших богослужебных молитвах и песнопе-

ниях, устами громко, перед Богом, исповедуете то, во что сами не верите, то что же остается от 

Православия? 

Правильность того, что я только что написал, может быть очень легко доказана. В самом деле, 

какими путями ведется так называемая «защита» «Православия» против «Католичества»? Вот Вы 

читали книгу Волконского «Католичество и Священное Предание Востока». Попробуйте поискать 

где-нибудь в «православных» сочинениях ответ на те разъяснения, которые дает Волконский. Вы 

ничего не найдете. И так всегда: в каждом новом сочинении, в котором снова стараются объяс-

нить, в чем же отличие «Православия» от Католичества повторяются с бессильным и детским 

упорством, старые, избитые, давным-давно опровергнутые и много раз разъясненные возраже-

ния, неясности и недоумения. Папа, мол, по католическому учению, один обладает истиной; 

папа де может учить несогласованно с церковным учением, индульгенция – юридический зачет 

добрых дел; таинства – магические действия, папа – выше Вселенского Собора и тому подобная 

ерунда выдается за учение Католической Церкви и затем победоносно опровергается. При чем 

занимающиеся этим почтенные авторы, в большинстве случаев ученые богословы и представи-

тели кафедр в разных Институтах, должны знать, как в действительности учит Католическая Цер-

ковь. Если они на самом деле этого не знают, то какие же они профессора? А если знают и созна-

тельно искажают, то тогда дело совсем плохо. Как бы то ни было, но всякий новый труд, претен-

дующий объяснить, в чем же, наконец, отличие «Православия» от Католичества, пишется так, как 

будто бы данные уже давным-давно ответы на все пресловутые «вопросы» никогда даны не 

были. Очень поучительна в этом отношении судьба толкования текста Ев. от Матфея об установ-

лении Церкви (Мф. 16, 13-20). Православные антикатолические авторы говорят, что текст не 

доказателен: в Евангелии совсем, мол, не сказано о том, что Господь основал Свою земную Цер-

ковь на Петре. Католики, дескать, тексты за волосы притягивают. Придают словам то значение, 

которого они не имеют. А вот протестантский ученый историк Церкви проф. Гарнак, тоже настро-

енный против Рима, говорит другое: по его мнению, этот текст, нарочно сочинен католиками и 

вставлен ими в Евангелие, для того чтобы иметь в Священном Писании бесспорный текст для 

оправдания богоустановленности папского авторитета. Видите, в какие концы заходит полеми-

ка? То, говорят, неясно, а то так ясно, что приходится, для выхода из положения просто обвинять 

этих несносных католиков в подлоге. Ясно, чего стоит вся эта полемика. Но Православие суще-

ствует. Только оно – не особая вера, а особая форма молитвы (богослужения) и религиозной 

жизни. В этом смысле оно представляет собою исключительное, единственное явление, цен-

ность которого совершенно поучительна, и люди, имевшие счастье родиться православными 

должны это православие хранить для блага и богатства Вселенской Церкви Христовой. Что дол-

жен делать русский православный христианин, сознательно и свободно пришедший к призна-

нию истинности всего здесь написанного? Ответ, как мне кажется, совершенно ясен: он должен 

трудиться над распространением всех этих идей, ибо он – член не только русской, но и Вселен-

ской Церкви. 
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Вы не верите…. 

1) Вы не верите в Бога, но говорите 

в знак благодарности 

«спасибо» (спаси Бог).  

 

2) Вы не верите, что Христос жил на 

Земле, но ведете летоисчисление 

от Рождества Христова.  

 

3) Вы не верите, что Христос вос-

крес, но называете седьмой день 

недели воскресеньем.  

 

4) Вы не верите, что человек был 

создан по образу и подобию Бо-

жию, но называете безобразным 

человека, который потерял этот 

образ.  

 

5) Вы не верите, что бесы существу-

ют, но говорите, что собака бешена 

или что машина мчится на беше-

ной скорости.  

 

6) Вы не верите, что Хам существо-

вал, но не любите, когда вам хамят.  

 

7) Вы не верите, что у человека есть 

душа, но верите, что бывают ду-

шевнобольные (или психически 

больные – от греч. психо – душа).  

8) Вы не верите, что козел отпуще-

ния существовал, но не любите 

когда из Вас его делают.  

ПИСЬМО ГАВРИЛОВА М.Н. 

М.Н. Гаврилов: Письмо к человеку желающему «перейти» в католичество 

Этот свой долг русский православный христианин, осознавший существующее уже единство – 

вероучения в Православии и в Католичестве, а также и отсутствие подлинного разделения или 

схизмы, - такой православный может совершать долг своего апостольства, идя по одному из 

следующих путей: либо, оставаясь в той церковной православной общине, в которой он был до 

сих пор, неустанно исповедывать и проповедовать ту истину, которую он постиг: отсутствие схиз-

мы и единство веры. Либо, совершивши официальное признание вселенского авторитета Папы 

Римского, официально перейти в юрисдикцию последнего. Это и есть то, что принято называть 

«переходом в католичество». В действительности, однако, этот «переход» ничем не отличается, 

по существу, от перехода из юрисдикции митрополита Анастасия в юрисдикцию митрополита 

Владимира, так как «переходящий в католичество» уже давно хорошо понял и убежден в том, 

что вера истинного Православия ничем не отличается от веры Римско-Католической Церкви. 

Однако, такой «переход» поставит человека в новые условия, введет его в иную среду, а потому 

и характер его апостольства будет несколько иным: придется защищать не только идею отсут-

ствия схизмы и единства вероучения, но и идею подлинного католичества, единства в многооб-

разии. 

В западно-латинской среде давно укоренилось чувство превосходства перед Востоком. Идею 

соединения они представляют себе, в большинстве случаев, как подчинение Востока Западу, при 

чем учителями, руководителями должны быть, конечно, они, западные люди, хотя и переодетые 

в восточные одежды. Надо убедить их, что многовековая восточно-православная церковно-

религиозная культура ничем не ниже и не хуже западной. 

Нужно говорить о величии святости наших православных и, в частности, русских святых, от почи-

тания которых мы никогда не откажемся; нужно повторять, что, признавая Св. Отца, Папу Рим-

ского, - Богом установленным Главою видимой Церкви Вселенской, русские православные люди 

никогда не признают его своим патриархом, так как у ни будет свой, в Москве. 99% Папских 

распоряжений и решений относятся только к Западу и не имеют к нам, восточным, никакого 

отношения, как уже писал об этом греческий католический епископ Калавасс: Папа является 

одновременно и главою Вселенской Церкви и Патриархом Запада. При соединении, его чисто 

патриаршие права на воссоединенный Восток не могут быть распространены. 

Все эти идеи далеко еще не проникли в сознание западных людей, и долгом русского православ-

ного человека, вошедшего в общение с Римской Церковью, трудиться над их усвоением. Каж-

дый из указанных двух путей свят и цене. Оставаясь в прежней среде, среди православных, при-

знавших единство веры Православия и Католичества русский православный христианин будет 

работать над созданием в православной среде атмосферы, необходимой для соединения. Ибо, 

когда люди узнают, что вера – одна, то соединение неминуемо совершится. 

«Переход» в Католичество тоже нужен и полезен, так как, если в нынешней Католической Церк-

ви будет создана настоящая, и по духу и по форме, восточная православная церковь, то тогда 

русские православные люди на факте убедятся, что Православие живет и в единении с Римом, 

что православие возможно и в Католичестве. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы 

русские православные люди «переходили» в Католичество и помогали тем немногим, которые 

уже трудятся над всем этим. Не надо забывать, что подлинно русских католиков мало, что им 

тяжело, и что всякий новый человек нужен и ценен. 

Но, какой бы путь мы ни избрали, положение православного христианина, понявшего, что быть 

православным нельзя, не будучи одновременно католиком, - будет тяжело. Оставшись в право-

славии и начавши вести свою апостольскую работу, он неизбежно будет обвинен в «измене» 

православию, о нем будут говорить, что он «продался» католикам, ему будут всячески мешать, 

его будут всячески отстранять и т.д., и т.д. Будут говорить, и так: не понимаю, зачем это вы ходи-

те в православную церковь, переходили бы уж прямо в католичество с такими взглядами, было 

бы честнее и т.д. 

. 
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Вы не верите…. 

9) Вы не верите, что у человека есть 

душа, но не любите, когда Вас 

называют бездушным человеком.  

 

10) Вам нравится гармония и красо-

та этого мира - но Вы считаете что 

если Бог и есть, то Он - злой.  

 

11) Вы считаете себя умнее верую-

щих, но в то же время верите, что 

Ваш мозг появился сам собой.  

 

12) Вы считаете себя всего лишь 

будущей смердящей кучей удобре-

ния, но гордитесь тем, что Вы не 

так глупы, как эти верующие в 

вечную жизнь.  

 

13) Вы не хотите исполнять христи-

анские заповеди, считая, что чело-

век должен сам решать, что ему 

хорошо, а что плохо, но в то же 

время не хотите чтобы Ваша жена 

(муж) была прелюбодейкой (был 

прелюбодеем), чтобы Ваш сын был 

пьяницей, чтобы Ваша дочь стала 

блудницей, чтобы Вас обворовали, 

чтобы Вас обманывали, чтобы Вас 

ненавидели, чтобы Вас убили...  

