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ПРАЗДНИКИ В МАРТЕ 

 · 19 Марта. День святого 
Иосифа, обручника Девы 
Марии. 

 · 24 Марта. Вход Господень в 
Иерусалим. 

 · 25 Марта. Благовещение 
Девы Марии.. 

 · 31 Марта. Пасха. Воскресе-
ние Христово. 

  

2.03. Присоединение к Католическои  Церкви 
2 марта 2013 года в Римско-католическом Кафедральном Соборе Москвы состоялось торжествен-

ное присоединение к Католической Церкви людей, прошедших подготовку к этому событию. Про-

должение темы см. на стр. 5 >>>>> 
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Святои  Престол вакантен 
В период вакантного Апостольского Престола, и прежде всего во время избрания Преемника Пет-

ра, Церковь совершенно особым образом соединяется со своими пастырями, в первую очередь с 

кардиналами, избирающими Верховного Понтифика, и просит Бога даровать ей нового Папу как 

дар Его благости и провидения. В самом деле, следуя примеру первой христианской общины, как 

о том говорится в Деяниях Апостолов (ср. 1, 14), вселенская Церковь, в духовном единении с Ма-

рией, Матерью Иисуса, должна единодушно пребывать в молитве. 

www.cathmos.ru 

3 марта 2013 г. 

Выпуск 3 (21)  



Конклав 

КОНКЛАВ (лат. conclave - запирающа-

яся комната) - канонический институт, 

регулирующий выборы Папы Римско-

го кардиналами, собравшимися за 

закрытыми дверьми (отсюда его 

название), а также само такое собра-

ние. 

Процедура избрания Папы Римского 

на протяжении веков менялась. В 

Средние века император и римские 

аристократические семьи неодно-

кратно вмешивались в ход выборов, 

превращая его в политический про-

цесс и провоцируя народные волне-

ния. Устранение влияния светских 

властей на выбор Папы было одной 

из целей Григорианской реформы. В 

1059 Папа Николай II передал исклю-

чительное право избирать Папу кар-

диналам; римское духовенство и 

народ должны были созываться 

после выборов для выражения своего 

согласия. Папа Александр III в 1179 

отменил положение о необходимости 

согласия народа и духовенства и 

постановил, что, если полного едино-

душия между кардиналами нет, 

избранным является кандидат, полу-

чивший две трети голосов. Порядок 

проведения К. окончательно был 

установлен в 1274 Папой блаж. Григо-

рием X, который закрепил норму об 

изоляции кардиналов на время К., 

чтобы устранить любое вмешатель-

ство в выборы и сократить время, в 

течение которого Апостольский Пре-

стол остается вакантным.  

С конца XVI в. стало нарастать вмеша-

тельство в ход выборов Папы со 

стороны некоторых европейских 

монархов посредством использова-

ния права вето, о котором заявлял на 

Конклав их доверенный кардинал при 

угрозе избрания нежелательного для 

них кандидата. В последний раз вето 

было наложено на Конклаве в 1903 от 

имени императора Австрии, высту-

павшего против кандидатуры карди-

нала М. Рамполлы, в результате чего 

был избран Папа св. Пий X.  

 

. 

ПАПА БЕНЕДИКТ XVI УШЕ Л В ОТСТАВКУ 
Папа римский Бенедикт XVI в четверг вечером покинул Ватикан на вертолете и направился в 

папскую загородную резиденцию Кастель Гандольфо.  

У ватиканской резиденции собралась группа из нескольких десятков верующих. Автомобиль с 

понтификом в сопровождении полицейского кортежа подъехал к вертолетной площадке, откуда 

Бенедикт XVI вылетел в Кастель Гандольфо. 

"Спасибо за вашу любовь и поддержку. Пусть вам всегда приносит радость Иисус Христос, кото-

рый является центром вашей жизни", — написал понтифик в микроблоге в "Твиттере", обратив-

шись к верующим. 

С 20:00 (23:00 мск) Йозеф Ратцингер добровольно прекратил свои полномочия предстоятеля 

Римско-католической Церкви. С этого момента официально начался период "вакантного престо-

ла". 
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Из речи Папы Бенедикта 
XVI, произнесённой им на 
последней Общей аудиен-
ции 27 февраля 2013 г. 

Подобно апостолу Павлу в библей-

ском тексте, который мы услышали, я 

чувствую в моем сердце, что прежде 

всего обязан благодарить Бога, кото-

рый направляет и взращивает Свою 

Церковь, который сеет Свое Слово и 

таким образом питает веру Своего 

народа. В этот миг мне хотелось 

своим духом объять всю Церковь, и я 

благодарю Бога за все то новое, что я 

обрел за эти годы служения Петра в 

отношении веры в Господа Иисуса и 

любви, которая обращается в теле 

Церкви — любви, которая позволяет 

Церкви жить в любви, — и надежды, 

открывающей нам путь к полноте 

жизни, и направляющей нас к небес-

ной отчизне. 

Я чувствую желание обнять всех вас в 

молитве, в настоящем, которое при-

надлежит Богу, и я вспоминаю каж-

дую встречу, каждое путешествие, 

каждый пастырский визит. Я собираю 

всех и все в этом молитвенном воспо-

минании, чтобы вверить всех вас 

Господу: чтобы мы исполнялись 

познанием воли Его, во всякой пре-

мудрости и духовном разумении, 

чтобы мы поступали достойно Бога, 

во всем угождая Ему и принося плод 

во всяком благом деле (ср. Кол 1:9-

10). 

Сейчас я чувствую в своей душе 

великое доверие к Богу, потому что 

я знаю — все мы знаем, — что 

слово Евангельской истины — это 

сила Церкви, это ее жизнь. Еванге-

лие очищает и обновляет: оно 

приносит плод повсюду, где общи-

на верных слышит и принимает 

благодать Божию в истине и люб-

ви. Это моя вера, это моя радость. 

www.cathmos.ru 

КОНКЛАВ 

Новый Папа сразу упразднил право вето, а Папа Пий XII в 1945 расширил этот запрет 

на любую попытку вмешательства. 

Ныне порядок проведения К. определен апостольской конституцией Universi dominici 

gregis, изданной Папой Иоанном Павлом II 22.02.1996. В Конклаве участвуют только 

кардиналы (за исключением тех, кому до дня смерти Папы исполнилось 80 лет -это 

ограничение было введено еще Папой Павлом VI в 1975). Максимальное число карди-

налов-выборщиков не должно превышать 120. На 15-й день (или, в крайнем случае, 

не позднее 20-го дня) после смерти Папы кардиналы-выборщики собираются в собо-

ре Св. Петра на Мессу pro eligen-do Papa; затем, призывая пением гимна «Veni Creator 

Spiritus» («О, Сотворитель Дух, приди») помощь Святого Духа, в торжественной про-

цессии идут в Сикстинскую капеллу Ватиканского дворца, где начинается Конклав. Все 

время Конклава кардиналы живут в Доме св. Марфы, совершают богослужения в ча-

совнях Апостольского дворца и голосуют в Сикстинской капелле. Кардиналы могут 

покинуть Конклав лишь после избрания Папы; в случае крайней необходимости кар-

динал может выйти из Ватикана по уважительной причине, признанной большин-

ством участников Конклава. Во время Конклава всякое общение кардиналов с внеш-

ним миром воспрещено; всех обязывает строгое соблюдение тайны, сохраняющееся 

в силе также и после Конклава. Кардиналам прислуживают конклависты (секретари, 

исповедники, медицинская и техническая службы), которые тоже приносят обет без-

условного молчания обо всем, что произойдет на Конклаве; кроме них, в помещения 

Конклава никто не имеет доступа. В пределах Конклава запрещается пользоваться 

любой аппаратурой, как передающей, так и принимающей или записывающей. Никто 

из участников не может сообщаться с внешним миром, запрещено получать прессу. 

Такое строгое соблюдение тайны необходимо прежде всего для того, чтобы кардина-

лы были свободны от давления со стороны других лиц и любого внешнего влияния. 

Папой может быть избран любой католик мужского пола, который в состоянии при-

нять избрание (хотя на практике с 1378 избирались только кардиналы). Тайное голо-

сование бюллетенями проводится дважды утром и дважды после обеда, пока за кого-

либо из кандидатов не будет подано две трети голосов присутствующих кардиналов. 

Если после 12 дней никто не получит необходимого числа голосов, кардиналы могут 

избрать Папу простым абсолютным большинством голосов. Каждый раз после под-

счета голосов бюллетени сжигаются в специальном камине, причем если Папа еще не 

избран, то к ним добавляется сырая солома, в результате чего все видят над Сикстин-

ской капеллой черный дым. Если же Папа избран, используется сухая солома и дым 

получается белым. Избрание Папы Бенедикта XVI (2005) сопровождалось также коло-

кольным звоном. 

После совершения выбора кардинал-декан просит избранного кандидата выразить 

свое согласие принять папское служение и спрашивает его, какое имя он принимает. 

С момента принятия своего избрания новый Папа получает полную и наивысшую 

власть в Католической Церкви; на этом Конклав завершается. 

«Бог, Личность, Церковь» М., 2011 г. 
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Бенедикт XVI:  

"Спасибо, дорогие друзья, я счастлив 

быть с вами, окруженный красотой 

Творения и вашей симпатией, которая 

мне очень помогает. Спасибо за вашу 

дружбу, вашу любовь!". С такими слова-

ми обратился Святейший Отец Бенедикт 

XVI к верным, собравшимся перед апо-

стольским дворцом Кастель Гандольфо. 

"Вы знаете, что это для меня необычный 

день: я буду Римским Папой католиче-

ской Церкви до восьми часов вечера, а 

потом уже нет". "Я просто паломник, – 

продолжил он, – который начинает 

последний этап своего паломничества на 

этой земле. Но мне бы хотелось и даль-

ше всем своим сердцем, с моей любо-

вью, моей молитвой, моим размышле-

нием, всеми моими силами трудиться 

ради общего блага и блага Церкви и 

человечества. И ваша симпатия является 

в этом для меня большой поддержкой. 

Пойдемте вперед с Господом ради блага 

Церкви и мира. Спасибо! От всего серд-

ца преподаю вам апостольское благо-

словение. Да благословит вас всемогу-

щий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Спаси-

бо, доброй ночи! Спасибо всем вам!".  

Бенедикт XVI больше не Понтифик: 28 февраля в 20.00 по римско-

му времени начался период вакантного престола. "Я простой па-

ломник": этими словами он простился с тысячами людей, ожидав-

шими его в молитве на площади перед апостольским дворцом 

Кастель Гандольфо: здесь, ровно в восемь часов, швейцарская 

гвардия прервала свою службу безопасности, закрыв массивные 

деревянные двери перед многочисленной толпой, взывавшей к 

Бенедикту XVI, который отныне является Папой на покое: военный 

корпус вернется в Ватикан, безопасностью Его Святейшества будет 

заниматься Ватиканская жандармерия. Папа проведет здесь два 

месяца в молитве и в ожидании вместе со всей Церковью начала 

Конклава. Это был исторический день, наполненный эмоциями, 

образы которого облетели весь мир, сопровождаемые литургиче-

скими богослужениями во многих странах, с помощью которых 

верные пожелали проститься с Бенедиктом XVI и поблагодарить 

его за все, что он сделал.  

http://ru.radiovaticana.va 

«Я просто паломник, который начинает последний этап своего паломни-
чества на этой земле». Бенедикт XVI 

БЕНЕДИКТ XVI—ПАПА НА ПОКОЕ 

БЕНЕДИКТ XVI: «Я ПРОСТО ПАЛОМНИК». 

Бенедикт XVI будет именоваться «Папой 

на покое», – уточнил о. Федерико Лом-

барди на брифинге с журналистами в 

Ватиканском пресс-центре, отвечая на 

вопрос о том, как можно будет обра-

щаться к Святейшему Отцу после 28 фев-

раля. Он сообщил, что Святейший Отец 

получает множество посланий со всего 

мира с пожеланиями, благодарностью и 

выражением близости.  

 

Йозеф Ратцингер останется “Его Святей-

шеством Бенедиктом XVI”. Решение об 

имени принято в согласии с самим Па-

пой, который будет носить «простую 

белую рясу», – сказал о. Ломбарди, – 

«перстень рыбака будет уничтожен», и 

он «больше не будет носить обувь крас-

ного цвета». Насчет обуви о. Ломбарди, 

улыбаясь, уточнил, что у Бенедикта XVI 

есть пара туфель коричневого цвета, 

«которые очень нравятся Папе», пода-

рок мастеров Леона, полученный во 

время недавней поездке в Мексику, и 

вполне вероятно, что он будет носить их. 

http://ru.radiovaticana.va 
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Отчёт о Присоединении 

2 марта 2013 года в 

Римско-католическом 

Кафедральном Соборе 

Москвы состоялось тор-

жественное присоеди-

нение к Католической 

Церкви людей, прошед-

ших подготовку к этому 

событию (в этот раз их 

было около 30 чело-

век). Церемонию про-

вёл настоятель Собо-

ра—о. Иосиф. Приняв 

Католическую веру, но-

воиспечённые католики 

отправились на первую 

в своей жизни исповедь 

в КЦ. На следующий 

день эти люди примут 

Первое Причастие, вой-

дя, тем самым, в пол-

ное единство общения 

со Святым Престолом. 

Следующий набор на 

курсы Катехизации 

(подготовка к принятию 

Католичества) состоится 

в сентябре-октябре 

2013 года. Подробности 

можно узнать, обратив-

шись в ризницу Кафед-

рального Собора Моск-

вы: ул. Малая Грузин-

ская, дом 27/13. 

2 МАРТА—ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЦЕРКВИ 
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Фото: Доминик  



Иллюстрации 

 

Костел Св. Франциска. 

Монастырь братьев мень-

ших Францисканцев. г. 

Солигорск. Минская обл. 

Республика Беларусь 

РОМАН САЛАХОВ: КАК Я СТАЛ КАТОЛИКОМ 

Еще в 6 месяцев меня крестили в Православной церкви. Отец у меня католик, мать – православ-

ная. Однако ни мать, ни отец не являются у меня практикующими христианами. По этому, хоть я 

и был крещен в православной церкви, не помню, чтобы в детстве меня туда водили. Противопо-

ложное отношение к духовной жизни своим примером показала мне моя бабушка католичка. 

Она живет недалеко от моего родного города. В моем городе (Солигорск, Минская обл.) во вре-

мена моего детства костела еще не было, в поселке под городом тем более. Но католики посел-

ка не сдавались. В одном из деревенских домов была выделена специальная самая большая 

комната. По воскресеньям там собиралась католическая община, и приезжал священник монах-

францисканец. Дети раньше много времени проводили в деревне, я не был исключением. Ба-

бушка брала меня на службу каждый раз. Так и произошло мое знакомство с католичеством, в 

простой деревенской хате. Шло время, под костел в центре города выделили землю, и начали 

строить всем миром! Тяжелые были времена, так как помощи от государства не дождешься, 

строили на средства прихожан. Медленно, но за то собственными силами. А время все шло, в 

один прекрасный день строительство закончилось, и костел был освящен.  
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 

XII стация (Смерть на кресте) в  Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии  

 



Иллюстрации 

 

Орган в Архикафедраль-

ном костеле Пресвятой 

Девы Марии;  

Алтарь и рождественские 

ясли в костеле Св. Симео-

на и Св. Елены (Красный 

костел); 

Минск. Республика Бела-

русь.  

РОМАН САЛАХОВ: КАК Я СТАЛ КАТОЛИКОМ 

И я к тому времени вошел в подростковый возраст, стал отдаляться от веры. Стал как большин-

ство, появляться в храме (костеле) по праздникам. В нашей семье католические праздники все-

гда отмечались торжественней, т.к. мы собирались всегда в деревне большой семьей у бабушки. 

Но, тем не менее,  сейчас я осознаю, что для меня тогда это была лишь традиция. Ситуация была 

интересная, праздновали мы католические праздники, в костел захаживали. И в церковь, свечки 

поставить. Но за все время, пока был я православным, ни разу не был на православной службе 

от начала до конца.  

Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии. Минск. Республика Беларусь 

Потом я окончательно вырос и поступил в университет в Минске. На первом курсе веру я рас-

сматривал лишь как часть культуры или как традицию. Заходил в костелы и церкви, чтобы просто 

посмотреть на убранство храмов. А в Кафедральный Костел в Минске вообще боялся зайти. Вот 

прошел первый курс и настал второй. Я попал как-то на  экскурсию по Минску. Наша группа про-

ходила мимо Кафедрального Костела, нам рассказали о его тяжелой истории, уникальных фрес-

ках…. Но зайти туда я все же не решался. Потом ко мне приехала моя тетя из Москвы, я всегда 

любил делать свои собственные экскурсии, вот и с ней гулял по городу, рассказывая об истории 

Минска. Много знал я о Кафедральном Костеле, но там ни разу не был. Тогда тетя меня спросила 

«А почему ты там ни разу не был?». И тут я задумался, почему? Помню, зашел я в Кафедральный 

Костел первый раз. Внутри было несколько человек. Тишина, смирение… Я был поражен красо-

той и величием этой святыни. Потом начал захаживать в костел, просто чтобы подумать о жизни. 

Я приходил, садился на скамейку и размышлял обо всем и о своем месте в этом мире.  Дальше - 

больше. Несколько раз в неделю зайти в «Катэдру» мне уже было недостаточно. Стал посещать 

мессу. Порядок мессы я знал еще с детства. К третьему курсу я сам себя причислил к католикам. 

Стал больше задумываться о Боге и вере. Весь путь к Христу у меня шел поэтапно. Ступенька за 

ступенькой я поднимался выше. Начал читать Библию и интересоваться жизнью святых. Во вре-

мя поездки в Варшаву и Краков, у меня уже сомнений не было, что я католик.  
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Витраж в костеле Св. Симеона и Св. Елены (Красный костел); 

Минск. Республика Беларусь.  

 



Иллюстрации 

 

Архикафедральный костел Пресвя-

той Девы Марии. Минск. Республи-

ка Беларусь 

РОМАН САЛАХОВ: КАК Я СТАЛ КАТОЛИКОМ 

Во время практики в Москве, первым делом, когда приехал¸ я пошел в Собор Непорочного Зача-

тия, а потом в костел св. Людовика. В Москве летом, раз в неделю я посещал мессу. Но одно 

дело называть себя католиком, а другое быть им, участвовать в таинствах и т.д. Как и любой 

лентяй, я успокаивал себя тем, что когда я решил пойти на занятия в костел, учебный год закан-

чивался. Хотя, как я потом узнал, начать можно было в любой момент. Начался новый учебный 

год, мой 4-й курс. Во время воскресной мессы, нам сказали, что начинается запись детей в груп-

пы подготовки «Да першай камунii» (Первому причастию). Я жутко волновался, и в первый день 

даже не решился пойти записаться. Потом в понедельник после мессы, я все же решился. Пошел 

в сакристию и говорю: «Хочу записаться «Да першай камунii»». Сакристианин мне говорит 

«Хорошо, какой возраст?». Я отвечаю: «21». Он посмотрел на меня с улыбкой и сказал «Это что, 

Вы себя записываете?». Так и определили меня во взрослую группу.  

На первом же занятии я еще раз убедился в том, что в костеле тебя любят и всегда ждут. Тогда 

же я познакомился с человеком, который мне сейчас очень дорог – клериком Андреем из Пин-

ской Духовной Семинарии. Вот и началось настоящее открытие Бога. Занятия в Костеле, чтение 

компендиума катехизиса, католические группы в соц. сетях и сайт catholic.by позволили мне 

понять, как же много времени я потратил зря, живя без Бога. За несколько дней до первого при-

частия я почувствовал, как Бог любит нас всех, и меня в частности! 

 Ни перед одним экзаменом я так не волновался, как перед первой исповедью. Нам всегда гово-

рили, не бойтесь священника. Но все же, рассказать впервые о своих грехах впервые было 

страшно. И вот настал день X. Помню я пришел пораньше, сел на лавочку возле костела, чтобы 

все повторить (боялся забыть на первой исповеди все рассказать). Месса начинается в 18.30, а в 

18.00 начинают бить колокола.  18.00 прозвенели часы на городской ратуше, а за ними раздался 

звон колоколов. И тут голос внутри меня сказал «Пора!». Вышел я из Архикафедрального костела 

Пресвятой Девы Марии в Минске уже настоящим католиком! Теперь я часть огромной дружной 

семьи! Я благодарен всем моим духовным наставникам, которые помогали и помогают мне 

познавать Бога! Но больше всех я благодарен нашему Небесному Отцу, за радость, которая охва-

тывает мое сердце, каждый раз, когда я посещаю католический храм, за любовь и доброту, кото-

рой наполнилась моя жизнь, за искренних людей, которых я встретил на своем пути, за то что Он 

направил меня на путь истины!   

                                                                 Роман Салахов. Минск. Беларусь. (Фото автора статьи). 

Друзья! Для нашего Информационного бюллетеня СРОЧНО требуют-

ся ваши сочинения на тему "Почему я стал католиком" / "Почему я 

ХОЧУ стать католиком" (для тех, кто ещё не прошёл катехизацию). 

Объём сочинения не ограничен строгими рамками - пишите столько, 

сколько хотите. Сколько нужно для раскрытия темы. В дальнейшем 

ваши опусы будут опубликованы отдельной книгой (электронной, 

разумеется, а не бумажной), кроме того, они увидят свет в ближай-

ших выпусках Информационного бюллетеня. Пишие с чувством, с 

толком, с расстановкой. :))) Не торопитесь :))) Жду ваши работы на 

электронный адрес: dominik@credoindeum.ru с пометкой "Почему я 

католик". Не забудьте представиться. Можете указать свой псевдо-

ним (ник) если не хотите раскрывать своё настоящее имя. 

Доминик 
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Трудные вопросы 

Почему катехизация длится так 

долго (в России—около 1 года)? 

Католический священник, о.  Люк 

Мелле, который с 2008 года является 

директором Центра катехизации при 

Конференции епископов Франции, 

автор многочисленных статей о мис-

тагогии, катезизации и катехуменате, 

сказал по этому поводу следующее:  

 Путь, описанный в Чине христианско-

го посвящения взрослых, должен 

занимать 2-3 года. Почему? Потому 

что недостаточно принимать участие 

в обрядах и церемониях, недостаточ-

но узнать основы веры. Главное — 

пережить решающую встречу с Хри-

стом, способную перевернуть жизнь 

человека. Поэтому катехуменат — это 

подготовка не столько к крещению, 

сколько к новой жизни во Христе, 

которая должна опираться на опыт 

обращения и действия благодати, 

внутреннего освобождения, реальных 

изменений в сознании и поведении. 

Длительность помогает подлинности 

этого пути, способствует действию 

благодати. «Многим это время кажет-

ся слишком долгим, однако оно 

никогда не бывает напрасным, пото-

му что это, по сути, время рождения», 

— сказал французский священник. «У 

приходящих в Церковь возникает 

желание ускорить процесс. Во Фран-

ции просящие о крещении тоже 

уверены, что получат его через два 

месяца. Как объяснить? Я не думаю, 

что здесь на самом деле нужно что-то 

объяснять. Нужно предложить вместе 

пройти путь. Нужно попробовать 

предложить сделать то, что люди 

делают, собираясь в дальний путь: 

проверить — все ли мы взяли: еду, 

рюкзак, ботинки. Мы должны вместе 

внимательно изучить карту — каким 

будет наш маршрут? Вот как об этом 

нужно говорить… Кроме того, Церкви 

нужно не только открыть двери, но и 

самой приготовиться к приходу новых 

членов, и на это тоже требуется вре-

мя». 

http://www.cathmos.ru 

 

ЧТО ТАКОЕ КАТЕХУМЕНАТ? 
Доктор Джорди Д’Аркер  и Терраза  ( D. Jordi d’Arquer  i  Terrasa) 

Этапы катехумената 

Прекатехуменат 

Первый этап – это этап прекатехумената, его еще иногда называют евангелизацией. 

Сколько длится этот этап? В действительности определить это сложно, потому что он охватывает 

всю деятельность Церкви. Вся пастырская деятельность и все измерение исповедания веры 

вошли бы в этот прекатехуменат.  

До сих пор во время прекатехумената каждому человеку, пришедшему в Церковь, 

необходимо создать представление о христианстве. Ему нужно объяснить, Кто Такой Христос, 

отметив, что быть христианином  в своей основе означает любить Бога и своего ближнего. Также 

необходимо познакомить его с главными элементами христианской веры, чтобы каждый чело-

век мог получить первое обращение. 

Катехуменат 

Второй этап – это, собственно говоря, и есть этап катехумената. По сути, это этап наставления. А в 

№ 19 «Чина христианского посвящения взрослых»  подчеркивается, что наставление должно 

иметь четыре направления. Я считаю очень важным содержание № 19 «Чина», т. к. он объясняет 

нам, что мы не должны следовать лишь одному пути, но четырем различным и взаимодополня-

ющим направлениям. 

Во-первых, необходима соответствующая, основополагающая, цельная катехизация, т. е. единое 

представление христианской веры в соответствии с четырьмя частями катехизиса: 

веры в Бога, Который есть Отец, Сын и Дух Святой; заповедей; таинств Церкви; христианской 

молитвы. 
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Обращение 

Обращение  

Крещальный катехуменат выделяет 

постоянное обращение. Мы могли бы 

сказать, что «Чин» описывает постоян-

ный процесс обращения. Все измерение 

обращения, духовности и глубочайшей 

христианской жизни должно быть очень 

важно. И мы должны встретить в наших 

церквях интенсивную работу в этом 

направлении. Вера требует от нас зрело-

сти. Для этого обращение должно быть 

глубочайшим, в сердце, во всех действи-

ях, в образе жизни. Нельзя достигнуть 

увеличения количества крещеных 

уменьшением глубокого переживания 

веры, наоборот, необходимо укреплять 

искреннее обращение, которое способ-

ствует зрелому участию в богослужениях 

и жизни общины.  

Адаптированная катехизация 

Один профессор в Италии, доктор Ан-

дреа Фонтана, говорит, что уже закончи-

лось время готовой одежды и нам пора 

восстановить портных. Портной ведь 

шьет костюм для тебя лично. Малое 

количество катехуменов, приходящих 

сейчас в Церковь, позволяет нам посту-

пать так же, т. е. адаптироваться к их 

личным обстоятельствам, к их нуждам, к 

их вопросам, тревогам, ритму жизни. 

Поэтому необходимо созидать Церковь 

обращенной к каждому человеку. Ду-

маю, что этот элемент очень важен, что 

он станет важным и в иных видах пас-

тырской работы. Эта приспособляемость 

к каждой личности, к ее обстоятельствам 

обретает все большее значение, и ка-

техуменат актуализирует это. 

Таковы лишь некоторые элементы 

катехумената, которые должны обно-

вить катехизацию. Но в свете II Ватикан-

ского собора и Общего Катехитического 

Руководства восстановление катехуме-

ната в наших церквях является несо-

мненным, необходимым и основопола-

гающим, с тем, чтобы эта пастырская 

деятельность, проанализированная, 

проверенная и обдуманная, могла 

развивать и постепенно обновлять, 

действенно и верно, нашу катехизацию.  

http://katechein.ru 

ЧТО ТАКОЕ КАТЕХУМЕНАТ? 

Во-вторых, необходимо получить опыт христианской жизни, т. е. научиться понимать,  что значит быть христи-

анином, а это значит любить ближнего, прощать, быть солидарным с другими. 

Иначе говоря, человеку нужно произвести изменения в образе жизни, в том, что и как он делает. Быть христи-

анином значит не только обладать некоторой суммой представлений, но и применять их на практике. А быть 

учеником значит осуществлять «постепенное изменение убеждений и образа жизни» («Чин» 19). 

В-третьих, необходимо своевременными богослужениями укреплять катехуменов на пути духовного роста, т. 

е. они должны принимать участие в богослужении и молитве Церкви. Нужно научиться жить в общении с 

Господом, научиться жить духовной жизнью христианина, а не только присутствовать на Мессе или молитве. 

В-четвертых, «Чин» предлагает нам учиться принимать активное участие в евангелизации и в созидании Церк-

ви свидетельством своей жизни, т. е. принимать участие в миссии. Это значит, что миссия, как элемент свиде-

тельства христианской жизни, должна присутствовать с самого начала процесса катехумената, а не возникать 

лишь как следствие долголетнего опыта.  