 

14) Вы не верите в Бога, но исполь-

зуете Слово Божие (Библию) в 

своей жизни:  

 

Кто не работает, тот не ест (Второе 

послание к Фессалоникийцам 

3:10).  

Что посеешь, то пожнешь 

(Послание к Галатам 6:7)  

Кто копает яму, тот упадет в нее 

(Екклесиаста 10:8) 

ПИСЬМО ГАВРИЛОВА М.Н. 

М.Н. Гаврилов: Письмо к человеку желающему «перейти» в католичество 

Но и если «перейдете», легче не станет. Мой большой друг, русский католический священник, 

отец Александр Кулик, который и «переводил» меня в Католичество, говорил: Крест русского 

католика не о четырех, а о восьми концах. Иногда Вас будут считать тайным агентом правосла-

вия, перешедшим «для вида». Вам будут указывать, что Вы еще не «настоящий» католик. На Вас 

будут коситься за Вашу приверженность к Востоку. Вам придется встретиться с постоянным 

стремлением прямо или обходными путями навязать вам латинские формы благочестия, латин-

скую религиозную психологию и т.д., и т.д. Не надо забывать, что нынешняя Католическая Цер-

ковь, будучи подлинно Вселенской, потому что в ней находится Богом установленный Центр 

Вселенской Церкви, Святейший Престол, - тем не менее, в своем реальном осуществлении есть 

пока еще лишь Церковь латинская, Церковь народов латинской расы и культуры. Русский право-

славный человек, «переходящий» в католичество, идет лишь создавать, начинать создавать 

русскую православную католическую церковь, которой ведь еще нет. Это дело трудное, подвиг 

великий. Если человек, не хочет идти на этот подвиг, не хочет ставить перед собою эту задачу 

труда на создание подлинно русской православной Церкви, находящейся в признанном види-

мом и официальном общении с Римским Апостольским Престолом, то тогда пусть он лучше 

сидит на месте, никуда не «переходит», а остается в той церковной общине, в которой до сих 

пор был. 

Самый худший и, по моему абсолютно вредный и недопустимый «выход» из положения – это 

переход православного в латинство *1+. Русский католик-латинянин – явление уродливое и жал-

кое, что называется, «ни Богу свечка, ни черту кочерга». Говорю, конечно не о тех «русских», 

которые совершенно обыностранились и забыли свой язык, являясь русскими лишь по проис-

хождению. Эти в счет не идут, и для них латинство – естественное и необходимое завершение их 

денационализации. 

Но дело не только в этом: дело в том, что русский латинянин есть явление вредное для Церкви и 

вот почему. Для русских православных всякий русский латинянин есть новое наглядное доказа-

тельство невозможности соединения Востока и Запада, так как всякий «настоящий» католик 

непременно должен стать латинянином. Для западных же всякий лишний русский латинянин 

служит нередко лишь доказательством в пользу необходимости латинизации русской католиче-

ской Церкви: раз сами русские избирают латинство, значит, оно свойственно их духу и стремле-

ниям. И в том и другом случае получается невозможность соединения, вместо которого выступа-

ет подчинение. 

Итак, трудность нашего с Вами положения – не в том, что мы кому-то или чему-то изменяем, а в 

том, что мы, сподобившиеся, несмотря на нашу греховность, познать истину о Церкви, должны 

будем эту истину защищать /не даром же Господь научил нас ей/, а защита эта связана с борь-

бой, подчас горькой и неблагодарной. 

Молюсь о Вас, чтобы Пречистая Дева и Господь указали Вам путь правый и укрепили Вас в Ва-

шем решении, подав Вам нужные силы для служения Единой, Святой, Соборной и Апостольской 

Церкви. 

Любящий Вас во Христе. Булонь, воскресенье 19-го марта 1950-го. 

*1+ М.Н. Гаврилов - не первый русский католик, который произносит подобные слова. Перед ним нечто подоб-

ное произносили о. Леонид Фёдоров, о. Александр Волконский (оба этническо-русские, перешедшие в католи-

чество граждане России, ставшие католическими священниками Византийского обряда) и некоторые другие 

русские католики начала XX века. Но здесь главное не забывать того факта, что во времена Гаврилова, Фёдоро-

ва и Волконского, Западная (латинская) Церковь молилась на латинском языке, который был знаком в каче-

стве молитвенного языка человеку с Запада с детства, а человеку из России - был вовсе незнаком (т.е. русско-

му, перешедшему в "латинство", надо было долго переучиваться: вместо "Отче наш, иже если на небесех..." 

приходилось заучивать "Pater noster, qui es in caelis" и т.д.). Однако в 60-е годы XX века, после Второго Ватикан-

ского Собора католики стали молиться на родных языках. В частности, католики в России теперь молятся на 

русском. Причём - на современном русском, а не на церковно-славянском, как наши православные братья. 

Вследствие этого, возможно, уважаемые господа Гаврилов, Фёдоров, Волконский и иже присно с ними, живи 

они сейчас, в наше время, рассуждали бы уже по-другому, кто знает? (Прим. Издателя Информационного 

бюллетеня) 
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Христианка 

Одна индуска, принявшая 

христианство, будучи негра-

мотной, просила миссионер-

ку научить ее читать хотя бы 

одно слово «Бог». Миссио-

нерка исполнила ее желание. 

Индуска радостно стала пе-

релистывать Библию и дру-

гие духовные книги, и глаза 

ее каждый раз сияли, когда 

она встречала это дорогое 

для нее слово — «Бог». 

 

А ты, дорогой читатель, быва-

ешь ли так же рад, когда 

встречаешь великое имя 

«Бог»? 

В одной книге описывается, как один человек проходил бесконечную серую и 

мрачную пустыню. Повсюду сидели в отчаянии люди, которые держали свои 

головы в руках и о чем-то глубоко думали. Наконец путник спросил: 

«О чем вы все напряженно думаете?» 

«О имени», — был ответ. 

«О имени, о каком же имени?» 

«В том-то и дело, что мы не знаем, о каком имени. Но мы знаем, что когда мы 

были еще на земле, то там мы слышали об одном великом имени, которое спо-

собно было спасти людей. Но тогда мы не придавали тому значения, теперь же, 

находясь в аду, мы не можем вспомнить это имя. Ибо мы знаем, если кто и был 

бы способен нас спасти, то только обладатель того имени, которое мы не можем 

вспомнить». 

Наконец путник сказал им: 

«Это имя — Иисус Христос». 

Но его никто не расслышал. Путник все громче называл имя Христа. Наконец, он, 

подобно грому, произнес это имя, но никто опять не расслышал. Эти люди не 

обладали таким органом, который был бы способен расслышать имя Христа или 

хотя бы Его вспомнить. 

«С Богом — бессмертие, которое должно состоять в уничтожении своего я в чувстве люб-
ви». В.Г. Белинский 

ПРИСУТСТВИЕ ХРИСТА 

ОБ ИМЕНИ…. 

«Однажды пришлось мне познако-

миться с одним выдающимся духов-

ным деятелем. Я узнал от него, что он 

считал своим самым великим духов-

ным достоянием свое неизменное 

сознание действительного присутствия 

Господа Иисуса Христа. Ничто так не 

поддерживало его, говорил он, как 

ощущение постоянного, действитель-

ного присутствия с ним Господа Иисуса 

Христа, и что это было совершенно 

независимо от его чувств, достоинств и 

независимо от его собственных пред-

ставлений относительно того, каким 

образом проявляет Иисус Свое присут-

ствие.  

Помимо того, пояснил он, Христос был 

его мыслью. Всегда, когда ум его был 

свободен от посторонних предметов, 

мысли его возвращались ко Христу и 

он вслух беседовал с Господом, когда 

бывал наедине, на улице, где бы то ни 

было — так непринужденно и есте-

ственно, как с любым человеком. Та-

ким реальным было для него действи-

тельное присутствие Господа Иисуса». 
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Евангелие 

В то время: Многие из учеников 

Иисуса говорили: какие странные 

слова! кто может это слушать? Но 

Иисус, зная Сам в Себе, что ученики 

Его ропщут на то, сказал им: это ли 

соблазняет вас? Что же, если уви-

дите Сына Человеческого восходя-

щего туда, где был прежде? Дух 

животворит; плоть не приносит 

никакой пользы. Слова, которые 

говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но 

есть из вас некоторые неверую-

щие. Ибо Иисус от начала знал, кто 

суть неверующие и кто предаст Его. 

И сказал: для того-то и говорил Я 

вам, что никто не может прийти ко 

Мне, если то не дано будет ему от 

Отца Моего. С этого времени мно-

гие из учеников Его отошли от Него 

и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус 

сказал Двенадцати: не хотите ли и 

вы отойти? Симон Пётр отвечал 

Ему: Господи! к кому нам идти? Ты 

имеешь глаголы вечной жизни. И 

мы уверовали и познали, что Ты 

Христос, Сын Бога живого. 

Ин 6, 60-69 

СЛОВО ОБ ИНКВИЗИЦИИ 
На протяжении истории феномен инквизиции был преувеличен до гигантских размеров с целью 

дискредитации Католической Церкви. 

 По поводу инквизиции следует сказать, что существовала Папская инквизиция и инквизиция 

светская – например, испанская, особенно суровая.  

Средневековая инквизиция имела дело с ересями, которые не ограничивались отрицанием 

каких-то догм внутри логики свободы мысли, а разрушала сами устои гражданского порядка: не 

только притеснением католиков, но презрением к институту брака, который считали институтом 

содействия дьяволу.  

От средневековой инквизиции отличалась Римская инквизиция, учрежденная в 16 веке и просу-

ществовавшая до 1965 года, то есть окончания Второго Ватиканского собора. Римская инквизи-

ция занималась анализом ортодоксальности веры.  

Светские инквизиции были установлены государствами, действовали сами по себе и не желали 

вмешательства Церкви в лице ее представителей. Такими были, например, Испанская инквизи-

ция и Инквизиция Венецианской Республики. 

 Таким образом, когда мы говорим об инквизиции, необходимо различать между одной и дру-

гой инквизициями и не обобщать эти явления.  

Кроме того, нужно заметить, что инквизиция не являлась органом Учительства Церкви. Это был 

трибунал, состоявший из людей, никто из которых не обладал безошибочностью. Тем не менее, 

Церковь назначала в суд инквизиции людей высоких нравственных качеств и доктринально 

подготовленных. Многие из них почитаются в лике святых и мучеников.  

А за ошибки, допущенные некоторыми из членов инквизиции, Папа Иоанн Павел II попросил 

прощения от имени всей Церкви. В отличие от некоторых режимов, которые – как верно замече-

но – породили во много раз большее число жертв, нежели инквизиция.  

 

Источник: radiovaticana.org 
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Трудные вопросы 

Можно ли католику почи-

тать православных святых?  

Бог всех призвал к святости; Он 

обращает этот призыв и к тем, кто 

принадлежит к иным вероиспове-

даниям. Когда все мы окажемся за 

пределами земной жизни, мы 

узнаем о множестве некатоликов, 

которые жили порядочно, по сове-

сти, следуя побуждениям благода-

ти и достигнув святости.  

Разумеется, это относится и к 

нашим православным братьям, 

которые питают свою веру Словом 

Божьим и благодатью, сообщае-

мой посредством Таинств. 

Можно ли считать православные 

канонизации действительными для 

католиков? Господь обильно дару-

ет святость и православным, и мы с 

уверенностью можем утверждать о 

великой, истинной святости в лоне 

Православной Церкви: хотя эти 

святые и не принадлежат к Католи-

ческой Церкви, их вера и стремле-

ние к святости были искренними. 

Многие всемирно известные пра-

вославные святые любимы католи-

ками, и мы можем в своем сердце 

просить их заступничества. 

Однако недопустимо совершать их 

публичный культ. Для нас, католи-

ков, почитание какого-либо святого 

должно быть подтверждено актом 

церковного Учительства в лице 

Святейшего Отца.  

Источник: radiovaticana.org 

О FILIOQUE  
    Обратимся к Катехизису Католической Церкви, который объясняет суть проблемы Filioque, 

приводя к выводу, что позиции католиков и православных вполне примиримы. Читаем в Катехи-

зисе: «Предвечное происхождение Духа открывается в Его земной миссии. Святой Дух ниспо-

слан апостолам и Церкви столько же Отцом во имя Сына, сколько и Сыном Самим по возвраще-

нии к Отцу». Это утверждение сопровождается библейскими цитатами, в частности, из 14 главы 

Евангелия от Иоанна: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас 

всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Отсюда очевидно, что Отец посылает Святого 

Духа только через Сына.  

    В Катехизисе Католической Церкви уточняется: православные не утверждают, что Святой Дух 

исходит только от Отца, но что Он исходит от Отца через Сына. Приведенный священный текст 

совершенно ясно это доказывает. Иисус говорит, что Отец пошлет Духа во имя Его.  

Возвращаясь к этой же теме, Иисус говорит, что Он пошлет Святого Духа. Он пошлет Его от Отца: 

«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 

исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин 15,26). И еще: «Он (Святой Дух) прославит Ме-

ня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я ска-

зал, что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин 16, 14-15).  

Катехизис Католической Церкви продолжает: «Восточная традиция прежде всего отражает при-

роду первопричины Отца по отношению к Духу. Исповедуя Духа как Того, Кто «от Отца исхо-

дит» (Ин 15, 26), она утверждает, что Дух исходит от Отца через Сына. Западная традиция выра-

жает прежде всего единосущное общение между Отцом и Сыном, говоря, что Дух исходит от 

Отца и Сына (Filioque). Она говорит это «согласно с законом и разумом», ибо извечный порядок 

Божественных Лиц в их единосущном общении подразумевает, что Отец есть первопричина 

Духа как «безначальное начало», также, что как Отец Единородного Сына Он вместе с Ним со-

ставляет «единое начало, от которого исходит Святой Дух». Эта законная взаимодополняемость, 

если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность той 

же исповедуемой тайны». 
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Цитата 

«Почитание Богородицы 

является важной частью 

духовной жизни. В наших 

молитвах не будем забы-

вать обращаться с упова-

нием к Ней. Мария всегда 

ходатайствует о нас перед 

Своим Сыном. Будем же, 

созерцая Марию, подра-

жать ее вере, щедрой го-

товности участвовать в 

Божьем замысле любви, 

стать Матерью Иисуса. 

Будем учиться жить у Ма-

рии. Мария – Царица 

Небесная, близкая к Богу, 

но она также Матерь, 

близкая к каждому из нас, 

которая любит нас и слы-

шит наши просьбы». 

Бенедикт XVI  

О FILIOQUE  

    «Латинская традиция Символа веры исповедует, что Дух исходит «от Отца и 

Сына (Filioque)». Флорентийский собор (1438 

г.) разъясняет: «Существо и бытие Святого Духа исходят одновременно от 

Отца и Сына, и Он вечно исходит от Одного и Другого как от единого начала и 

единым дыханием... И поскольку все, что у Отца, Отец Сам дал Единородно-

му Сыну, рождая Его, 

— все за исключением Своего Отцовства, 

— постольку Сын само это исхождение Святого Духа от Сына вечно получает 

от Отца, от Которого же вечно рожден»» (ККЦ 246). 

«Провозглашение Filioque отсутствовало в Символе веры, исповеданном в 

381 г. в Константинополе. Но, следуя древней латинской и александрийской 

традиции, Папа св. Лев уже исповедал его догматически в 447 г., еще прежде 

чем Рим узнал и получил в 451 г. на Халкидонском соборе Символ веры 381 

года. Употребление этой формулировки в Символе веры мало-помалу было 

допущено в латинскую литургию (между VIII и IX вв.). Введение Filioque в Ни-

кео-Константинопольский Символ веры через латинскую литургию еще и 

сегодня составляет предмет спора с православными Церквами» (247). Тем не 

менее, как мы уже процитирвоали выше, «эта законная взаимодополняе-

мость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает суще-

ства веры в реальность той же исповедуемой тайны».  
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Два ангела 

В раю было два ангела. Один 

всегда отдыхал на облаке, а 

другой летал от земли к Богу.  

Отдыхающий ангел решил спро-

сить другого: "Что же ты летаешь 

туда-сюда?"  

Спросил.  

- Я ношу Богу послания, которые 

начинаются - "Помоги Господи..." 

А почему ты всегда отдыхаешь?  

- Я должен носить Господу посла-

ния которые начинаются - 

"Спасибо, Господи..." 

Передают, что в незапамятное древнее время жил некий монарх, кото-

рый время от времени приглашал за свой царский стол всех бедняков 

своей столицы. Монарха окружали богато разодетые придворные, в то 

время как нищие сидели за тем же столом, покрытые своими грязными 

рубищами. 

Случилось, что один из придворных нечаянно замарал свой богатый шел-

ковый наряд, так что уже не решался его надеть, и он почувствовал, что 

не может быть на царском пире в замаранном наряде. Сидел он дома и 

плакал, пока не осенила его мысль, что на предстоящем пиру одни будут 

присутствовать в качестве придворных, а другие будут в отрепьях. 

«Нет, — сказал он, — я все же смогу увидеть царский лик». 

И больше уже не горюя, он облачился в рубище нищего и мог сидеть за 

царским столом, как если бы на нем была богатая одежда царедворца. 

Итак, если вы чувствуете, что вы не можете прийти ко Христу в качестве 

спасенного святого, придите как грешник, но только придите с простой 

детской верой во Христа, чтобы принять от Него прощение, мир и ра-

дость! 

«В наше непростое время множество юношей и девушек вокруг вас нуждаются в том, чтобы 
узнать: христианская весть — это весть радости и надежды! И я хотел бы пригласить вас 
вместе размышлять об этой радости, о том, как обрести ее, чтобы все глубже переживать 
ее и принести ее каждому, с кем вы встречаетесь». Бенедикт XVI  

«ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ» 

ПРИДВОРНЫИ  

Это было в тяжелое военное время в 

Польше. В селе был разрушен един-

ственный на десятки селений костёл. 