Эти четыре этапа  должны присутствовать во всем процессе катехумената. Конечно же, логично, что это время, 

время катехумената, самое продолжительное.  

Очищение и освящение 

Третий этап – это призыв к очищению и освящению. Этот этап четко ограничен во времени, он продолжается 

весь Великий Пост, сорок дней. Это, прежде всего, духовная подготовка, ведь катехитическое наставление уже 

произошло во время катехумената. 

Здесь, прежде всего, важно, чтобы произошло второе обращение, о котором говорит «Чин» (22–23), т. е. до 

того, как будут получены таинства христианского посвящения, необходимо сделать ясный и решительный 

выбор Христа и  Его Церкви. 

Мистагогия  (посвящение в таинства) 

Четвертый этап – этап мистагогии (углубленного посвящения в таинство). Этот этап протекает в пасхальный 

период, но может занять и больше времени с перспективой удвоения. С одной стороны, это время наслажде-

ния полученными дарами, переживанием и обменом опытом с новокрещенными. Но также это время, когда 

мы разделяем нашу веру, веру Церкви с неофитом; это этап нового углубления  всей христианской веры. 

Обряды катехумената 

Теперь обратимся к обрядам, тем самым петелькам, позволяющим связывать различные этапы в единый 

процесс. Основные обряды – это принятие в катехуменат; избрание; совершение таинств христианского посвя-

щения: Крещения, Миропомазания и Евхаристии. 

Обратим внимание также и на некоторые другие обряды, предложенные «Чином». 

Принятие в катехуменат.  

Первый обряд – это принятие в катехуменат. Этот обряд совершается у входа в храм или во дворе храма, где 

расположен вход в церковь. Т. е. вход (дверь, ворота) имеет символическое значение. Этот обряд сопровож-

дается двумя важными символами. Первый – крестное знамение, совершенное торжественным образом. 

Дело в том, что это не только осенение крестным знамением чела, но также и органов чувств: уст, чтобы пока-

зать, что мы должны проповедовать Христа, должны проповедовать нашу веру; ушей, чтобы слушать Слово 

Божие; сердца, того места, где мы всегда должны принимать Господа. И второй – это вручение Евангелия. 

Вручение Евангелия показывает, что этому человеку, выразившему желание быть христианином, вручается 

наш главный «учебник» веры. Катехизация должна быть укоренена в Слове Божием. Потом, в процессе, мы 

будем использовать и другие катехетические материалы, но Библия, Слово Божие, – это наш главный 

«учебник». Поэтому мы вручаем Библию или Евангелие человеку, пожелавшему стать христианином и полу-

чить крещение. Этот обряд обычно совершается в приходе. 

Обряд избрания, или запись имени 

Второй обряд в свою очередь является обрядом «избрания», обряд также называют «запись имени». Мы 

знаем, что в Библии знание имени человека подразумевает знание самого человека,  и поэтому имя иденти-

фицирует личность. Этого человека вписывают в книгу, в «книгу избранных», тем самым показывая, что не 

столько я прошу крещения у Церкви, будто бы требую исполнения своих прав, но Церковь избирает меня, 

чтобы я получил дары – Крещения, Миропомазания и Евхаристии. 
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Апостольская конституция 
Universi Dominici Gregis о 
молитве в период вакант-
ного Апостольского Пре-
стола и избрания Римско-
го Понтифика 

В период вакантного Апостольского 

Престола, и прежде всего во время 

избрания Преемника Петра, Церковь 

совершенно особым образом соеди-

няется со своими пастырями, в 

первую очередь с кардиналами, 

избирающими Верховного Понтифи-

ка, и просит Бога даровать ей нового 

Папу как дар Его благости и провиде-

ния. В самом деле, следуя примеру 

первой христианской общины, как о 

том говорится в Деяниях Апостолов 

(ср. 1, 14), вселенская Церковь, в 

духовном единении с Марией, Мате-

рью Иисуса, должна единодушно 

пребывать в молитве. 

Таким образом, избрание нового 

Папы не будет чем-то, что не связано 

с Народом Божьим и касается лишь 

коллегии избирателей, но станет в 

определенном смысле делом всей 

Церкви. Поэтому я устанавливаю, 

чтобы во всех городах и других ме-

стах, по крайней мере наиболее 

важных (…) возносились смиренные и 

настойчивые молитвы к Господу (ср. 

Мф 21, 22; Мк 11, 24), чтобы Он про-

светил избирателей, и сделал их 

столь единодушными в исполнении 

своей задачи, чтобы состоялись ско-

рые, согласные и плодотворные 

выборы, как того требует спасение 

душ и благо всего Народа Божия. 

 

(Иоанн Павел II, Апостольская кон-

ституция Universi Dominici Gregis о 

вакантности Апостольского Пре-

стола и избрании Римского Понти-

фика, н. 84) 

. 

ЧТО ТАКОЕ КАТЕХУМЕНАТ? 

Мы знаем, что в Библии знание имени человека подразумевает знание самого человека,  и поэтому имя иден-

тифицирует личность. Этого человека вписывают в книгу, в «книгу избранных», тем самым показывая, что не 

столько я прошу крещения у Церкви, будто бы требую исполнения своих прав, но Церковь избирает меня, 

чтобы я получил дары – Крещения, Миропомазания и Евхаристии. 

Этот обряд избрания всегда совершается в первое воскресенье Великого Поста, в кафедральном соборе, и 

всегда предстоятелем выступает епископ. Почему? Потому что катехуменат подчеркивает, что христианское 

посвящение относится к обязанности епископа. Поэтому данное измерение епархии должно быть подчеркну-

то и, прежде всего, через обряд избрания.  

Получение таинств христианского посвящения 

Третий обряд – это обряд совершения таинств посвящения: Крещения, Миропомазания и Евхаристии. Предпо-

чтительней совершать его в пасхальную ночь, во время празднования Пасхи.  

Другие обряды катехумената 

Существуют и другие обряды, предусмотренные «Чином», из которых два очень важны – это вручение Симво-

ла веры и вручение Молитвы Господней, «Отче наш». Вспомним, что апостолы, увидев молящегося Христа, 

просили Его: «Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, 

говорите: Отче наш, Сущий на небесах, да святиться имя Твое ...»(ср.Лк. 11, 1–2). «Отче наш» – это молитва, 

которой я никогда не научусь, но это молитва, которую я получаю. Поэтому вручение Молитвы Господней 

подчеркивает: Церковь есть та, кто мне вручает Молитву Господню. То же касается и Символа веры. Символ 

веры – это не гимн, который мы поем во время богослужения, но это исповедание веры Церкви, веры, кото-

рую мне передали. Это Церковь вручает мне свою веру, которую я получаю и принимаю с радостью.  

Также существуют различные исследования и экзорцизмы, которые, прежде всего в пасхальное время, хотят 

помочь очищению и освящению, которому должен следовать избранный. 

Нам любопытно также посмотреть на путь, проделанный человеком, который вначале был язычником, потом 

стал катехуменом, в пасхальное время стал избранным и, в конце концов, становится неофитом и христиани-

ном. Т. е. виден процесс, путь, по которому следует этот человек, чтобы стать настоящим  учеником Христа и 

членом Его Церкви. 

Мы описали катехуменат, попробуем теперь ответить на другой, поставленный нами ранее вопрос: как может 

катехуменат обновить катехизацию? Существуют несколько элементов, которые, по-моему, привнес катехуме-

нат в катехизацию. Некоторые из этих элементов, включенные в катехизацию, должны позволить нам испол-

нить то, что требует от нас Общее Катехитическое Руководство. 

Поэтапность  

Один из элементов, которые привносит катехуменат в Церковь, понятие поэтапности. Катехуменат – это про-

цесс, и, следуя этой логике, лучше говорить не о «классах», как в школе, а об этапах процесса. Нам необходи-

мо разделить катехизацию на этапы, то есть проводить ее поэтапно, так, чтобы человек посредством обрядов 

постепенно укреплялся в вере. Христианская жизнь – это процесс, в течение которого человек сталкивается с 

различными обстоятельствами, оказывается в различных ситуациях. Так и катехизация последовательно про-

водит каждого человека из группы катехизируемых через различные этапы. Первоначальная Церковь интуи-

тивно чувствовала – чтобы стать христианином, необходима серьезная подготовка, и ею нельзя пренебрегать 

лишь ради увеличения количества крещеных. Передача веры должна осуществляться самым серьезным обра-

зом.  

Духовность 

Еще один элемент катехизации – это духовность, о которой я уже упоминал, говоря о четырех путях катехуме-

ната. В течение последних нескольких лет мы много говорили о катехизации, и, может быть, эти четыре пути 

(«Чин», 19) помогают нам увидеть, что именно необходимо для того, чтобы быть христианином. Быть может, 

мы уже интуитивно почувствовали это, но все же нам необходимо сделать шаг в самопознании. Чтобы совер-

шить христианское посвящение, недостаточно просто дать представление о вере, т.  к. вера действует не в 

нашей голове, а внутри нас, в нашем духе. Мы должны помочь человеку сделать этот ясный выбор в пользу 

Христа, чтобы он полюбил Его.  

Христианской вере не учат, ею живут, она передается и исповедуется. 

Перевод с испанского Алексея Сниховского    
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Иллюстрация Иеронима 
Босха 

 

. 

Иероним Босх 

Нидерландский художник, один из 

крупнейших мастеров Северного 

Возрождения. Работал главным 

образом в Хертогенбосе в Север-

ной Фландрии. В своих многофи-

гурных композициях, картинах на 

темы народных поговорок, посло-

виц и притч сочетал изощренную 

средневековую фантастику, порож-

денные безграничным воображе-

нием с фольклорно-сатирическими 

и нравоучительными тенденциями, 

с необычными для искусства его 

эпохи реалистическими новшества-

ми. 

О НАУКЕ И ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ 

Харичев Игорь. Знание—сила. № 2 за 2013 год. С. 72-75. 

(Печатается с небольшими сокращениями). 

Нейрохирург Александр Эбен, долгое время преподававший в Гарварде и заслуживший репута-

цию отличного врача, хоть и считал себя христианином, однако никогда не верил в существова-

ние загробной жизни. Более того, Эбен сочувствовал тем, кто полагал, что где-то есть Бог, любя-

щий всех го нас - заблуждаются люди, как их не пожалеть? Эбен вырос в научной среде, его отец 

тоже был нейрохирургом. Освоив профессию, Эбен работал в Гарвардской медицинской школе 

и других университетах. Он хорошо представлял себе, что происходит с мозгом, когда люди 

находятся на грани смерти. Поэтому Эбен всегда считал, что существует разумное научно объяс-

нение путешествиям вне тела которые описывают люди, чудом избежавшие смерти. 

Все изменилось после того, как Александр Эбен осенью 2008 попал в кому и неделю находился 

не грани жизни и смерти, то есть функция его головного мозга, отвечающая за мысли и эмоции, 

перестала функционировать. Именно тогда он, как уверяет Эбен, сам совершил путешествие в 

загробный мир и, в частности, в рай. Современное научное понимание строения и работы мозга, 

наличия феномена разума не позволяет представить, чтобы во время комы человек находился 

хотя бы в ограниченном сознании, а тем более совершал очень  яркое и цельное путешествие 

куда бы то ни было. Такое считается невозможным. «Нет никакого научного объяснения, - под-

черкивает Эбен, что, несмотря на то, что тело было в коме, а кора моего мозга отключилась, сам 

мозг продолжал работать и, более того, отправился в другую, гораздо большую вселенную - 

измерение, о существовании которого я никогда не подозревал». 

По словам Эбена, мистическое измерение, которое он посетил, походило на многочисленные 

описания людей, переживших клиническую смерть или другие пограничные состояния. Это 

измерение представляет собой новый, неведомый нам мир, в котором мы гораздо больше, чем 

только наше тело и наш мозг, и где смерть - это не конец сознательного существования, а лишь 

часть бесконечного путешествия. 

Эбен описал, как выглядит этот удивительный мир. Его «путешествие» началось с того, что он 

парил где-то высоко в облаках, и вскоре увидел «прозрачных, мерцающих существ, летающих по 

небу и оставляющих за собой длинные, похожие на линии следы». Эти существа издавали прият-

ные звуки, похожие на прекрасную песню, и, судя по всему, таким образом выражали радость и 

благодать, переполнявшие их. Эбен уверен, что это были некие высшие создания. Одно из них - 

незнакомая молодая женщина - приблизилась к нему и стала его проводником по мистической 

вселенной. Внешность своей прекрасной спутницы Эбен запомнил в деталях: у нее были темно-

синие глаза, золотисто-коричневые волосы, заплетенные в косы, и высокие скулы. Одежда жен-

щины была простой, но красивой и яркой - нежно-голубого, синего и персикового цветов. 

С ней, как и с другими существами, Эбен общался без слов: сообщения «проходили сквозь него и 

были подобны ветру». Он запомнил одну из речей, сказанных ему мистической женщиной: «Ты 

любим и тобой дорожат навсегда. Тебе нечего бояться. Нет ничего, что ты можешь сделать не-

верно. Мы покажем тебе здесь многие вещи. Но, в конце концов, ты вернешься обратно». Завер-

шая «путешествие», женщина привела Эбена в «огромную пустоту, где было совершенно темно, 

и ощущалась бесконечность, но при этом было очень комфортно». Он считает, что эта пустота 

была домом Бога. Вскоре он очнулся». После путешествия в загробный мир Эбен не спешит 

делиться своим необычным опытом с коллегами. Он находит утешение в церкви. А еще он напи-

сал книгу «Путешествие нейрохирурга в загробный мир», которая недавно увидела свет. «Я по-

прежнему врач, и все так же остаюсь человеком науки, - подводит итог Александр Эбен. - Но на 

глубинном уровне я очень отличаюсь от того человека, которым был раньше, потому что я уви-

дел эту новую картину реальности». 

Навряд ли эта история вызовет интерес у людей, разделяющих атеисти- 
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Юзеф Дремлюг. 
Феномен русского като-
личества 

Русское католичество — что это? 

Проявление радикального западниче-

ства и русофобии? Религиоведческий 

курьез? Кто эти люди, преследуемые 

на протяжении всей российской 

истории, пережившие обвинения в 

измене, унижение и изгнание ради 

"чужой" веры? 