Прихожане рассеялись: кто на 

фронт, кто в  тыл. Лишь один стари-

чок приходил каждый вечер на раз-

валины бывшего костёла, склонялся 

на колени и со слезами шептал: 

«Все разбито, разрушено, опустоше-

но, но верю Твоему Слову, Спаси-

тель, что врата ада не одолеют свя-

той церкви Твоей». 

Так приходил он на это место в тече-

ние трех лет. А когда старческие но-

ги уже не смогли его носить, остался 

лежать там, на груде камней, да так 

и умер, шепча едва внятно: 

«Не одолеют врата ада, не одолеют 

Тебя». 

Сегодня в тех местах несколько 

больших костёлов. 

Врата ада не одолели церковь Бо-

жью! 
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Пример библейского фра-
зеологизма 

1. Кроткий, чистый, невинный, 

смиренный, послушный человек. 

 

♦ *Мефистофель:+ И зна-

ешь ли, философ мой, / Что думал 

ты в такое время, / Когда не думает 

никто?.. / Ты думал: Агнец мой 

послушный! / Как жадно я тебя 

желал! / Как хитро в деве просто-

душной / Я грёзы сердца возму-

щал. А.С. Пушкин. Сцена из 

«Фауста». ♦ Нет нужды перечислять 

все Колькины «подвиги». Потребо-

валось бы много страниц для опи-

сания всех проделок этого избало-

ванного верзилы, рядом с которым 

Самонька выглядел бы сущим 

агнцем Божьим. М. Алексеев. 

Драчуны. ♦ Оказывается, тут мы в 

лице Алмаза Гасанова имеем дело 

именно с расхитителем бюджета, 

которого в передаче представили в 

качестве «обвинителя» прокурату-

ры. Можно прямо сказать, что в 

данном случае Акакий Гогичаиш-

вили и «60 минут» подтасовали и 

переврали факты и бессовестно 

налгали общественности, когда 

представили Алмаза Гасанова в 

качестве агнца Божьего. Д. Сада-

тиерагивили. «60 минут»: разгул 

недожурналистов и недо-

политиков. // Свободная Грузия 

(Тбилиси), 19.07.2001. 

Употребляется также со сравни-

тельным союзом: 

 

♦ Если вас что-то не устра-

ивает (бифштекс недожарен, салат 

пересолен, а кофе недоварен), не 

стоит высказывать своё недоволь-

ство на повышенных тонах офици-

анту. Он, как агнец Божий, ни в чём 

не виноват, он лишь доставил ваш 

заказ. А. Перовская. Наука быть 

соблазнённой. // Россш, 

30.11.2001. 

БИБЛЕИ СКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Из книги: Дубровина К.Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов. М., 2010. С. 

4-8. 

(Печатается с сокращениями) 

     Библейские фразеологизмы - это выражения, восходящие по своему происхождению к Биб-

лии - Священному Писанию, состоящему из книг Ветхого и Нового Завета, которые написаны в 

разное время, в разных местах, разными авторами и с разными целями. 

    Слово Библия означало 'папирус', а отсюда - 'папирусный свиток, или книга'. Затем собира-

тельное значение всех книг Священного Писания стало употребляться в форме среднего рода 

множественного числа - biblia, а у латинских писателей эта форма получила значение единствен-

ного числа женского рода. Именно латинская форма слова Библия пришла и к нам в Россию. 

    Книги Ветхого Завета делятся на канонические и неканонические. 

    Греческое слово «канонический» первоначально означало тростниковую палку или вообще 

всякую прямую палку. Отсюда переносное значение - 'всё то, что служит к выпрямлению, ис-

правлению других вещей (например, плотницкий отвес, правило)' и, наконец, ещё более отвле-

чённое значение - 'норма, образец', а также 'церковное установление, правило'. В этом значении 

существительное канон известно и в русском языке, а производное от него прилагательное кано-

нический означает 'соответствующий установленным нормам, правилам'. Следовательно, кано-

нические книги - это книги Священного Писания, признанные церковью богодухновенными, т.е. 

заключающими в себе слово Божье. 

    Все канонические книги Ветхого Завета были созданы на древнееврейском языке, за исключе-

нием некоторых небольших разделов, написанных на халдейском или арамейском языке. 

    Что касается неканонических книг: Церковь не отрицает, что они назидательны и полезны, но 

при этом в ряде случаев содержат сугубо личные мнения авторов. Все эти книги, по-видимому, 

были написаны на греческом языке.  
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Пример библейского фра-
зеологизма 

Оборот также широко употребляет-

ся и без определения: ♦ С виду я 

как будто и агнец, и отличный 

подчинённый нашего ректора. Да у 

меня, скажу вам, своя задача есть. 

Г.П. Данилевский. Воля. ♦ Как жерт-

ва на закланье, / Ты снисходите-

лен, как агнец кроток, тих... / Из-

дашь ты стон один, не укоризны... 

Пл. Ободовский. Князья Шуйские. 

Пролог. ♦ Как агнцы кротки челове-

ки. И.А. Крылов. Волк и кукушка. ♦ - 

Где тут, - грустно и кротко, точно 

агнец, сказал он кухарке, - где тут у 

вас корки собакам валяются? - 

Господи помилуй! Семён Ивано-

вич! Батюшка! Что это! Корки! Как 

можно! - И корки-то мне нету?.. 

Г.И. Успенский. Нравы Растеряевой 

улицы. ♦ - Убирайся живо из ваго-

на, и чтоб духу твоего не было! - 

Восточный человек сделался кро-

ток как агнец. А.И. Куприн. Впоть-

мах. ♦ Моряки будут тихие и смир-

ные как агнцы. Если начальство 

начнёт из них маты плести - и то не 

будут протестовать. А. С. Новиков-

Прибой. Солёная купель. ♦ Наталья 

имела прелестную душу, была 

нежна... невинна, как агнец... Н.М. 

Карамзин. Наталья, боярская дочь.  

2. Ирон. Лицемер, лгун, прикиды-

вающийся кроткой, беззащитной 

жертвой. 

 

♦ Но если с беллетристи-

кой у Малахова всё в порядке, то с 

фактами -просто беда. Стремясь 

спасти себя, этот «агнец Божий» 

врёт напропалую. То, что это вра-

ньё, ясно из показаний других 

проходящих по делу лиц. Т. Марты-

нова. Нечистое дело. // Вёрсты 

(Москва), 06.10.2001.  

БИБЛЕИ СКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ 

      Архаичность библейских оборотов русского языка обусловливает высокую стилистическую 

окраску и книжную функционально-стилевую принадлежность большинства из них, в чём прояв-

ляется формальное своеобразие русской библейской фразеологии. Если большая часть русских 

фразеологизмов принадлежит разговорному, а нередко даже и разговорно-просторечному 

стилю языка, то подавляющее большинство библейских фразеологических единиц относится к 

книжному стилю. Ср., например: вправить мозги кому-либо - наставить на путь истинный кого-

либо (библ.); поплакаться в жилетку кому-либо - излить душу кому-либо (библ.) и т.п. 

    Что касается содержательной стороны библейской фразеологии, то она, несомненно, несёт в 

себе нравственно-дидактический заряд огромной силы. И, наконец, нельзя не отметить неоспо-

римую и самую тесную связь Библии и библейской фразеологии с общеевропейской, в том чис-

ле и русской культурой как культурой христианской. 

    Недавно в российских средствах массовой информации развернулась дискуссия по поводу 

целесообразности изучения в школах основ православной культуры. Полемика разгорелась 

нешуточная, много было высказано аргументов и за, и против. Приводить их здесь нет надобно-

сти, однако стоит процитировать следующее высказывание журналиста: «Даже самый свирепый 

атеист согласится с тем, что вся мировая культура стоит на плечах Библии (курсив мой. - К.Д.). 

...Не зная Святого писания, мы утонули в омуте невежества. Нам и нашим детям недоступны 

великие полотна художников, древние памятники литературы, многие музыкальные шедевры. 

Что скажет, к примеру, нынешнему школьнику «Возвращение блудного сына» Рембрандта, если 

ему никто не рассказывал эту притчу? Все видели (если не в Третьяковке, то на открытках) 

«Явление Христа народу» Иванова. А когда и почему он являлся? Вы знаете? И таких примеров 

нашего невежества - пруд пруди» (Ю. Пономарёв. Возвращение блудного сына. Из аморального 

и невежественного советского прошлого к истокам культуры. // Вечерняя Москва, 29.01.2004). 

    Вполне очевидно, что потенциал библейских сюжетов, символика библейских образов, мета-

форичность многочисленных изречений, афоризмов, крылатых слов из Священного Писания 

неисчерпаемы как источник творческого вдохновения многих выдающихся личностей - художни-

ков слова, мастеров изобразительного и других видов искусства, - источник, который не иссякает 

уже тысячелетия и не иссякнет ещё долгие годы.  Многие библейские обороты, дошедшие до 

нас из глубины веков, отражают особенности жизненного уклада, традиции и обычаи Древнего 

Востока и тем не менее прочно вошли как в русский язык, так и в другие европейские языки, 

поскольку основаны на общности философских представлений о добре и зле и общности нрав-

ственно-этических норм христианского мира. 

    Судьба библейской фразеологии русского языка довольно драматична. В православно-

христианской России изучение Закона Божьего было обязательным во всех русскоязычных учеб-

ных заведениях. Поэтому не только высокообразованные, но и просто грамотные люди 

(например, учившиеся в сельских приходских школах) хорошо знали многие библейские притчи, 

изречения, афоризмы. А русская интеллигенция была буквально «пропитана» библеизмами, 

широкое распространение которых в русском языке может быть подтверждено многочисленны-

ми примерами из художественных, публицистических и эпистолярных произведений. 

    Будучи весьма распространённой во всех сферах русской речи до 1917 г., библейская фразео-

логия значительно сократилась в объёме и утратила былую употребительность за годы совет-

ской власти, когда Библия находилась под запретом. В результате одни библейские фразеоло-

гизмы (БФ), причём довольно многие, попали в разряд устаревших (например, кимвал бряцаю-

щий, гробы поваленные, купель Силоамская, взыскующие града, вопиять гласом великим, сосуд 

скудельный и т.д.), другие стали малопонятными, так как потеряли связь с хорошо известными 

прежде библейскими сюжетами и образами. 

    Однако с началом перестройки в России начался обратный процесс, и в результате снятия 

многих запретов и ограничений вновь возник интерес к книгам Священного Писания, причём не 

только среди специалистов-филологов, писателей, журналистов, редакторов, книгоиздателей и 

других деятелей культуры, но и среди широкого круга россиян, что привело к определённому 

возрождению употребительности библейских фразеологизмов в русском языке.  
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Пример библейского фра-
зеологизма 

Парламентарии, то бишь народные 

избранники, привычно цивилизо-

ванно дебатируют, правительство 

регулярно бодро рапортует о чём-

то, президент ходит гоголем, со-

вершает паломничества по святым 

местам, ну чисто агнец Божий. И 

никто ни за что не отвечает! И. 

Болтовский. Кремль. Ru, Гешефт и 

К. // Правда КПРФ, 16.10.2001.  

 

• Выражение встречается 

как в Ветхом, так и в Новом Завете. 

Агнцы (ягнята) - предпочитаемые 

жертвенные животные, которые 

использовались в религиозных 

обрядах израильтян. Так, в расска-

зе о принесении Авраамом в жерт-

ву Господу своего сына Исаака 

говорится об «агнце для всесожже-

ния» (см. Быт. 22:7-8); в Исходе - об 

однолетнем агнце «без порока», 

которого следовало принести в 

жертву в честь праздника Пасхи 

(Исх. 12:5). Вместе с тем некоторые 

характеристики агнца - его кро-

тость, послушание - переносятся на 

человека, применительно к которо-

му приобретают определённое 

символическое значение. Так, 

пророк Иеремия говорит о себе: «А 

я, как кроткий агнец, ведомый на 

заклание, и не знал, что они состав-

ляют замыслы против ме-

ня...» (Иер. 11:19). В результате 

возникает образ агнца как суще-

ства кроткого, невинного, смирен-

ного, послушного, безгласного, 

предназначенного быть искупи-

тельной жертвой. 

Из книги: Дубровина К.Н. Энцикло-

педический словарь библейских 

фразеологизмов. М., 2010. С. 4-8. 

БИБЛЕИ СКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ 

    Новый Завет состоит из 27 книг, все они являются каноническими и написаны, за исключением 

Евангелия от Матфея, на александрийском наречии греческого языка. И только Евангелие от 

Матфея написано на сиро-халдейском наречии еврейского языка, на котором говорили совре-

менные Иисусу иудеи. 

    Библейские фразеологизмы, вошедшие в русский язык, связаны неисчислимыми и разнооб-

разными нитями с Библией - с её идеями, философией, образами, сюжетами, текстами. Вместе с 

тем на библейские обороты накладывают определённый отпечаток и весь тот немалый период 

времени, начиная с создания Библии и до наших дней, и все её многоэтапные переводы, и мно-

гочисленные переводчики, чьё влияние на современное состояние библейских выражений (как 

на их содержание, так и на форму) нельзя недооценивать. 

    Из различных переводов Библии следует отметить два наиболее древних и авторитетных - 

греческий перевод Ветхого Завета Септуагинта (III в. до н.э.), часто обозначаемый римскими 

цифрами LXX, и латинский перевод всех книг Библии Вульгата (IV в. н.э.), а также два поздней-

ших перевода - славянский и русский - как наиболее близкие к нам. 

    Славянский перевод Библии впервые был предпринят братьями-просветителями Кириллом и 

Мефодием во 2-й половине IX в. Затем через Болгарию он пришёл и к нам на Русь, где долгое 

время обращались лишь отдельные разрозненные книги Библии. 

    Впервые полный рукописный список Священного Писания был собран новгородским архиепи-

скопом Геннадием в 1499 г. Первая печатная славянская Библия, которую принято называть 

церковнославянской, была издана у нас в 1581 г. князем Константином Константиновичем 

Острожским. В основе нашей славянской Библии лежит греческий перевод Септуагинта. 

    Русский же синодальный перевод Библии сделан сравнительно недавно - во 2-й половине XIX 

в. Синодальным этот перевод называется потому, что он был признан и утверждён Священным 

Синодом, высшим органом по делам Русской православной церкви. Авторы его - московский 

митрополит Филарет и профессора духовных академий. Закончен он был в 1876 г. В основе пе-

ревода Ветхого Завета лежит еврейский текст, который при необходимости сверялся с греческим 

и латинским переводами. Новый Завет переводился с греческого и славянского. 

    Таким образом, в печатном виде Библия появилась на Руси довольно поздно - в конце XVI в., 

причём это была Библия на церковнославянском языке. Поэтому и все полные глубокого смысла 

библейские метафоры, ёмкие символы и аллегории, образные афористические изречения из 

Библии входили в русский язык в церковнославянском варианте. Можно сказать, что наиболее 

активный период проникновения библейских фразеологических оборотов в русский язык соста-

вил примерно три века (с XVI по XIX в.). Это обстоятельство стало объективной причиной появле-

ния у русской библейской фразеологии того архаического колорита, который отличает её от 

библейской фразеологии многих других европейских языков: ведь именно в то время, когда 

формировался русский литературный язык, т.е. в XIX в., библейская фразеология вливалась в 

него широким потоком церковнославянских изречений. 

    Интересный факт: ни А.С. Пушкин, ни А.С. Грибоедов, ни М.Ю. Лермонтов, ни Н.В. Гоголь, а 

также немало других великих наших классиков не дожили до русского синодального перевода 

Библии, и тем не менее они прекрасно знали эту великую «Книгу книг» (разумеется, в славян-

ском переводе) и свободно владели библейской фразеологией, активно используя её как в сво-

их произведениях, так и в повседневной жизни. Можно догадаться, что это были библейские 

выражения в церковнославянской форме. 

    Многие библейские обороты с архаическими компонентами функционируют в русском языке 

до сих пор: Ищите и обрящете; Разверзлись хляби небесные; ничтоже сумняшеся; агнец Божий; 

ад кромешный; как зеницу ока беречь (хранить)-, земля обетованная; не от мира сего; златой 

телец; во время оно; яко тать в нощи и многие другие. 22 



Мудрость 

Два брата росли вместе. Со време-

нем старший брат стал профессо-

ром ботаники, а младший — про-

стым рабочим. У каждого из них 

была семья, и часто братья собира-

лись вместе со своими семьями и 

беседовали о жизни. Бывало, про-

фессор умолкал и внимательно 

слушал младшего брата, рассужде-

ния которого заставляли прислуши-

ваться к его словам окружающих.  

Как-то жена старшего брата сказа-

ла своему мужу:  

— Почему ты слушаешь младшего 

брата? Ведь ты профессор, а он — 

простой рабочий!  

— Да, я — профессор, но всего 

лишь ботаники, а не самой жизни! 

— ответил рассудительный муж.  

 

Сказал мудрец: «Житейская муд-

рость не зависит от обучения, так и 

духовная мудрость не зависит от 

седин и многознания» 

 

О САМОМ ПРОСТОМ 

Однажды к маме пришли её дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу, с 

вопросом, кого из них она любит больше все на свете? 

Мать молча взяла свечу, зажгла её и начала говорить: 

- Вот свеча - это я! Её огонь — моя любовь! 

Затем она взяла ещё одну свечу и зажгла её от своей: 

- Это мой первенец, я дала ему своего огня, свою любовь! Разве от того что я дала, огонь моей 

свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним. 

И так она зажгла столько же свечей, сколько у неё было деток, и огонь её свечи оставался таким 

же большим и тёплым. 

.Жил на свете хороший плотник, только любил 

все дела на завтра откладывать. Как только к 

нему обращались с просьбой, он отвечал: 

«Хорошо, завтра сделаю!»  

В молодости говорили плотнику: «Женись, 

мол, да женись», а он отвечал: «Хорошо, зав-

тра женюсь!»  

Так и молодость прошла. А дел всегда много: 

то одно, то другое, так и отвечал всегда: 

«Хорошо, завтра, завтра сделаю!»  

Что успевал сделать, что не успевал, особо не 

огорчался, так жизнь и шла себе потихоньку.  

Как-то утром попросили его люди заказ испол-

нить.  