Давно известно, что массовое созна-

ние мыслит стереотипами. И хотя в 

основе некоторых из них лежат верно 

подмеченные реальные закономер-

ности, однако большинство подобных 

стереотипов несомненно ложны. 

Огромное их количество связано с 

религией и Церковью. Один из наибо-

лее распространенных стереотипов — 

представление о непременной взаи-

мосвязи национальной и религиоз-

ной принадлежности людей. Соглас-

но этому представлению швед обяза-

тельно должен быть лютеранином, 

поляк — католиком, а русский — 

православным. При этом любое 

исключение из правил воспринимает-

ся как недоразумение, а люди, испо-

ведующие "чужую" религию, считают-

ся национальными предателями. 

Подобные взгляды основаны на 

дурной традиции религиозной и 

национальной вражды, существовав-

шей на протяжении нескольких столе-

тий в отношениях между народами. 

Действительно, история Нового вре-

мени изобилует национально-

религиозными конфликтами. Именно 

в этот период родилась идея нацио-

нального государства, с послушными 

подданными, объединенными одной 

религией, и собственной послушной 

церковью, полностью подчиненной 

светской власти.Именно в Новое 

время в Европе среди христиан впер-

вые возникли попытки представить 

только свой народ "богоизбранным", 

а все остальные заранее обреченны-

ми на погибель. Нам известны горь-

кие плоды этой идеологии — дискри-

минация, ненависть, войны. 

. 

О НАУКЕ И ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ 

ческие взгляды. Многие ученые, занимающиеся естественными науками, категорически отрицают возмож-

ность существования Бога или загробного мира. В частности, академик, нобелевский лауреат Виталий Гинзбург 

всегда яростно выступал против любых попыток признать в той или иной мере экстрасенсорные способности, 

ясновидение, равно как и возможность общения с духами, с потусторонним миром. 

Вместе с тем, ученые имеют дело с реальным «физическим» миром. Физике известно 4 типа взаимодействий 

(и полей): слабое и сильное ядерные, действующие на очень маленьких расстояниях, электромагнитное и 

гравитационное, проявляющее себя на очень больших расстояниях. Однако, вправе ли они, физики, отрицать 

возможность иного, не физического взаимодействия, которое осуществляется между людьми. Ведь если это 

не физическое взаимодействие, физике оно недоступно. Но, быть может, именно благодаря данному нефизи-

ческому взаимодействию осуществляется пресловутый и столь критикуемый учеными 

«энергоинформационный» обмен, именно это взаимодействие чувствуют экстрасенсы, лозоискатели, пред-

сказатели, именно оно обеспечивает телепатию и телекинез? 

Даже если все так, это не сфера науки. Или, быть может, пока что не сфера науки. Поскольку наука имеет дело 

с тем, что повторяемо и воспроизводимо. То есть в науке вы всегда получите конкретный результат, если 

обеспечите определенные начальные и граничные условия. А попытки ученых исследовать экстрасенсов, 

телепатов никогда не давали устойчивого результата: то - получается, то - нет. (В частности, в советское время 

исследовались способности очень популярного тогда экстрасенса Розы Кулешовой). И причина, по которой 

вдруг не получается, непонятна. 

Конечно, иной скептик может сказать о рассказе Александра Эбена: придумал человек мистическую книгу и 

решил провести рекламную акцию, пропиарить себя. Может быть, и так. Но не стоит забывать, что он - ученый, 

нейрохирург, продолжающий работать в науке. С другой стороны, немало подобных историй звучало в по-

следние столетия. Разумеется, истории можно придумывать. В этой связи любопытнее оценить с точки зрения 

науки многие точные предсказания Вольфа Мессинга или рассмотреть результаты многолетних исследований 

Станислава Грофа, американского психолога и психиатра, основателя трансперсональной психологии и пионе-

ра изучения измененных состояний сознания. 

Разумеется, рассказы людей, находящихся в состоянии глубокого гипноза - не доказательство, даже при том, 

что разные люди рассказывают практически одно и то же. Но еще есть странная статистическая аномалия, 

касающаяся катастроф, которая нуждается в каком-то объяснении. К примеру, во всех без исключения авиаци-

онных катастрофах опоздавших или отказавшихся от полета всегда больше, чем в среднем с учетом всех поле-

тов. Так было, например, и с Ту-134, разбившимся рядом со взлетной полосой аэропорта Петрозаводска в 

июне 2011 года: несколько ведущих программистов крупной местной компании должны были лететь злопо-

лучным рейсом в отпуск, но не полетели, поскольку в последний момент не получилась стыковка рейсов. 

Американский писатель Стивен Кинг давно обратил внимание на странность, связанную с авиакатастрофами. 

После одного из крушений на маршруте Денвер - Бостон Кинг позвонил в авиакомпанию, и ему сообщили, что 

16 человек не полетели смертельным рейсом - сдали билеты. Еще трое опоздали. Обычно же, по статистике, 

от путешествий отказывались не более 10 человек, а опоздавшие и вовсе были редкостью. Как утверждалось в 

некоторых публикациях, по недавней западной статистике, за последние 20 лет от рейсов, закончившихся 

катастрофами, отказывались на 18% больше пассажиров, чем от благополучных. 

Еще в 1958 году американский социолог Джеймс Стаунтон проанализировал более 200 железнодорожных 

крушений за предыдущие 30 лет. Оказалось, что поезда, закончившие свой путь трагически, в среднем были 

заполнены на 61% от максимально возможного числа пассажиров. В то время как в благополучные поездки 

отправлялись не менее 76%. Эти 15% и дают повод некоторым людям подозревать существование высших 

сил. 

Сам Кинг предложил почти материалистическую гипотезу, согласно которой у людей порой пробуждается 

«система подсознательной сигнализации». Та, которая сначала была хорошо развита у наших далеких предков 

и не позволяла попадать в когти хищных животных, например, саблезубых тигров, а потом зачахла по нена-

добности. Остатки этой системы иногда проявляются в виде интуиции. 

Но, возможно, и в самом деле некоторые силы вмешиваются в нашу судьбу. Можно назвать их высшими, 

потусторонними, сверхъестественными. В любом случае, это вмешательство не физическое. Так что нельзя 

исключать, что Эбен рассказал правду. Как и те, кто поведал об этом до него. И загробный мир действительно 

существует. И жизнь нашего «я» не кончается с физической смертью. Но к науке это не имеет отношения. И, 

вполне вероятно, никогда не будет иметь. 
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Юзеф Дремлюг. 
Феномен русского католи-
чества 

К сожалению, так было, и память об 

этом крепко засела в массовом 

сознании. Между тем, религиозная 

ситуация, ставшая нормой в Европе 

Нового времени, явно была искаже-

нием, порожденным абсолютно 

ложным пониманием христианства 

как религии национальной и госу-

дарственной. На самом деле, рели-

гия лишь в глубокой древности 

могла быть ограничена националь-

ными рамками. Существовал из-

бранный Богом народ — Израиль, и 

язычники, каждое племя со своими 

богами. Тогда это было оправдано, 

но со времен пришествия на Землю 

Сына Божия, членом нового избран-

ного народа — Церкви стали все 

верующие во Христа, независимо от 

языка и цвета кожи. Христианство не 

имеет никакого отношения ни к 

национальности ни к государствен-

ности. Это — его суть, зафиксирован-

ная в Евангелии и посланиях апосто-

лов. Нет уже Иудея ни язычника... 

(Гал. 3, 28) Да будут все едино... (Ин. 

17, 21) 

И действительно, разделения когда-

то не существовало — в первые века 

новой эры все христиане были в 

равной мере католиками и право-

славными, эти слова были тогда 

синонимами. Сегодня, когда христи-

анство пытаются представить в виде 

кишащей массы разрозненных дено-

минаций, следует помнить, что 

Единая Вселенская Церковь, осно-

ванная Иисусом Христом, никуда не 

исчезла. Она существует на протяже-

нии уже двух тысячелетий и являет 

собой символ единого неразделен-

ного христианства. 

Эта Церковь — истинная Ecclesia 

Catholica — крупнейшая христиан-

ская Церковь в мире, насчитываю-

щая около миллиарда последовате-

лей во всех странах на всех конти-

нентах земного шара.  

. 

ДАВИД И СОЛОМОН 
Постоянным читателям нашего Информационного бюллетеня хорошо знакома наша тради-

ционная рубрика «Библейская археология». Здесь я предлагаю Вашему вниманию очередной 

материал /Доминик/ 

Давид (около 1000-961 гг. до Р.Х.). 

Подобно Саулу и ранним судьям Давид был помазан на царство не потому, что он обладал 

наследственным правом на трон, но потому, что сумел продемонстрировать обладание особы-

ми дарами или харизмой, полученной им непосредственно от Бога. Таким образом, он стал 

последним харизматическим героем в Израиле, ибо в конце его правления иерусалимский трон 

стал наследственным. 

Рост Израиля при Сауле и Давиде сопровождался ростом военной силы. Давиду удалось набрать 

собственный отряд верных ему профессиональных воинов. Впоследствии в этом его личном 

воинстве появился и иностранный контингент: хелефеи и фелефеи (2 Цар. 8:18), возможно, кри-

тяне и филистимляне, и, уж, во всяком случае, выходцы из Эгеиды, предки которых пришли в 

Палестину двумя столетиями ранее. Входили в него и шестьсот воинов из филистимского города 

Гефа, которыми командовал некто Еффей (2 Цар. 15:18). Эта армия, во многом, обеспечила успех 

ряда военных кампаний Давида, поскольку ему не могли противостоять воинства других племен, 

состоявшие из менее опытных воинов. О победах Давида говорится, прежде всего, в восьмой 

главе Второй книги Царств. Мы знаем, что он начал с захвата таких хананейских городов, как Беф

-Сан и Иерусалим, которые держались до этих самых пор.  
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Юзеф Дремлюг. 
Феномен русского католи-
чества 

В католичестве существует столь необ-

ходимое "единство в многообразии", 

позволяющее различным народам со 

своими религиозно-культурными 

национальными особенностями сосу-

ществовать в рамках единой Церкви. 

Вселенская Церковь не знает границ. 

Следуя призыву Христа "идите, научите 

все народы" (Мф. 28.19), она несет Свет 

Евангелия всем людям, независимо от 

национальности, и принимает в свое 

лоно всех, кто желает принадлежать к 

неразделенному христианству, сохра-

няя при этом особенности националь-

ной духовной культуры. 

Русские католики были теми людьми, 

кто мечтал дополнить сокровищницу 

католического христианства духовным 

богатством русского православия. 

История русского католичества трагич-

на. Большинство его лидеров были 

вынуждены эмигрировать, многие 

нашли свою смерть в ссылке, погибли в 

сталинских лагерях. Государство — 

царское или советское, всегда боролось 

с этими людьми, и притом не только 

идеологическими методами… 

Однако, несмотря на преследования, на 

все "традиции" и стереотипы, поддер-

живаемые официальной пропагандой, 

люди во все времена обращали взоры к 

католическому христианству. Католиче-

ские общины существуют и в традици-

онно лютеранской Швеции, и в право-

славной Греции, и в мусульманском 

Ираке. Почему же не быть им и в Рос-

сии? 

И все же, русское католичество являет 

собой нечто совершенно особенное. 

Русь крестилась в эпоху неразделенно-

го христианства, и именно поэтому 

представляется закономерным жела-

ние определенной части русского 

дворянства, интеллигенции и духовен-

ства, людей, несомненно, горячо лю-

бивших свое отечество, увидеть восста-

новление утраченной гармонии. Понят-

на их мечта о воссоединении Русской 

Церкви с Церковью Вселенской. И теми 

людьми, кто посвятил свою жизнь делу 

этого воссоединения, были русские 

католики. 

. 

ДАВИД И СОЛОМОН 

Затем он подчинил себе филистимлян, моавитян, аммонитян и идумеев, обложив их тяжелой 

данью и заставив их заниматься подневольным трудом. Самым замечательным представляется 

его покорение великого арамейского (в английской Библии «Сирийского») государства, главны-

ми городами которого были Дамаск и Сова. В результате, Израиль стал самым сильным изо всех 

небольших государств на пространстве меж Евфратом и Египтом. 

Меж прародителями арамеев и израильтян существовало близкое этническое родство . Арамеи 

захватили северную оконечность Плодородного Полумесяца во втором тысячелетии до Рожде-

ства Христова, а к тому времени, когда Израиль укрепил свои позиции в Ханаане, проникли и на 

юг, образовали одно из сильнейших своих государств в районе Дамаска и вскоре стали главней-

шими торговцами Западной Азии. Два фрагмента из надписей царей Ассирии сообщают нам о 

том, что в правление современника Давида Ашшур-раби II арамеи захватили территорию в верх-

нем течении Евфрата, которая в течение столетия была частью Ассирийской империи. Отсюда 

следует, что это завоевание должно было произойти до поражения Давида и победы над ара-

мейским царем Адраазаром. По иронии судьбы, победа Давида, возможно, спасла Ассирийскую 

империю в период ее слабости от орд арамеев. В любом случае, это ассирийское свидетельство 

лишний раз говорит нам о силе армии Давида. 

Недавно представленные данные свидетельствуют о том, что Давид мог использовать египет-

скую систему правления в качестве модели при создании собственного правительства. Существу-

ет два списка сановников Давида (2 Цар. 8:16-18; 2 Цар. 20:23-26), вероятно, относящиеся к раз-

личным периодам его правления. Особый интерес представляют должности «дееписателя» и 

«писца». Функции «дееписателя» состояли, в основном, в ведении архивов и хроник, однако, 

судя по контексту, данная позиция была куда как более важной. Используемое в тексте еврей-

ское слово является точным эквивалентом титула египетского царского вестника, управлявшего 

всеми дворцовыми церемониями и являвшегося посредником между царем, сановниками и 

народом. 