Плотник по-привычке ответил:  

— Хорошо, завтра сделаю!  

А ему люди говорят:  

— Да когда же завтра? Тебе-то сколько уже 

лет? А вдруг помрешь и не сделаешь?  

«И верно! — поразился плотник. — Действи-

тельно, сколько мне сейчас лет?» Посчитал-

посчитал, и на стул присел, плохо стало: «Вот 

это да! - сказал он себе. — А мне и правда уже 

шестьдесят лет стукнуло! Когда же это вся 

жизнь прошла?»  
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ПРИТЧА ПРО ЛОЖЬ 

ЛЮБОВЬ МАТЕРИ 

.Закончив службу, священник объявил: 

— В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам было легче 

понять, о чём пойдет речь, прочитайте перед этим дома семнадцатую главу Евангелия от 

Марка.  

В следующее воскресение священник перед началом своей проповеди объявил:  

— Прошу тех, кто прочитал семнадцатую главу, поднять руки. Почти все присутствующие 

подняли руки.  

— Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, — сказал священник.  

— У Марка нет семнадцатой главы. 



О сокращённой псалтыри 
св. Августина 

Составлена св. Августином 

по просьбе его мате-ри, 

св. Моники, для ежеднев-

ного прочтения. По сло-

вам св. Августина, псалмы 

молят о будущем, возды-

хают о настоящем, прино-

сят покаяние в прошед-

шем, радуют-ся о добрых 

делах, приводят на память 

блаженство Царства 

Небесного... Пение псал-

мов душу украшает, Анге-

лов на помощь призывает, 

демонов прогоняет. При-

бавляет веру, надежду, 

любовь; всякую ярость уте

-шает, всякий грех отгоня-

ет; душу возвеличивает, 

уста очищает, сердце ве-

селит, просвещает челове-

ка.  

ПСАЛТЫРЬ СВ. АВГУСТИНА 

Предлагаю вашему вниманию  «Сокращённую псалтырь Св. Августина».  

    Господи Боже Всемогущий, Царь вечной славы! Ты знаешь, что тот только человек блажен, 

который, презрев путь грешных, о законе заповедей Твоих размышляет днем и ночью (1.1-2). 

    Научи меня, грешного, от всего сердца со страхом и трепетом верно служить Тебе (2.11), и 

голос мой (3.5) смиренно призывающий Тебя, услышь (4.2)+ и так, милостиво услышь слова мои 

(5.2), и во гневе Твоем не покинь меня заблуждающегося (6.2), да не похитит древний враг, как 

лев, души моей, когда нет избавляющего и спасающего (7.3). 

    Но Ты, Господи, ибо дивно имя Твое на небе и на земле (8.2), — обрати врага моего вспять, да 

изнеможет и да погибнет от лица Твоего (9.4), чтобы не мог он поймать души моей в огненные 

сети, — а сера и палящий ветер (10.6) не истребили меня. 

   Ради бедствия нищего и стона бедного восстав (11.6), посмотри и услышь меня, Господи (11.4), 

потому что Ты — совет нищего и упование его (13.6). 

Дай мне, Боже мой, поступать непорочно и делать правду (14.2), да будет благодать мило-

сердия Твоего частью наследия моего (15.5). 
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Святая Моника (мать Св. 
Августина) 

Родилась ок. 332 г. в Tagaste в 

Нумидии (ныне Souk-Arrhas, южнее 

Bone, Алжир). Своими родителями-

христианами она была воспитана в 

благочестии. Она обвенчалась в 

молодости с языческим чиновни-

ком Patritius (умер в 371 г., став 

христианином), которому родила 

трех детей: Navigius, дочь, вероят-

но, по имени Перпетуя и Августина. 

Она следила с радостью и гордо-

стью за учебой своего сына Авгу-

стина, однако была в то же время 

весьма озабочена его религиозны-

ми заблуждениями. Своими молит-

вами и слезами она спасла своего 

сына от манихейства и потому 

бессмысленного, распутного обра-

за жизни и существенно способ-

ствовала тому, что он стал знаме-

нитым епископом из Hippo. Чтобы 

добиться его обращения, она сле-

довала за ним в Рим и Милан к 

епископу Амвросию, где он обра-

тился, и на Пасху 387 г. принял 

крещение. Во время совместной 

обратной поездки в Африку она 

умерла в октябре 387 г. в Остии 

близ Рима. Ее мощи были перене-

сены в 1162 г. в августинский мона-

стырь Arrouaise близ Арраса 

(северная Франция), откуда ее 

почитание распространилось на 

всю церковь. Другие реликвии 

попали в 1430 г. из Остии в церковь 

св. Августина в Риме. Августин в 

своих исповедях (Confessiones) 

создал ей вечный памятник. 

Изображалась как матрона с вуа-

лью монахини, плача и молясь или 

читая книгу или на смертном одре 

в присутствии сына. В беседе с 

сыном. С четками. 

 

Покровительница женщин и мате-

рей, христианских союзов матерей.  

http://www.catholic.ru 

ПСАЛТЫРЬ СВ. АВГУСТИНА 

    Сохрани меня, как зеницу ока, под кровом крыльев Твоих укрой меня ,16.8), потому что Ты — 

крепость моя, опора моя и прибежище мое (17.2-3). 

    От тайных (грехов) моих очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего, Господи (18.13-

14). 

    Пошли мне помощь из Святилища(19.3), и желание сердца моего исполни (20.3). 

    Спаси меня из пасти льва (21.22) и направь меня на стези правды Твоей (22.3), чтобы я мог 

взойти на гору Твою и стать на святом месте Твоем, с неповинными руками и чистым сердцем 

(23.3-4). 

    Грехов юности моей и неведения моего не вспоминай (24.7). 

    Не погуби души моей с нечестивыми (25.9), и не предай меня на произвол угнетающих меня 

(26.12); но милостиво услышь голос мольбы моей (27.2), и внемли призывающему славу имени 

Твоего святого (28.2), и помилуй меня (29.11). 

    Услышь, Господи, чтобы на Тебя уповая, я не постыдился вовек (30.2), и прости мне нечестие 

сердца моего (31.5). 

    Да будет, Господи, милость Твоя надо мною, так как я уповаю на Тебя (32.22), и от всех скор- 

бей моих избавь меня (33.5), скажи душе моей: Я — спасение твое (34.3). 

    Так как я в тени крыл Твоих покоен (35.8), ис-полни желания сердца моего (36.4) и поспеши на 

помощь мне, Господи Боже спасения моего (37.23). 

    Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, дабы я знал, какой век мой (38.5). 

    Услышь, Господи, мольбу мою, и изведи меня из рва бедствия и из праха тинистого, и поставь 

на скале ноги мои, и направь стопы мои (39. 2-3). 

    В день бедствия избавь меня, Господи (40.2), что-бы пройти мне в места селения дивного, до 

дома Божия (41.5), ибо Ты Бог крепости моей (42.2). 

    Не уклони стопы мои от пути Твоего (43.19), да возлюблю правду и возненавижу беззаконие 

(44.8). 

    Будь мне прибежищем и силою (45.2), ибо Ты — великий Царь над всею землею (46.3). 

    Пастырь всех во веки (47.15), избавь душу мою от власти преисподней, когда примет меня 

(48.16). 

    Когда же придешь Ты судить нас (49.3-4), помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и 

Духа Твоего Святого не отними от меня. Отврати, Милосердный Владыко, в час тот лице Твое от 

грехов моих, и все беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 

обнови внутри меня (50.3,11-12,13), чтобы я, как зеленеющая маслина, был принят в раю Божи- 

ем в елей святыни (51.10) и возрадовался там с Иаковом и возвеселился со Израилем (52.7). 

   Именем Твоим спаси меня, и властию Твоею суди меня (53.3). 

    Не презри моления моего (54.2), но помилуй меня (55.2). 

    Пошли с небес милость Твою и истину Твою, и не предай (меня) поношению попирающих 

меня (56.4); сокруши зубы их в устах их, и разбей челюсти львов (57.7). 

    Ты — Бог мой, милость моя (58.18), спасет меня десница Твоя (59.7), и я укроюсь под кровом 

крыльев Твоих (60.5), когда воздашь каждому по делам его (61.13). 

    Жаждет Тебя душа моя (62.2), укрой меня от толпы коварных (63.3). 
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Литания св. Монике 

Господи, помилуй! 

Христе, помилуй. 

Господи, помилуй. 

Иисус, внемли нам, 

Иисус, услышь нас. 

Отче Небесный, Боже, помилуй 

нас. 

Сын, Искупитель мира, Боже, поми-

луй нас. 

Дух Святый, Боже, помилуй нас. 

Святая Троица, единый Боже, по-

милуй нас. 

Святая Мария, молись о нас. 

Святая Мария, без греха зачавшая, 

молись о нас. 

Святой Иосиф, Святого Семейства 

глава, молись о нас. 

Святая Моника, христианским 

женам пример, молись о нас. 

Святая Моника, примером своим и 

молитвою содействовавшая обра-

щению мужа своего, молись о нас. 

Святая Моника, прообраз благого-

веющей матери,молись о нас. 

Святая Моника, прообраз вдовы 

благоговеющей, молись о нас. 

Святая Моника, мать Святого Авгу-

стина, молись о нас. 