Должность «писца» также соответствует аналогичной египетской должности. Писец занимается 

как внутренней, так и внешней перепиской, а также выполняет обязанности личного и государ-

ственного секретаря. Переписчики, очевидно, не знали, как звучало имя писца Давида, вслед-

ствие чего оно явно было искажено (Суса — Sheva, 2 Цар. 20:25). Вероятно, писца звали Шоша 

(Shausha) или Шиша (Shisha). В любом случае, это имя было египетским. Представляется вполне 

возможным, что Давид пригласил на эту должность именно египтянина. Любопытным представ-

ляется то обстоятельство, что два сына этого писца стали писцами у Соломона, причем одного из 

них звали Елихорефом. Реконструкция исходного еврейского имени представляется затрудни-

тельной, существующие же версии Ветхого Завета позволяют предположить, что оно читалось 

как «Элихаф» (Elihaph), то есть, «Мой бог — Хаф (Haph)» (или египетский бог Апис). Если это так, 

то мы можем практически не сомневаться в том, что писец Давида был египтянином.  

Со времен Соломона мы находим при каждом дворе сановника, титул которого звучит как 

«начальник над домом царским» или «начальник дворца» (3 Цар. 4:6; 18:3; 4 Цар. 18:18). Эта 

должность соответствует египетскому визирю или первому вельможе, должность которого неко-

гда занимал и Иосиф (Быт. 41:40). Нам достаточно детально рассказывается о том, в чем состоя-

ли обязанности египетского сановника. Каждое утро он представал пред царем, отчитывался 

перед ним и получал от него наставления. После посещения хранителя казны он открывал двери 

дворца (и, соответственно, различных государственных учреждений), с чего и начинался его 

рабочий день. Все важные документы скреплялись его печатью. Он руководил всеми имевши-

мися службами, занимавшимися отправлением правосудия, организацией общественных работ, 

финансами, армией и так далее. В Израиле, как и в Египте первый вельможа носил особые одея-

ния, правил вместо царя при отсутствии или болезни последнего, а в одном месте даже назван 

«отцом» народа (Ис. 22:21).  
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Первый Ватиканский Со-
бор 
Догматическая Конститу-
ция "Pastor Aeternus" 

Вечный Пастырь и Блюститель 

(Episcopus) наших душ (1 Пет 2, 26) для 

того, чтобы вечно совершалось спаси-

тельное дело Искупления, решил осно-

вать Святую Церковь, в которой, как в 

доме Бога Живого, все верные были бы 

объединены узами одной веры и одной 

любви. Поэтому перед тем, как Христос 

был прославлен, Он просил Своего Отца 

не только за Апостолов, но и за 

"верующих в Меня по слову их, да будут 

все едино... как Мы едино" (Ин 17, 20 

сл.). Так же, как Он послал Апостолов, 

которые были избраны в мире, "как 

послал Меня Отец" (Ин 20, 21), так же Он 

хотел, чтобы в Его Церкви были пастыри 

и учители "во все дни до скончания 

века" (Мф 28, 20). 

Для того, чтобы епископат был един и 

неразделим, чтобы, благодаря тесному и 

взаимному единению понтификов, все 

множество верующих сохранялось в 

единстве веры и общения, ставя блажен-

ного Петра во главе всех остальных 

Апостолов, Он заложил в его личности 

прочное начало и зримый фундамент 

(perpetuum principium ac visibile funda-

mentum) этого двойного единства. На 

его надежности построен вечный храм, и 

на твердости этой веры воздвиглась 

Церковь, величие которой достигает 

небес 1. 

Так как врата ада поднимаются отовсю-

ду с возрастающей изо дня в день нена-

вистью к этому фундаменту, заложенно-

му Богом, чтобы ниспровергнуть, если 

возможно, Церковь, мы считаем необхо-

димым ради защиты, сохранения и 

возрастания католической паствы, с 

одобрения Святого Собора, предложить 

всем верным учение, в которое они 

должны верить и которое должны 

поддерживать в своем основании, 

учение о незыблемости и природе 

примата Святейшего Престола, на кото-

ром зиждутся сила и надежность Церк-

ви, согласно древней и неизменной вере 

Вселенской Церкви, а также воспретить 

и осудить заблуждения, столь вредные 

для паствы Господней. 

ДАВИД И СОЛОМОН 

«Тридцатью вождями» (2 Цар. 23:13, 24), вероятно, назывался почетный отряд или легион, кото-

рый мог состоять из достаточно произвольного числа воинов, совершивших те или иные подви-

ги. Недавно было замечено, что подобная же организация существовала и в Египте, откуда Да-

вид мог позаимствовать эту идею. 

«Град Давидов» 

Когда Давид стал правителем северного Израиля и Иудеи, он столкнулся с проблемой выбора 

нейтральной столицы. Он решил завладеть Иерусалимом, городом на границе меж севером и 

югом, который все еще находился в руках группы хананеев, именовавшихся иевусеями. Посколь-

ку город был захвачен войском Давида, он стал его личным уделом и был переименован в 

«Город Давидов» (2 Цар. 5:9). Нам говорится о том, что он укрепил стены города, используя труд 

финикийских рабочих, построил себе дворец, перестроил Скинию и перенес Ковчег Завета в 

Иерусалим, вследствие чего с этого времени Иерусалим стал не только политическим, но и рели-

гиозным центром этих земель. 

Город находится на небольшом плато, расположенном на горном сложенном из известняковых 

пород хребте, проходящем через центральную часть Палестины, на высоте около 2500 футов над 

уровнем моря. От плато на юг отходят два ответвления, разделенные долиной, называвшейся во 

времена римского владычества Тиропеонской (Tyropoeon). Восточный холм носил название 

Офел (смотрите, примечание 11 к Мих. 4, 8 (the hill =Heb. Ophel) в тексте Revised Version, 1884, 

или соответствующее примечание в Толковой Библии (А ты, башня стада, холм (ophel) дщери 

Сиона)), западный же холм впоследствии стал называться Сионом. К западу и к югу находится 

долина Енномова, являвшаяся местом свалки и ставшая в новозаветные времена синонимом 

Ада (Геенны), возможно, потому, что здесь постоянно горел огонь. Восточнее находится отделя-

ющая Офел от Елеонской (Масличной) горы Кедронская долина, где находится Гион (Gihon) или 

Источник Пресвятой Девы, основной источник воды для жителей Иерусалима. Название Гион 

можно перевести как «фонтан». Вода здесь идет не непрерывным ровным потоком, но, вероят-

но, сначала накапливается в каком-то подземном резервуаре и лишь затем вырывается наружу, 

частота же ее выплескивания зависит от времени года. Несколько южнее, там, где сходятся Кед-

ронская и Енномова долина, находится еще один источник, называемый Рогель (En-Rogel), где 

Адония, желавший стать царем, устроил великий пир в ту пору, когда Давид был уже в преклон-

ном возрасте (3 Цар. 1). Этот источник находился вне города и потому не защищался подобно 

Гиону. 

С 1867 года начались интенсивные раскопки Иерусалима, в ходе которых археологам удалось 

обнаружить множество предметов, относящихся к различным периодам истории города. Нам 

известно, что люди жили на этом месте уже за три тысячи лет до Рождества Христова, само же 

название «Иерусалим» появляется в египетских текстах уже около 1900 г. до Р.Х. Тем не менее, 

здесь отсутствует сколько-нибудь выраженная структура «теля», то есть, холма, сложенного из 

напластований культурного слоя. Объяснить это обстоятельство можно тем, что древние разва-

лины и старые останки были убраны из города и сброшены со склонов за сто—двести лет до 

Рождества Христова. Иудейский историк Иосиф Флавий сообщает нам о том, что сирийская кре-

пость, построенная там в начале второго столетия была сравнена с землей иудейским патриотом 

Симоном (братом Иуды Маккавея) около 140 г. до Р.Х., при этом за три года был срыт даже 

холм, на котором некогда стояла крепость. На склонах горы Офел, на месте ветхозаветного горо-

да находят большое количество каменных обломков, смешанных с фрагментами керамики и 

другими предметами, датируемыми как третьим столетием, так и третьим тысячелетием до Р.Х. 

Приводимыми выше причинами и объясняется то, что в Иерусалиме не было совершено ни 

одного сколько-нибудь значимого открытия, которое однозначно относилось бы к периоду прав-

ления Давида и Соломона. Мы знаем, где они жили и что они строили, однако практически все 

постройки кроме городских укреплений, были разрушены.  
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бор 
Догматическая Конститу-
ция "Pastor Aeternus" 

Мы учим и провозглашаем, следуя 

свидетельствам Евангелия, что пер-

венство юрисдикции (primatus iuris-

dictionis) над всей Церковью Божией 

было обещано и передано прямо и 

непосредственно блаженному Апо-

столу Петру Христом, Господом 

нашим. Ибо именно одному Симону, 

которому Он сказал: "Ты наречешься 

Кифа" (Ин 1, 42), после того как тот 

исповедовал Его, говоря: "Ты — 

Христос, Сын Бога живаго", Господь 

обратил такие торжественные слова: 

"Блажен ты, Симон, сын Ионин; 

потому что не плоть и кровь открыли 

тебе это, но Отец Мой, Сущий на 

небесах. И Я говорю тебе: ты — Петр, 

и на сем камне Я создам Церковь 

Мою, и врата ада не одолеют ее. ... И 

что свяжешь на земле, то будет 

связано на небесах; и что разрешишь 

на земле, то будет разрешено на 

небесах" (Мф 16, 16 сл.). И именно 

одному Симону Петру Иисус после 

Воскресения даровал юрисдикцию 

главного пастыря и руководителя 

своей паствы (summi pastoris et 

rectoris iurisdictionem), говоря: "Паси 

агнцев Моих" (Ин 21, 15 сл.). 

Этому учению, как ясно видно из 

Священного Писания, открыто проти-

востоит ложное мнение тех, кто, 

искажая форму управления, учре-

жденную Иисусом Христом, Госпо-

дом нашим, отрицает, что одному 

только Петру даровано Христом 

истинное и собственное первенство 

юрисдикции (vero proprioque iurisdic-

tionis primatu), по сравнению с дру-

гими Апостолами, взятыми отдельно 

друг от друга или всем вместе; или 

мнение тех, кто утверждает, что это 

первенство не было прямо и непо-

средственно (immediate directeque) 

передано блаженному Петру, но 

всей Церкви и тем самым Петру, как 

ее служителю. 

. 

ДАВИД И СОЛОМОН 

Впрочем, даже сложный лабиринт укреплений горы Офел вряд ли может быть распутан и дати-

рован с достаточной уверенностью. Сохранилась часть первого укрепления, некогда защищав-

шего холм. Внешняя часть стены с обеих сторон сложена из тесаного камня, который порой име-

ет достаточно крупные размеры. Кладка имеет нерегулярный характер, пространство между 

камнями заполнено мелкими камнями и каменной крошкой. Пространство между лицевыми 

поверхностями стены заполнено каменными блоками. Дополнительная защита обеспечивается 

бастионами и башнями, сооруженными в самых слабых местах укрепления. Эта система укреп-

лений именуется «иевусейской», поскольку, как полагают, она была сооружена не израильтяна-

ми, но народом, жившим в Иерусалиме до них. В нескольких местах стена восстанавливалась, и 

эти восстановленные ее фрагменты часто называют «Давидовыми» и «Соломоновыми», однако, 

к сожалению, подобное их наименование является достаточно произвольным, поскольку мы не 

располагаемым данными, потребными для их более или менее точной датировки. 

В течение всей истории города особое внимание обращалось на источник Гион. Об этом красно-

речиво свидетельствует сложная система туннелей, находящихся поблизости. Одна из ранних 

попыток провести воду поближе к людям, жившим за городскими стенами, выражалась в про-

кладке по склону холма длинного акведука, шедшего от Гиона к западной окраине города и 

заканчивавшегося бассейном, называвшимся «старым прудом» (Ис. 22:11), который находился у 

входа в Тиропеонскую долину, внутри стен города. Если мы будем считать, что под «верхним 

прудом» в тексте Писания понимается сам Гионский источник, то, вероятно, именно здесь, в 

начале этого акведука, Исаия встретил Ахаза (Ис. 7:3). В другом месте (Ис. 8:6) Исаия говорит о 

«текущих тихо» по этому акведуку водах Силоама (Силоамский источник находится несколько 

ниже и заимствует воду из источника Пресвятой Девы) и уподобляет их Божьему попечению об 

Израиле. Этот водопровод отчасти идет по подземным туннелям, отчасти поверху. Соответствен-

но, во время осады он не мог обеспечивать жителей города водой. По этой причине Езекия пе-

рекрыл его еще до 701 года до Р.Х. и выстроил вместо него другой туннель (смотрите Главу VII). 

К этому времени первый акведук, вне всяких сомнений, уже считался старым, однако — так же 

как и в случае с укреплениями — мы не можем определенным образом датировать его.  

Соломон во всей Его Славе (961-922 гг. до Р.Х.). 

При Давиде царство обрело силу, славою же своею оно было обязано Соломону. Давид всегда 

оставался воином, Соломон же хотел стать богатым, светским, культурным правителем и потому 

желал, чтобы о «провинциальном» народе услышал весь «цивилизованный» мир. К сожалению, 

мы очень мало знаем как о нем самом, так и о событиях его жизни. Однако имеющиеся в нашем 

распоряжении источники позволяют нам судить о строительстве и торговле в период его цар-

ствования. Он возвел вокруг Иерусалима новые укрепления, построил дворец, административ-

ные здания и Храм. Кроме того, он строил по всей стране «города для запасов» и «города для 

колесниц, и города для конницы» (3 Цар. 9:19). Он был богатым торговцем, покупавшим и про-

дававшим коней и колесницы: «Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы; цар-

ские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была 

за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками своими до-

ставляли все это царям Хеттейским и царям Аморрейским» (3 Цар. 10:28-29). 

Далее говорится о том, что, установив контроль над всей арабской и африканской торговлей, 

Соломон при помощи финикийцев выстроил флот, базировавшийся в Ецион-Гавере, в северо-

восточном заливе Красного моря к югу от Едома. Этот флот совершал плавания на юг, в Эфиопию 

и в арабский Йемен, раз в три года и привозил оттуда золото, серебро, слоновую кость и два 

вида обезьян (а не павлинов, о которых говорится в английских переводах Писания) (3 Цар. 9:26; 

10:22). 

Для того чтобы обеспечить нормальную работу сложной системы дворцовых служб и программу 

строительства царь счел необходимым ввести регулярную систему сбора налогов не только с 

покоренных им народов, но и с израильтян  
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<Канон>: Если же кто-то утверждает, 

что блаженный Апостол Петр не был 

поставлен Иисусом Христом, Господом 

нашим, главой (principem) над всеми 

Апостолами и видимым главой (visibile 

caput) всей воинствующей Церкви или 

что Апостол получил непосредственно и 

прямо от Иисуса Христа, Господа наше-

го, лишь первенство чести (honoris), а 

не первенство истинной и собственной 

юрисдикции, да будет отлучен от сооб-

щества верных. 