Святая Моника, заблуждения сына 

своего прегорько оплакавшая, 

молись о нас. 

Святая Моника, воистину неутоми-

мая в молитвах о его обращении, 

молись о нас. 

Святая Моника, защита сына своего 

отпавшего, молись о нас. 

Святая Моника, удостоенная того, 

что ее слезы о сыне не были 

напрасными, молись о нас. Святая 

Моника, утешенная тем, что увиде-

ла обращение своего сына, молись 

о нас. 

Святая Моника, что вместе с сыном 

сподобилась беседовать о Боге и 

вечной жизни, молись о нас. 

Святая Моника, которая молитвами 

сыновними нашла покой в мире 

Божьем, молись о нас. 

ПСАЛТЫРЬ СВ. АВГУСТИНА 

    Когда к Тебе всякая плоть придет (64.3), не отринь милости Твоей от меня (65.20), но яви лице 

Твое мне (66.2). 

    Благополучным сделай путь мой, Боже, Спаситель мой (67.21), да не поглотит меня пучина, да 

не затворит надо мною пропасть зева своего (68.16). 

    Помощью моею будь, Господи, не замедли (69.6), потому что на Тебя, Господи, уповаю: да не 

постыжусь вовек (70.1)1 

    Когда будешь судить народ Твой (71.2), и удаляющиеся от Тебя погибнут (72.27), да не буду я 

смиренный посрамлен (73.21): ибо Ты — праведный Судия, одного смиряешь, а другого возвы-

шаешь (74.8), — Ты грозен и кто противостанет Тебе (75.8)? Ты — Бог, творящий чудеса (76.15). 

    Как Ты напитал народ Твой хлебом в пустыне и желаемое ими дал им (77.19,20,29), так и меня 

алчущего да насытит благодать Твоя, и да встре-тит меня милосердие Твое (78.8). 

    Хлеб слезный и горечь печали пошли во время скорби (79.6), и меда сладость произведи из 

скалы (80. 17), чтобы получить мне внутреннюю усладу. 

    Боже (81.8), судящий праведных и грешных, один Вышний над всею землею (82.19), помилуй 

меня и благослови меня, Боже, защитник наш (83.10); прости беззаконие мое и покрой все гре-

хи мои (84.3), и спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя (85.2). 

    Боже, утвердивший Церковь Свою на святых горах (86.2), приклони ухо Твое к мольбе моей 

(87.3). 

    Рука Твоя да защитит меня (88.22), чтобы не возвратился я в тление (89.4), но избавь меня от 

сети ловца, и от заразы, опустошающей в полдень (90.3,6), чтобы я, будучи насажден в доме 

Господ-нем, зеленел, как финиковая пальма, и возвышался, как кедр на Ливане (91.13,14), на 

долгие дни (92.5). 

    Будь мне защитою и твердынею убежища моего, Боже мой (93.22), великий Царь над всею 

землею (94.3). 

    Когда будешь судить вселенную по справед-ливости и народы по истине Твоей (95.13), да 

наслажусь вечным светом с праведниками и весельем с правыми сердцем (96.11), да спасет 

меня десница Твоя и мышца святая Твоя (97.1). 

    Восседающий на херувимах (98.1), сотвори мне быть пред Тобою в веселии (99.2), да хожу в 

непорочности сердца моего посреди дома моего (100.2). 

    Сердце непрямое да удалится от меня, но да будут глаза мои (обращены,) на верных святых 

Твоих и да буду (жить,) с ними, ходя путем непо-рочности, когда Ты по суду искоренишь из горо-

да Твоего всех делающих беззаконие (100.4,6,8). 

    Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от ме-

ня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое (101.2-3). 

    Будь милостив ко мне во всех делах моих, из-бавь от смерти жизнь мою, наполни благами 

желание мое (102. 4-5). 

    Призирающий на землю и заставляющий ее трепетать (103.32), Выведший народ Свой в ра-

дости и избранных Своих в веселии (104.43), по-моги мне хранить справедливость и творить 

правду во всякое время (105.3); выведи меня из тьмы и тени смертной (106.10), да готовым 

сердцем буду петь и воспевать Тебя (107. 2). 
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Литания св. Монике 

Святая Моника, никогда не обходя-

щая заступничеством своим мате-

рей, которые, как она сама, молят-

ся и плачут, молись о нас. 

Святая Моника, уже пришедшая на 

помощь многим матерям в их 

страхе сердечном, молись о нас. 

Святая Моника, защити невинность 

детей наших, молись о нас. 

Святая Моника, пошли отрокам 

силу против искушений мира сего, 

молись о нас. 

Святая Моника, даруй милость 

чадам заблудшим, чтобы не были 

они глухи к наставлениям материн-

ским и равнодушны к страданию 

матерей, молись о нас. 

Святая Моника, поручи матерей 

христианских заботам Пресвятой 

Девы, Матери матерей, молись о 

нас. 

Агнец Божий, берущий на Себя 

грехи мира, прости нас, Господи. 

Агнец Божий, берущий на Себя 

грехи мира, услышь нас, Господи. 

Агнец Божий, берущий на Себя 

грехи мира, помилуй нас, Господи. 

Помолимся: О Боже, смилостивил-

ся Ты над слезами святой Моники 

и дал ей больше того, о чем она 

просила Тебя. Ты не только ниспо-

слал благодать обращения сыну ее 

Августину, но и возвысил его до 

высот святости. Позволь нам, Отче 

милосерднейший, с великим дове-

рием и смирением молить Тебя за 

детей наших, дабы узрели мы их 

спасение и сами сподобились 

святости. Об этом просим Тебя во 

имя Иисуса Христа, Господа наше-

го. Аминь. 

http://ruscath.ru 

ПСАЛТЫРЬ СВ. АВГУСТИНА 

    Сотвори со мною знамение во спасение, ради милости и имени Твоего (108.21), да в сиянии 

святости (109.3), в совете праведных и в собрании (110.1) правда моя пребудет вечно, и рог мой 

вознесется в славе (111.9). 

    И когда Ты повелишь мне нищему подняться с земли и из нищеты возвысишь бедного (112.7), 

я благословлю Тебя отныне и до века (113.26), и благоугожу Тебе в стране живых (114.9). 

    Разреши оковы мои (115.7) и утверди меня в милости Твоей (116.2). 

    Когда в скорби призову Тебя, Господи, услышь меня; на пространное место выведи, Господи 

(117.5). 

    Укажи мне, Господи, чтобы я жил и пути ус-тавов Твоих держался до конца. Вразуми меня, и я 

изучу закон Твой, и сохраню его всем сердцем моим (118.33-34). 

    Я заблудился, как овца погибшая; взыскав (118.176), избавь душу мою (119.2). 

    Охрани исход мой и вход мой (120.8), да станут ноги во вратах Твоего Иерусалима (121.2). 

    К Тебе возвожу душу мою и очи мои, Живущий на небесах (122.1): избавь душу мою из сети 

лов-цов (123.7), чтобы я не простер рук своих к без-законию (124.3). 

    Исполни радостью уста мои и язык мой веселием (125.2). 

    Исполни желание мое (126.5) и благослови меня с Сиона, чтобы увидел я благоденствие 

    Иерусалима (127.6); удали меня от беззакония (128.3). 

    Да будут уши Твои внимательны к голосу моления раба Твоего, Господи (129.2). 

    Пусть не надмевается сердце мое и не возносятся очи мои, но да пребываю в смирении (130.1

- 2), пока не найду места Господу, жилища — Богу Иакова (131.5). 

    Где Ты заповедал благословение и жизнь на век (132.3), там я подниму руки мои к святилищу 

и благословлю Тебя (133.2), Который будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосер-

дится (134.14). 

    Боже богов и Господь господствующих (135.2-3), плачущего (136.1) и поклоняющегося пред 

святым храмом Твоим (137.2) проникни меня и узнай серд-це мое; испытай меня и узнай по-

мышления мои, и направь меня на путь вечности (138.23-24). 

    Охрани меня, Господи, от руки грешника и от притеснителей избавь меня (139.5). 

    Да возносится ввысь молитва моя, как фимиам пред Тобою, Господи (140.2). 

    Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое, Господи (141.7). 

    Услышь меня, Господи, по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим. Скоро услышь меня, 

Господи, да не изнеможет дух мой (142.1,2,7), — так как Ты — Бог мой, милость моя, убежище 

мое и Заступник мой (143.1-2). 

    Ты велик и достохвален, и величию Твоему нет конца (144.3). 

    Возведи низверженного, разреши узника, от-крой очи слепому (145. 7-8), Созидающий Иеру-

салим, Господи (146.2). 

    Когда же укрепишь вереи ворот Твоих, да поселюсь я внутри с сынами Твоими (147.2). 

    Как хвалят Тебя Ангелы и все воинства Твои в Царстве Небесном (148.2); так и я, веселясь с 

ними со славою в хоре святых, да восхвалю и прославлю (149.2-3) на кимвалах громогласных 

(150.5) имя Твое святое, славное и царствующее в бесконечные веки веков. Аминь. 
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О творчестве св. Ефрема 

Из всех произведений Ефрема преж-

де всего выделяются его стихотвор-

ные проповеди, предназначенный 

для чтения вслух, и гимны. Послед-

ние, в частности, создавалось для 

пения в народе, они были назида-

тельного свойства, и часто на злобу 

дня были направлены против различ-

ных ересей (At*****er). Огромная его 

заслуга состоит в том, что он ввёл 

гимны в общественное применение. 