То, что Христос, Господь наш, Князь 

пастырей и Великий Пастырь (princeps 

pastorum et pastor magnus), учредил 

для вечного спасения и неизменного 

блага Церкви, должно, несомненно, 

этой самой властью (eodem auctore) 

всегда осуществляться в Церкви, кото-

рая, будучи основана на камне, будет 

существовать до скончания века. 

"Никто не сомневается, и все века 

знают, что святой и блаженный Петр, 

глава Апостолов, столп веры, фунда-

мент кафолической Церкви, получил 

ключи Царствия Небесного от Господа 

нашего Иисуса Христа, Спасителя и 

Искупителя рода человеческого, и что 

власть связывать и развязывать грехи 

предана ему. До сего дня и навечно он 

в своих преемниках живет и осуществ-

ляет власть судии". 

С тех пор, кто бы не наследовал Петру 

на этом Престоле, он получает через 

установление самого Иисуса Христа 

первенство Петра надо всей Церковью. 

"Так пребывает то, что повелела истина, 

и блаженный Петр, сохраняя всегда 

твердость камня, которую он получил, 

не оставил бразды правления Церко-

вью" 2. Поэтому всегда существовала 

необходимость, чтобы именно к Рим-

ской Церкви, "соответственно ее выс-

шему происхождению" 3, обратилась 

каждая Церковь, то есть все верные, 

для того чтобы стать в этом Святейшем 

Престоле, откуда проистекают на всех 

"правила достойного общения" 4, как 

члены, соединенные с Главой един-

ством одного Тела. 

. 

ДАВИД И СОЛОМОН 
С этой целью он разделил северный Израиль на двенадцать административных округов, грани-

цы которых до некоторой степени соответствовали древнему племенному делению страны (3 

Цар. 4:7 и далее). В каждом округе он поставил своих «приставников», одной из основных обя-

занностей которых являлось наблюдение за тем, чтобы подвластный им регион обеспечивал 

двор продовольствием на один месяц в году (3 Цар. 4:22-23). 

Ряд находок подтверждает подлинность такой районной организации. Так, в Вефсамисе, входив-

шем в число главных городов одного из регионов, в котором некогда жило колено Даново, воз-

можно, удалось обнаружить резиденцию главы региона Бен-Декера (Ben-Deker), пусть раскопки 

и носили предварительный характер. Поблизости обнаружен высокий фундамент большого 

здания с толстыми стенами, которое было разделено на три узких вытянутых помещения. Ско-

рее всего, это сооружение использовалось для хранения зерна и других продуктов. Толстые 

стены и большое расстояние от земли до пола, вероятно, до известной степени, защищали зерно 

от порчи. Резиденция и зернохранилище, имеющее подобное же устроение, были найдены и в 

Лахише, в области колена Иудина. Здесь дворец сооружался на платформе, внутренность кото-

рой была заполнена землей, и, вероятно, относился к такому же типу построек, что и Милло 

(«заполнение»?), построенный («и обстроил кругом от Милло и внутри») Давидом в Иерусалиме 

(2 Цар. 5:9). Здания, о которых говорилось выше, возможно, и являлись «городами для запасов», 

построенными при Соломоне. Впрочем, здания Вефсамиса и Лахиша строились, скорее всего, 

еще при Давиде (к такому выводу возможно придти на основании анализа возраста керамики, 

найденной среди развалин). Это обстоятельство позволяет объяснить то, почему в Писании ни-

чего не сказано о подобном разделению северного Израиля разделении Иудеи. Причина, скорее 

всего, состояла не в том, что Соломон более благосклонно относился к Иудее, но в том, что Да-

вид уже произвел необходимую реорганизацию. Единственное детальное описание админи-

стративных районов Иудеи можно найти в Нав. 15:21-62, хотя в нынешнем своем виде список 

этот восходит ко времени правления Иосафата в IX столетии. 

Великий город Мегиддо, находящийся в северной Ездрилонской долине, представляет собой 

наиболее замечательный изо всех раскопанных доныне образчиков строительства, ведшегося 

при Соломоне. Вероятно, вначале на холме стоял только хорошо укрепленный дворец, окружен-

ный стеной, конструкция которой характерна для Израиля, хотя, возможно, она была позаим-

ствована израильтянами у финикийцев. Через каждые три—четыре фута возводились прочные 

столбы, пространство же между ними заполнялось беспорядочно уложенным булыжником. 

Скорее всего, сооружение это использовалось, во многом, для административных целей. 

Было ли оно построено Соломоном или Давидом нам доподлинно неизвестно. В любом случае в 

скором времени после постройки здание было разрушено и перестроено в соответствии с ча-

стью плана, направленного на превращение Мегиддо в хорошо защищенный важный админи-

стративный центр (3 Цар. 9:15-19). Вокруг холма была возведена новая стена, имевшая только 

одни хорошо укрепленные ворота, находившиеся в северной ее части. Врата Соломона, раско-

панные недавно израильской экспедицией, работавшей в Асоре, выстроены по той же схеме, 

которая весьма схожа с планом восточных Храмовых врат, описанных в Иез. 40:5-16. За вратами 

начиналась мощеная улица, ведшая, к массивному сооружению. За стойлами находился моще-

ный внутренний двор резиденции окружного наместника, представлявшей собой прочное зда-

ние, которое, скорее всего, не было одноэтажным. Здесь же высилась башня, с которой он мог 

заглянуть за городские стены. Другое крупное сооружение находилось в противоположной части 

города. Перед ним лежала мощеная площадь, в центре которой находился желоб, по которому 

текла питьевая вода. Судя по отдельным деталям и, прежде всего, по капителям колонн, в со-

здании этих построек принимали участие финикийские зодчие. Эти капители являлись финикий-

ским применением египетского оригинала, которая впоследствии была позаимствована греками 

и получила название ионической капители. 

Подобные проекты можно было реализовать лишь при условии использования труда наемни-

ков. Вначале Соломон превратил всех потомков хананеев в оброчных работников (3 Цар. 9:21). 

Затем он стал набирать вольных израильтян для службы в армии и для производства работ (3 

Цар. 5:13 и далее; 9:22), что породило недовольство, особенно усилившееся к концу его правле-

ния.  

Печатается по книге: Эрнест Райт. Библейская археология 
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<Канон>: Если, следовательно, кто-либо 

говорит, что блаженный Петр имеет 

преемников своего первенства над 

Католической Церковью не по установ-

лению Христа или Божию праву или что 

папа Римский не является преемником 

блаженного Петра в этом первенстве, 

да будет отлучен от сообщества верных. 

Именно поэтому, основываясь на ясных 

свидетельствах Священного Писания и 

следуя четко определенным декретам 

наших предшественников, Римских 

Первосвященников, как и Вселенских 

Соборов, мы обновляем решение 

Вселенского Флорентийского Собора, 

который обязал верных исповедовать, 

что "Святейший Апостольский Престол 

и папа обладают первенством по всей 

земле; то, что папа Римский является 

преемником блаженного Петра, главы 

Апостолов и истинным наместником 

Христа, главой всей Церкви, отцом и 

учителем всех христиан; что ему в лице 

блаженного Петра Господом Иисусом 

Христом доверена полная власть пасти, 

управлять и руководить всей Церковью, 

как говорят акты Вселенских Соборов и 

святые каноны". 

Следовательно, мы учим и заявляем, 

что Римская Церковь обладает по 

распоряжению Господа первенством 

обычной власти (ordinariae potestatis 

principatum) и что эта власть юрисдик-

ции папы Римского, являясь епископ-

ской, непосредственна. Пастыри всех 

чинов и всех обрядов и верные, каж-

дый в отдельности и все вместе, долж-

ны находиться в иерархическом подчи-

нении и истинном послушании в вопро-

сах, касающихся не только веры и 

нравственности, но и порядка и управ-

ления Церковью, распространенной по 

всему миру. Также, сохраняя единство 

общения и исповедания веры с папой 

Римским, Церковь является одним 

стадом с одним пастырем. Таково 

учение католической истины, от которо-

го никто не может отойти, не подверг-

нув опасности свою веру и свое спасе-

ние. 

. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Философия в истории христианства появляется только тогда, когда некоторые христиане заняли 

в отношении нее определенную позицию: стали либо клеймить ее, либо пытаться включить в 

новую религию, либо использовать в целях христианской апологетики. С этого момента термин 

«философия» приобретает значение «языческая мудрость», которое он сохранит на протяжении 

столетий. Даже в XII—XIII веках слова «philosophi» и «sancti» отражают прямое противопоставле-

ние двух мировоззрений: выработанного людьми, лишенными света веры, и выработанного 

отцами Церкви, говорящими во имя христианского Откровения. Тем не менее верно и то, что 

христианство уже довольно рано было вынуждено принимать в расчет языческих философов, 

причем образованные христиане первых веков заняли разные позиции по отношению к ним; 

часто позиция определялась личным пристрастием. Некоторые, обратившиеся в христианство 

довольно поздно и успевшие получить греческое философское образование, были тем более не 

склонны огульно его отрицать, что их обращение представлялось им конечным поворотом в 

поисках Бога, начатых вместе с философами. Благодаря неизбежному эффекту перспективы им 

казалось, что языческие мыслители прошлых веков уже вступили на путь, который наконец от-

крылся в христианстве. Другие, которых отсутствовавшая у них потребность в спекулятивном 

мышлении не толкала к философским поискам, напротив, занимали резко негативную позицию 

по отношению к учениям, не вызывавшим у них никакого интереса. Как бы то ни было, посколь-

ку философия уже в то время рассматривалась как отличная от христианской веры реальность, 

правомерно дать описание ее истории, то есть истории отношения к ней первых христиан.  

1. ОТЦЫ-АПОЛОГЕТЫ 

Отцы-апологеты появляются во II веке христианской эры; их называют так потому, что их главные 

произведения содержат апологию христианской религии. Первоначальный смысл слова 

«апология» — защитительная речь в суде; эти произведения и на самом деле являются как бы 

судебными речами; их произносят с целью добиться от римских императоров признания закон-

ного права христиан на существование в империи, где официальная религия — язычество. В 

апологиях можно найти изложение некоторых аспектов христианской веры и попытки оправдать 

ее перед лицом греческой философии. 

Из двух самых древних апологий, которые датируются 125 годом, апология Кодрата не обнару-

жена. Однако складывается впечатление, что она опиралась главным образом на чудеса Христа, 

и нет никаких оснований предполагать, что в ней излагалась какая-то позиция по отношению к 

философам. Напротив, в дошедшей до нас в переводе апологии Аристида уже содержатся тези-

сы, явно навеянные философией.  
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Эта власть Верховного Понтифика 

никоим образом не является препят-

ствием обычной и непосредственной 

власти епископской юрисдикции, по 

которой епископы, поставленные 

Святым Духом (Деян 20, 28) преемника-

ми Апостолов, пасут, управляют как 

истинные пастыри каждый доверенной 

ему паствой. Напротив, эта власть 

подтверждена, укреплена и защищена 

Верховным вселенским пастырем, как 

говорит об этом св. Григорий Великий: 

"Моя честь — это честь вселенской 

Церкви. Моя честь — это прочная сила 

моих братьев. Когда воздают каждому 

честь, ему причитающуюся, тогда я 

почтен" 5. 

Поэтому из той верховной власти, 

которой обладает папа Римский, чтобы 

управлять всей Церковью, вытекает для 

него право свободно общаться, испол-

няя свою должность, с пастырями и 

паствой всей Церкви, чтобы их настав-

лять и ими руководить на пути к спасе-

нию. Поэтому мы осуждаем мнение 

тех, кто говорит, что можно законно 

препятствовать этому общению Верхов-

ного главы с пастырями и паствой, или 

кто подчиняет это власти гражданской, 

утверждая, что то, что решено Святей-

шим Престолом или его властью для 

управления Церковью, имеет силу и 

ценность лишь в том случае, если 

гражданская власть это подтверждает. 

Так как Божественное право Апостоль-

ского первенства ставит папу Римского 

надо всей Церковью, мы учим и про-

возглашаем также, что он является 

верховным судией верных и что во 

всем, что касается церковной юрисдик-

ции, можно апеллировать к его суду. 

Суд Святейшего Престола, выше кото-

рого нет никакой власти, не должен 

никем ставиться под сомнение, и никто 

не имеет права осуждать его решения. 

Поэтому уклоняются с пути истинной 

веры те, кто утверждает, что позволено 

апеллировать к Вселенскому Собору по 

поводу решений папы Римского, как 

если бы этот Собор был авторитетом 

более высоким, чем папа. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Исходя из множества вещей и наблюдаемого в этом множестве порядка, Аристид указывает, что 

царящее во Вселенной согласованное движение подчиняется некоторой необходимости, из чего 

он заключает, что источник и регулятор этого движения — Бог. Неподвижный, непостижимый и 

неизреченный Бог объемлет своим могуществом сотворенную Им Вселенную. Ни элементы, ни 

звезды не являются божествами — есть только один Бог, которого должны почитать люди всех 

рас, — варвары, греки, евреи и христиане. Таким образом, христианский взгляд на Вселенную 

зафиксирован в основных чертах в первой четверти II века; его правомерно назвать «иудео-

христианским», потому что этот взгляд христианство унаследовало от Ветхого Завета. Главное в 

нем — понятие о едином Боге, Творце Вселенной. Оно было немедленно воспринято первыми 

христианскими писателями. Так, с неожиданной для этого времени силой он выражен в 

«Пастыре» Ермы10 (ок. 140—145): «Прежде всего веруй, что един есть Бог, всё сотворивший и 

совершивший, приведший всё из ничего в бытие» (Заповеди, 1,1). Эта формула творения — ex 

nihilo11 — была, впрочем, сама по себе библейского происхождения (2 Мак. 7:28); в дальней-

шем она должна была стать, по сути, формально-техническим термином, который использовали 

все христианские писатели для обозначения самого факта творения. 