Особо стоит отметить его низибий-

ские гимны и песни на времёна года. 

Некоторые из этих произведений 

можно найти на сайте New Advent 

Super Site:  

 

Низибийские гимны  

Гимны о Рождестве Христа во плоти 

Гимны к празднику Богоявления 

Жемчуг (Семь гимнов о вере) 

Проповедь о Господе нашем 

Проповедь о увещевании и раскаянии 

Проповедь о грешнице 

 

Произведения, приписываемые ему, 

до сих пор широко используются в 

сирийских церквях, а слава о нём 

распространилась в грекоговорящем 

мире ещё до его смерти. Английские 

гимны «Прими, о Господи, на Небе-

сах/Наши молиты» и «Дева, совер-

шенно изумительная», это переводы 

сирийских оригиналов святого Ефре-

ма.  

 

Он написал толкования на большое 

количество книг Библии, и собствен-

ный «Завет», к которому, возможно 

были внесены добавления позже 

другим автором. Он опровергал 

ереси, особенно арианскую и гности-

ческую, и написал на эту тему Послед-

ний Суд.  

 

Все работы святого Ефрема написаны 

в возвышенном, цветистом стиле, 

полны образности: даже будучи 

богословом, он писал как поэт. Он 

всегда считался великим учителем 

сирийских церквей, а множество его 

работ издавна были переведены на 

греческий, армянский и латынь.  
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ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ 

    Из толкования на Диатессарон святого Ефрема, диакона. 

Бодрствуйте, ибо Господь вновь приидет 

Христос, дабы избежать вопрошений от учеников о времени пришествия Его, сказал: "О дне же 

том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, не ваше дело знать сие". Господь со-

крыл от нас время сие, дабы из нас каждый бодрствовал и не исключал, что сие может свер-

шиться ещё при жизни его. Ибо, если бы нам было доподлинно известно время пришествия 

Господня, - оно стало бы тщетным, ибо не жаждали бы Его ни народы, ни времена, в коих надле-

жит сему открыться. Господь сказал лишь, что придёт, но не явил, когда сие свершится, и благо-

даря сему, непрестанно ожидают Его все роды и веки. 

Впрочем, Господь назвал нам знамения, сопутствующие пришествию Его, но с их помощью мы 

не можем бесспорно различить мгновение, в кое сие свершится. Ибо проходили веки и веки, и 

вместе с ними сии знамения являлись и исчезали, более того, даже и ныне мы можем различать 

их. Ибо последнее пришествие Господа грядет подобно первому. 

Его ожидали праведники и пророки, полагая, что Он явится во дни их. Также и ныне, - каждый 

верный жаждет принять Христа ещё при своей собственной жизни, ибо Господь не указал на 

день сего пришествия. Он поступил так, прежде всего, дабы никто не полагал, что Он, не под-

властный течению времени, мог бы оказаться послушным какому-либо времени и предопреде-

лению. Ибо как возможно, чтобы то, что Сам Он утвердил, явилось неведомым Ему, коль скоро 

Он Сам и назвал все знамения, которые будут сопутствовать пришествию Его Итак, Господь 

намеренно указал на сие таким образом, дабы все роды и веки полагали, что пришествие Хри-

стово совершится именно во дни их. Итак, бодрствуйте, ибо когда плоть расслаблена, естество 

побеждает, и все дела человека послушны не его воле, но побуждениям природы. И когда душа 

каменеет, если овладевают ею малодушие или уныние, - воцаряется в ней неприятель и против 

воли её правит ею. Силы естества могут овладеть плотью, враг же - душою. 

Посему именно Господь и велит нам бодрствовать, и повелевает нам не пренебрегать попечени-

ем о себе, не пребывать в оцепенении и бежать от уныния, ибо так говорит нам Писание: 

"Пробудитесь, праведные", и ещё: "Восстал я и вновь с Тобою", и: "Не унывайте", "служа, да не 

угашаем духа". 

_______________ 

Св. Ефрем, дьякон, учитель  Церкви (в православии известен как Ефрем Сирин)  родился ок. 306 г. в 

Низибии (Nisibis), Сирия, Месопотамия; умер в Эдессе (Edessa) Ирак, 9 июня 373 г.; объявлен учителем 

Церкви в 1920 г. Папой Бенедиктом XV; его день раньше отмечался 18 июня и 1 февраля.  

Ефрем всю свою жизнь провёл в родной Месопотамии (Сирия). Долго считалось, что он был сыном 

языческого жреца, но сейчас полагают, что его родители были христиане. Получил крещение в 

возрасте восемнадцати лет, служил под началом святого Иакова Низибийского, стал во главе 

школы, им основанной, и, возможно, сопровождал его на Соборе в Никее в 325 г.  

В Эдессе (Урфа по-иракски), где находилась знаменитая богословская школа, он написал большин-

ство своих произведений.  

Предание гласит, что он посетил святого Василия в Кесарии в 370 г., а возвращаясь, помогал смяг-

чать последствия голодной зимы 372-73 гг., раздавая пищу и деньги нуждающимся и помогая бед-

ным (одна из забот дьякона).  

Ефрем посвятил себя Богоматери. Его часто приводят в пример, говоря о Непорочном зачатии 

Приснодевы, благодаря его абсолютной убеждённости в безгешности Марии. Его часто цитируют 

другие авторы, но нам не хватает критичности, что затрудняет дальнейшие исследования.  

 

Его называют «Арфой Святого Духа,» а также Учителем Церкви, как единственного сирийца, удо-

стоившегося такой чести. Его особо чтят в Восточной Церкви. 
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«...если ты ищешь, плохое, то ты обязательно его найдешь и никогда не 
заметишь ничего хорошего».  

Вне Католической Церкви может быть все, кроме спасения. 

Можно иметь почет, можно иметь таинства, можно петь 

"Аллилуйя", можно отвечать "Аминь", можно иметь Еванге-

лие, можно иметь веру и проповедовать во имя Отца, и Сы-

на, и Святого Духа. Но нигде, кроме как в Католической Церк-

ви, невозможно обрести спасение.  

 

Св. Августин Гиппонский. Слово к народу Кесарийской Церк-

ви. 

Один старый и очень мудрый 

человек сказал своему ученику:  

- Рассмотри комнату, в которой 

мы находимся лучше, и поста-

райся запомнить вещи коричне-

вого цвета.  

В комнате было много чего ко-

ричневого, и ученик быстро 

справился с этой задачей. Но 

мудрец ему задал следующий 

вопрос:  

- Закрой-ка глаза свои и перечис-

ли все вещи синего цвета!  

Ученик растерялся и возмутился:  

- Я ничего синего не заметил, 

ведь я запоминал по твоей указ-

ке только вещи коричневого 

цвета!  

На что мудрый человек ответил 

ему:  

- Открой глаза, осмотрись — 

ведь в комнате много вещей си-

него цвета.  

И это было чистой правдой.  

Тогда мудрец продолжил:  

- Этим примером, я хотел тебе 

показать правду жизни: если ты 

ищешь в комнате вещи только 

коричневого цвета, а в жизни — 

только плохое, то ты и будешь 

видеть только их, замечать ис-

ключительно их, и только они 

будут тебе запоминаться и участ-

вовать в твоей жизни.  

Запомни: если ты ищешь, пло-

хое, то ты обязательно его 

найдешь и никогда не заметишь 

ничего хорошего. 
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СВ. АВГУСТИН О ЦЕРКВИ: 

ХОРОШЕЕ И ПЛОХОЕ 



Уважаемые друзья!  

Приглашаю Вас на наш сайт http://credoindeum.ru Зарегистриро-

вавшись на нашем сайте вы получите много дополнительных пре-

имуществ по работе с сайтом. Главное из которых - вы сможете 

оставлять сообщения и создавать новые темы на форуме + сможе-

те общаться в нашем чате. Если вы принципиальный "молчун", т.е. 

такой человек, который ничего не говорит (в нашем случае - ниче-

го не пишет), а только слушает, то и для вас найдутся сюрпризы. 

Например, вам станут доступны для чтения скрытые разделы 

нашего форума, а так же вы сможете подписаться на интересую-

щие вас темы (вам будут приходить уведомления на е-мэйл при 

поступлении ответов в нужные вам темы).  

. 

Добро пожаловать на саи т 
Копираи ты 

Номер подготовлен лично 

админом сайта «Credo in 

Deum»—Домиником.  

 

При использовании мате-

риалов нашего Информа-

ционного бюллетеня, 

ссылка на сайт 

www.credoindeum.ru 
как на источник получен-

ной информации ОБЯЗА-

ТЕЛЬНА!  

Саи т «Credo in Deum” 

Адрес саи та:  

www.credoindeum.ru  

 

Электронная почта:  
dominik@credoindeum.ru  

 

© Доминик  

Не забываем заходить на наш сайт и форум:  
http://credoindeum.ru 

http://credoindeum.ru/forum 
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