В одно время с «Пастырем» Ермы появились творения св. Юстина (Иустина) Мученика. Родив-

шийся во Флавии, в Неаполисе (совр. Наблус), сын родителей-язычников, Юстин обратился в 

христианство не позднее 132 г. и умер мученической смертью в Риме при префекте Юнии Русти-

ке (163—167). Из его сохранившихся произведений самые важные — «Первая апология» (150), 

обращенная к императору Адриану, за которой вскоре последовало дополнение, — адресован-

ная императору Марку Аврелию «Вторая апология» и «Диалог с Трифоном», написанный ок. 160 

г. Юстин сам рассказывает о своей религиозной эволюции, и даже если рассказ в «Диалоге с 

Трифоном» стилизован, он тем не менее достоверно передает главные причины, по которым 

язычник, обладающий греческой культурой, мог обратиться в христианство ок. 130 г. В ту эпоху 

религиозная тема занимала большое место в самой греческой философской мысли. Обратиться 

в христианство нередко означало перейти от философии с религиозным духом к религии, не 

чуждой философского подхода к миру. Для молодого Юстина философия была «тем, что ведет 

нас к Богу и соединяет с Ним». Вначале он был близок к стоикам, но эти люди не знали Бога и 

даже однажды сказали ему, что знать Его нет необходимости. Обратившись затем к перипатети-

кам, он столкнулся с наставником, который захотел сначала договориться об оплате, «чтобы 

наши отношения не остались без пользы»; значит, он не был философом. Тогда Юстин пожелал 

учиться у пифагорейца, но этот наставник потребовал, чтобы прежде он научился музыке, астро-

номии и геометрии; Юстин не захотел тратить время на эти предметы. Более полезной оказа-

лась встреча с учениками Платона. От них он действительно узнал то, что стремился узнать. 

«Постижение бестелесных предметов, — рассказывает Юстин, — захватило меня в высшей сте-

пени; созерцание идей окрыляло мой дух, так что вскоре я возомнил себя мудрецом; я преис-

полнился надежды, будто вот-вот узрю Бога: ибо такова цель философии Платона». 

В философии Юстин искал естественную религию, поэтому неудивительно, что позднее он отка-

зался от платонизма в пользу другого мировоззрения. В своем уединении, куда Юстин удалился 

для размышлений, он повстречал некоего старца, который стал задавать ему вопросы о Боге и о 

душе; когда он отвечал ему, излагая взгляды Платона на Бога и на переселение душ, старец 

указал на явную несообразность: если души, которые видели Бога, должны Его впоследствии 

забыть, то их блаженство призрачно и мучительно; а если те, кто недостоин видеть Бога, в нака-

зание за свое недостоинство остаются в плену у своих тел, то это наказание бесполезно, посколь-

ку они его не чувствуют. В ответ Юстин привел доводы из «Тимея»; старец возразил, что его не 

волнует ни «Тимей», ни платоновское учение о бессмертии души. Если душа бессмертна и живет 

вечно, то это не потому, что она есть жизнь, как учит Платон, а потому, что она получает ее, как 

учат христиане: душа живет, потому что того желает Бог, и живет так долго, как Он желает. Такой 

ответ кажется нам сейчас слишком простым, почти банальным, но он резко прочерчивает де-

маркационную линию, отделяющую христианство от платонизма.  
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<Канон>: Поэтому, если кто-либо 

говорит, что папа Римский имеет 

лишь обязанность контроля или 

указания (inspectionis vel directionis), 

а не полную и верховную юрисдик-

цию (iurisdictionis) надо всей Церко-

вью не только в том, что касается 

веры и нравственности, но и в том, 

что касается порядка и управления 

Церковью, распространенной по 

всему миру, или что он обладает 

лишь одной важной частью этой 

власти, а не всей ее полнотой, или 

что его власть не является ни обыч-

ной, ни непосредственной надо 

всеми Церквами и каждой в отдель-

ности, как надо всеми и каждым в 

отдельности пастырями и верными, 

да будет отлучен от сообщества 

верных. 

Апостольское первенство, которым 

папа Римский, как Преемник Петра, 

главы Апостолов, обладает во Все-

ленской Церкви, включает также 

верховную власть учительства 

(supremam magisterii potestatem). 

Святейший Престол всегда этого 

придерживался, неизменный обы-

чай Церквей доказывает это, и Все-

ленские Соборы, особенно те, на 

которых Восток встречался с Запа-

дом в единстве веры и любви, это 

провозгласили. Отцы IV Константи-

нопольского Собора, следуя своим 

предшественникам, издали торже-

ственное исповедание веры: 

"Первое условие спасения — хранить 

закон православной веры... Нельзя 

пренебречь словами Господа нашего 

Иисуса Христа, который говорит: "Ты 

Петр, и на сем камне Я создам Цер-

ковь Мою" (Мф 16, 18). Это утвер-

ждение подтверждается фактами, 

потому что католическая религия 

всегда сохранялась без изъяна Свя-

тейшим Престолом. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Юстин спросил тогда, где он может прочитать об этом учении; ему сказали, что этого нет ни в 

одном творении ни одного из философов, — это сказано в Ветхом и Новом Заветах, и Юстин 

сразу же загорелся желанием прочитать их: «В моей душе вдруг запылал огонь, я полюбил про-

роков и тех мужей, кои суть — други Христовы; и, размышляя сам над их словами, я нашел, что 

только эта философия надежна и полезна». 

Этот отрывок из «Диалога с Трифоном» весьма ценен, потому что на конкретном, исторически 

зафиксированном примере он показывает нам, каким образом христианская религия сумела 

непосредственно вобрать в себя то достояние, на которое раньше целиком претендовали фило-

софы. Христианство предлагало новое решение проблем, поставленных самими философами. 

Религия, основанная на вере в божественное Откровение, оказалась способна лучше разрешить 

философские вопросы, чем сама философия; ее последователи имели право претендовать на 

звание философов и, поскольку речь шла о христианской религии, могли называть себя филосо-

фами именно потому, что они были христианами. 

Однако подобная претензия вызывала некоторые возражения. Прежде всего если допустить, что 

Бог открыл людям истину только через Христа, то очевидно, что люди, жившие до Него, не были 

виновны в ее неведении. Поставив этот вопрос в «Первой апологии», Юстин попытался опреде-

лить природу христианского Откровения и его место в истории человечества. Предлагаемый им 

способ решения заимствован из начала Евангелия от Иоанна. «Мы узнали, — пишет он, — что 

Слово светит всякому человеку, приходящему в мир, и, следовательно, весь род человеческий 

причастен Слову». Таким образом, существует универсальное Откровение божественного Слова, 

которое предшествует Откровению, осуществившемуся уже тогда, когда Слово стало плотью. 

Этот тезис Юстин впоследствии повторяет в терминах, заимствованных из стоицизма, когда гово-

рит во «Второй апологии», что истина Слова — это как бы «посеянная первопричина», то есть 

некий зародыш, частичку которого получил каждый человек. Но независимо от способа выраже-

ния факт заключается в том, что, поскольку Христос — это Слово, ставшее плотью, то все, кто жил 

согласно Слову, будь то евреи или язычники, жили согласно Христу, а те, кто из-за своих пороков 

жил вопреки Слову, жили вопреки Христу. Так что христиане и антихристиане были и до Христа, 

— как были достойные и недостойные. А если вспомнить, что греческие философы нередко 

заимствовали свои идеи из книг Ветхого Завета, то мы будем вправе заключить, что христиан-

ское Откровение — это кульминационный пункт божественного Откровения столь же древнего, 

сколь древен род человеческий. 

Значит, христианство может взять на себя ответственность за всю историю, но в этом случае оно 

требует и определенных преимуществ. Все, что было совершено дурного, совершено против 

Слова, все, что было совершено доброго, совершено Словом; Слово — это Христос; следователь-

но, заключает Юстин от имени христиан, «все, что было когда-либо сказано истинного, — наше». 

Эти знаменитые слова из «Второй апологии» (гл. XIII) заранее оправдывают и обосновывают 

обращение христианских мыслителей последующих веков к греческой философии. И уж во вся-

ком случае становится ясно, почему сам Юстин нисколько не удивляется этому. С его точки зре-

ния Гераклит и стоики не чужды христианской мысли; Сократ «частично» знал Христа; и действи-

тельно, он обнаружил определенные истины усилием разума, что само по себе есть причаст-

ность Слову, а Слово — это Христос; следовательно, Сократ принадлежит к числу Его учеников. 

То же самое справедливо по отношению ко всем языческим философам: постигая истину, они 

обладали семенами той полной истины, которую во всем ее совершенстве несет нам христиан-

ское Откровение. 

Принципы, которыми руководствовался Юстин, важнее, чем то, как он их применял. Сам харак-

тер его сочинений не дает возможности ни для широких обобщений, ни для углубленного об-

суждения. «Диалог с Трифоном» и обе «Апологии» не ставят целью полное изложение христиан-

ского учения, а тем более раскрытие философских концепций, разделяемых Юстином. Он только 

мимоходом коснулся тех положений, которые считал полезными для обоснования христианской 

веры; и мы можем лишь собрать воедино эти фрагментарные указания, группируя их по разде-

лам, которых в таком виде у него нет. 
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Желая ни в чем не отделяться ни от его 

веры, ни от его учения, мы надеемся 

заслужить пребывание в единстве в этом 

общении, которое проповедует Святейший 

Престол, на котором покоится, полностью 

и истинно, прочность христианской христи-

анской религии". 

С одобрения II Лионского Собора греки 

исповедовали: "Святая Римская Церковь 

обладает также верховным и полным 

первенством и главенством (summum et 

plenum primatum et principatum) над 

собранием *всей+ кафолической Церкви. 

Она искренне и смиренно признает, что 

получила это право со всей полнотой 

власти от самого Господа в лице блаженно-

го Петра, главы Апостолов (apostolorum 

principe sive vertice), преемником которого 

является папа Римский. И поскольку она 

должна, превыше всего, защищать истину 

веры; вопросы, которые возникают относи-

тельно веры, должны быть решены ее 

судом". 

Наконец, Флорентийский Собор опреде-

лил: "Папа Римский является истинным 

наместником Христа, главой всей Церкви, 

отцом и учителем всех христиан; ему, в 

лице блаженного Петра, Господом нашим 

Иисусом Христом доверена полнота власти 

пасти, руководить и управлять всей Церко-

вью". 

Ради исполнения своих пастырских обязан-

ностей наши предшественники трудились 

неустанно, распространяя спасительное 

учение Христа среди всех людей на земле, 

и с равной заботой стремились сохранить 

ее истинной и чистой там, где она была 

принята. Поэтому епископы всего мира, 

либо лично, либо собравшись в поместных 

Соборах, следуя давнему обычаю церквей 

и формам древнего права, сообщили 

Святейшему Престолу об отдельных опас-

ностях для веры, которые появились, 

чтобы ущерб, нанесенный вере, бы возме-

щен там, где она не должна колебаться. 

Папы Римские, согласно требованиям 

времени и обстоятельств, то созывали 

Вселенские Соборы или пытались распо-

знать мнение Церкви, распространенной 

по всей земле, то через отдельные синоды 

либо благодаря средствам, которые им 

давало Проведение, решали, что нужно 

утвердить то, что они с Божией помощью 

признали соответствующим Священному 

Писанию и Апостольскому Преданию. 

. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Бог — единственное Существо, не имеющее определенного имени, по выражению Юстина — 

«безымянное». Называть Его Отцом, Творцом, Господом, Владыкой — значит не столько гово-

рить о том, что Он есть сам по себе, сколько о том, что Он есть или что Он совершил для нас. Этот 

сокровенный Бог есть Бог Отец. С Творцом мира никто никогда не говорил, Его никто никогда не 

видел, но Он дал человеку познать Себя, послав «иного Бога, нежели Тот, Кто все сотворил; я 

говорю «иного» с точки зрения порядка, а не с точки зрения понятия». Этот иной Бог и есть Сло-

во, которое открылось Моисею и другим патриархам и о котором мы сказали, что Оно светит 

всякому человеку, приходящему в мир. Слово — это «первенец» Бога, которого Он воздвиг, или 

«устроил», прежде всякого творения. Пытаясь выразить отношение Слова к Отцу, Юстин исполь-

зует сравнения, которые заведомо не могут быть полными; например, сравнение с огнем, зажи-

гающимся от другого огня, не уменьшая этого последнего, или идущее от стоиков сравнение с 

мыслью (внутреннее слово), которая выражается в речи (внешнее слово), не отделяясь от себя 

самой. Слово порождено Отцом до создания мира. Это темное место Библии, которое разные 

переводчики переводили по-разному, одним дает основания утверждать, что, согласно Юстину, 

Слово было порождено прежде творения, но в виду именно творения, а другим — что Юстин не 

разделял мнения о рождении Слова во времени. Но как бы то ни было, Юстин однозначно под-

чинил Слово Отцу и Создателю всех вещей. Бог — демиург, если говорить языком «Тимея», он 

занимает первенствующее место: Слово, порожденное Его волей, тоже Бог, но другого ранга. 

Что же касается Святого Духа, третьего лица христианской Троицы, то этот Бог располагается «на 

третьем месте»; именно так выражается о нем Юстин, давая вместе с тем повод думать, что он 

ясно не определил ни его природу, ни его положение и значение. 

Говоря о человеке, Юстин рассматривает только душу. Тот фрагмент из «Диалога с Трифоном», 

где он говорит о природе человека, довольно темен: «Как человек не существует вечно, и тело 

не навечно соединено с душою, но, когда эта гармония разрушается, душа покидает тело и чело-

век более не существует, так и в тот момент, когда перестает существовать душа, из нее уходит 

дух жизни; душа более не существует и возвращается туда, откуда она была взята». Эта трех-

членная концепция человеческой природы (тело, душа, дух, или «пневма») исходит от св. Павла 

и стоиков. Впрочем, совершенно ясно, что Юстин не считает смерть души невозможной. В самом 

деле, как и учил его старец, которому он обязан своим обращением, душа не есть жизнь: жизнь 

она получает от Бога; следовательно, она не обладает бессмертием по праву, но ее существова-

ние длится столько, сколько это угодно Богу. В одном любопытном отрывке из «Диалога с Три-

фоном» (V, 3) сказано, что души праведников войдут в более счастливый мир, где уже не умрут, 

а души злодеев будут подвергаться наказанию столько времени, сколько даст им существовать 

Бог. Но, поскольку в другом месте Юстин говорит о вечных муках, нельзя сказать, что у него была 

ясная точка зрения на этот предмет. Как бы то ни было, он не сомневается, что в иной жизни 

душа должна быть вознаграждена или наказана в соответствии со своими заслугами или виной. 

И это совершенно справедливо: раз воля человека свободна и не подчинена судьбе, как утвер-

ждали стоики, то человек ответствен за свои поступки. Юстин с такой энергией настаивает на 

свободе воли как на необходимом и достаточном основании заслуг и вины и так мало и туманно 

говорит о первородном грехе, что остается неясным, каким образом мог он постичь значение 

благодати. И все-таки он о ней говорит, а если вспомнить, что многие сочинения Юстина утеря-

ны, то было бы неразумно произвольно реконструировать его взгляды на эту тему. Юстин, без-

условно, не думал, ни что его дела спасут его без Христа, ни что Христос спасет его без дел, одна-

ко не очевидно, что он испытывал потребность обосновать эту двойную уверенность тем или 

иным спекулятивным утверждением. 

Юстин — первый из тех, для кого христианское Откровение стало высшей точкой Откровения 

более широкого, но все-таки христианского по своему характеру, ибо всякое Откровение исхо-

дит от Слова, а Христос — это воплотившееся Слово. Поэтому его можно назвать родоначальни-

ком той христианской духовной семьи, в которой широко открытое христианство полагает своим 

все истинное и доброе и стремится обнаружить его, дабы освоить.  
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Ибо Святой Дух был обещан преем-

никам Петра не для того, чтобы 

через Его Откровение они распро-

страняли новое учение, но чтобы с 

Его помощью они свято хранили и 

верно излагали Откровение, пере-

данное через Апостолов, то есть 

залог веры (depositum fidei). Их 

апостольское учение было получено 

всеми досточтимыми Отцами и 

почитаемо всеми святыми правовер-

ными учителями. Они прекрасно 

знали, что Престол Петра оставался 

чистым от всех ошибок, согласно 

Божественному обетованию Господа 

нашего и Спасителя, данному главе 

Своих учеников: "Я молился о тебе, 

чтобы не оскудела вера твоя; и ты, 

некогда обратившись, утверди бра-

тьев твоих" (Лк 22, 32). 

Эта непреходящая харизма истины и 

веры была дана Богом Петру и его 

преемникам на Престоле, чтобы они 

исполняли свою высокую обязан-

ность ради спасения всех, чтобы 

вселенская паства Христа, отказав-

шись от отравленной пищи заблуж-

дений, была накормлена пищей 

Небесного учения и, подавив все 

случаи схизмы, Церковь была бы 

сохранена полностью в единстве и, 

покоясь на своем основании, твердо 

противостояла вратам ада. 

Но поскольку сейчас, когда требуется 

в самой большой мере действен-

ность апостольского труда, нет недо-

статка в людях, которые оспаривали 

бы власть, мы считаем абсолютной 

необходимостью торжественно 

подтвердить прерогативу, которую 

Единородный Сын Божий придал 

пастырскому Верховному служению. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Эта семья многочисленна, в ней не все святые, но Юстин Мученик — один из них; кровь, проли-

тая им за Христа, надежно свидетельствует о подлинности такого христианства и омывает даже 

менее чистые свидетельства. Среди свидетельствующих о Христе, которые исповедовали его до 

мученической кончины, Юстин готов был видеть и Сократа, по наущению демонов преданного 

смерти за свою несгибаемую любовь к истине. Быть может, об этом стоит вспомнить, чтобы 

правильно понять слова Эразма, — ибо Юстин задолго до него обосновал правомерность столь 

часто приводимой и столь различно понимаемой мольбы гуманиста: «Святой Сократ, молись о 

нас». 

В причудливом сочетании исторических фактов порой обнаруживается любопытная определен-

ная упорядоченность. Рядом с Юстином стоит Татиан — прототип и родоначальник мыслителей, 

чье христианство, замкнутое в самом себе, вызывает скорее желание отвернуться от него, неже-

ли сколько-нибудь глубоко его осваивать. Татиан, по-видимому, получил греческое риторское 

образование. Он, кстати, на всю жизнь сохранил литературный вкус и зачастую туманный стиль, 

которые усвоил в юности. Немало попутешествовав и изучив основы многих дисциплин, в осо-

бенности философии, он обратился в христианство по тем же мотивам, что и Юстин. После этого 

Татиан отправился в Рим, встретил там Юстина и сделался его учеником. Учитель, которого он 

назвал «изумительным», сильно повлиял на его умонастроение, однако взгляды, переданные 

им ученику, претерпели в творчестве последнего поразительную метаморфозу. Его главный труд 

«Речь, обращенная к грекам» историки датируют периодом между 166 и 171 гг. по соображени-

ям, правда, весьма абстрактным. Чем сильнее подчеркиваются в нем еретические элементы, тем 

больше дата его написания приближается к моменту, когда Татиан порвал с Церковью; наобо-

рот, если этот аспект смягчить, то дата приближается к времени обращения Татиана в христиан-

ство. Но независимо от этого остается несомненным, что Татиан постепенно склонялся в сторону 

гностицизма и в 172 г. примкнул к учению Валентина. Позднее он либо основал, либо восстано-

вил секту так называемых энкратитов, которая проповедовала абсолютный нравственный риго-

ризм, запрещала брак и предписывала полное воздержание от мяса и вина, считая их употреб-

ление тяжким грехом. Татиан так далеко зашел в исполнении этих предписаний, что в таинстве 

Евхаристии заменил вино водой. В последний период своей жизни он составил компиляцию из 

четырех Евангелий, согласовав их между собой и назвав «Диатессарон», она стала весьма попу-

лярна, особенно в Сирии. 

В «Речи, обращенной к грекам», провозглашаются преимущественные права варваров, то есть 

христиан и христианства, по отношению к эллинам и их культуре. Против последних Татиан часто 

использует аргумент, который мы уже встречали у Юстина; но еще раньше к нему прибегали 

полемисты иудео-александрийской школы (Иосиф. Против Апиона, I; Филон. Аллегории, I, 33): 

большую часть своих философских идей греки заимствовали из Библии. Сейчас нет оснований 

соглашаться с этим утверждением, но само по себе оно показывает, что первые христианские 

мыслители вполне отдавали себе отчет в том, что и у греческих философов, и у христиан есть 

некоторая общая проблемная область. Если Татиан и не сам придумал этот аргумент, то во вся-

ком случае пользовался он им настолько широко, что его можно считать характерной чертой его 

апологетики. Движимый сильным антиэллинским настроем, Татиан существенно расширил сфе-

ру применения своего довода. Он настаивал на том, что греки вообще ничего не изобрели, в 

частности не изобрели они и философию.  

В главах 31, 36 и 110 «Речи» он стремится доказать, что «наша философия» — так Татиан называ-

ет христианскую религию — древнее цивилизации греков и что они заимствовали из нее многие 

учения, впрочем, не понимая их как следует. Греческие софисты украли библейские идеи и со-

крыли кражу. Поскольку все, что они взяли не из Писания, абсурдно, то непонятно, чем могут 

гордиться философы. Аристотель, например, отрицал провидение или, по крайней мере, ограни-

чивал его областью необходимости, исключая из нее все, что происходит в подлунном мире; к 

тому же он проповедовал аристократическую мораль и предназначал счастье только для тех, кто 

обладает богатством, благородным происхождением, телесной силой и красотой.  
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Первый Ватиканский Со-
бор 
Догматическая Конститу-
ция "Pastor Aeternus" 

Поэтому, верно держась Предания, 

полученного со времен возникнове-

ния христианской веры, во славу 

Бога и Спасителя нашего, для про-

славления католической религии и 

спасения всего народа христианско-

го, с одобрения Святого Собора, мы 

учим и определяем как догмат, 

открытый Богом: 

Папа Римский, когда он говорит ex 

cathedra, то есть когда, исполняя 

свои обязанности учителя и пастыря 

всех христиан, определяет, в силу 

своей верховной апостольской вла-

сти, что некое учение по вопросам 

веры и нравственности должно быть 

принято Церковью, пользуется, с 

Божественной помощью, обещанной 

ему в лице блаженного Петра, той 

безошибочностью (infallibilitas), 

которой Божественный Искупитель 

благоволил наделить Свою Церковь, 

когда она определяет учение по 

вопросам веры и нравственности. 

Следовательно, эти определения 

папы Римского непреложны сами по 

себе ex sese, а не из-за согласия 

Церкви. 

<Канон>: Если кто-либо, не дай Бог, 

поимеет дерзость противоречить 

нашему определению, да будет 

отлучен от сообщества верных. 

. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Стоики проповедовали учение о вечном возвращении событий: тогда обязательно должны вер-

нуться Анит и Мелет, чтобы снова обвинить Сократа, а так как дурных людей всегда больше, чем 

праведных, то будет возвращаться мало праведников и много злодеев. Поскольку Бог ответствен 

за зло или, точнее, поскольку стоики отождествляют Бога с абсолютной необходимостью всего 

существующего, то, значит, Бог — это сама злостность злодеев. Впрочем, бессмысленно подвер-

гать системы философов подробной критике: они сами возложили на себя эту задачу, ибо посто-

янно заняты тем, что опровергают друг друга. Татиан первым предельно широко использовал 

аргумент, к которому многократно прибегали в дальнейшем: «по причине противоречий у фило-

софов». Во II веке этой теме было посвящено целое произведение, по традиции приписываемое 

Гермию: «Осмеяние философов» («Irrisio philosophorum»). 

Критика языческой религии Татианом не особенно оригинальна. То он показывает аморальность 

греческой мифологии и нелепость действий, приписываемых богам, то занимается тем, что до 

него уже сделали греческие философы. Критика Татианом астрологии сводится к утверждению, 

что она порождена демонами и к тому же несовместима с христианской идеей ответственности. 

Его обличение магии — того же свойства. Юстин еще раньше в обеих своих «Апологиях» гово-

рил, что демоны используют магию, чтобы поработить людей. Развивая эту мысль, Татиан пояс-

няет, что, вообще говоря, болезни вызываются естественными причинами, но демоны пытаются 

убедить людей, будто способны их излечивать, — отсюда магические рецепты. На самом деле 

наш апологет доверяет медицине не больше, чем магии, и фактически путает их. Подлинная его 

мысль в том, что христианин, достойный этого звания, лекарством от своих болезней полагает 

доверие к Богу. После критики многобожия и магии Татиан приступает к обличению фатализма. 

Довольно любопытно, что его возражения против тезиса, характерного для стоицизма, звучат 

подобно речам стоиков. Христианин не должен склоняться перед фатальной необходимостью, 

утверждает Татиан, потому что он властен над самим собой и над своими желаниями. 

Теология Татиана в сущности не отличается от теологии Юстина. Однако его формулировки бо-

лее четки, подчас более грубы, так что непонятно, можно ли воспринимать Юстина в изложении 

Татиана или же ученик в ряде важных пунктов исказил мысль учителя. Бог у Татиана един, неви-

дим человеческому глазу, Он — чистый дух. Кроме того, Он — «начало» всего существующего, то 

есть, будучи нематериальным, Он является причиной материи. Бог не имеет причины, но у всего 

остального она есть, и эта причина — Бог. Примечателен способ, каким Бог является причиной. 

Он не является причиной материи в том смысле, как если бы Он был ей имманентен, но господ-

ствует над нею. Если и есть дух, имманентный вещам, «мировая душа», то им может быть лишь 

некое подчиненное Богу начало, которое не есть Бог. Этот тезис, направленный против стоициз-

ма, является личным мнением Татиана. Так как все своим бытием обязано Богу, мы можем по-

знать Творца исходя из творения. Ссылаясь на св. Павла (Рим. 1:20), Татиан говорит: «Мы позна-

ем Бога через творение и постигаем Его силу через Его дела». 

До создания мира Бог был один, но вся сила видимых и невидимых вещей была уже в Нем за-

ключена. Все пребывало в Нем «посредством его Логоса», который Ему внутренне присущ. Да-

лее произошло событие, уже отмеченное нами у Юстина, но Татиан описывает его в столь ясных 

выражениях, что больше невозможно сомневаться относительно природы этого события: 

«Посредством свободного акта воли Бога, чья сущность проста, из Него изошло Слово, и Слово, 

которое изошло не в пустоту, есть первое дело Отца». Татиан, снова вспоминающий здесь св. 

Павла (Кол. 1:15), хочет тем самым сказать, что божественное Слово не потерялось в пустоте 

подобно словам (verba), которые мы произносим, но, произнесенное, Оно остается и пребывает 

как реальное Существо. Остается под вопросом, как произошло само порождение. Слово 

«возникает посредством распространения, а не отделения. То, что отделено, отнято от того, от 

чего оно отделено, тогда как то, что распространено, предполагает добровольную отдачу и не 

наносит ущерба тому, от чего оно взято». Произведение Слова Богом — словно светильник, 

зажженный от другого светильника, или слово, услышанное учениками от учителя: «Например, я 

говорю, а вы меня слышите, и при этом я, обращающийся к вам, не лишаюсь своего слова из-за 

того, что оно передано от меня к вам, но, произнося слово, намереваюсь организовать материю, 

которая пребывает у вас в виде хаоса». Итак, Бог изрек Свое Слово, не отделяя его от Себя, в 

виду творения. 
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«Спутник искателя прав-
ды» О папской безоши-
бочности 

Вот, как говорит о безошибочности 

папы Первый Ватиканский Собор 

1869 — 1870 г. (20-й Вселенский) в 

четвертой главе своих деяний, оза-

главленной "О безошибочном учи-

тельстве Римского Первосвященни-

ка": 

"Римский престол всегда верил, 

неизменный обычай Церкви всегда 

доказывал, а Вселенские Соборы (в 

особенности те, в которых Восток 

соединился с Западом в единстве 

веры и любви) сами исповедовали, 

что Верховная власть учительства 

включена в Апостольское Первен-

ство над Вселенской Церковью, 

которым обладает Римский Перво-

священник в качестве преемника 

Петра, Главы Апостолов...". Вслед-

ствие этого Собор выработал следу-

ющее догматическое определение: 

"Мы учим и определяем: Следует 

признать догматом Божественного 

Откровения, что когда Римский 

Первосвященник говорит ex cathe-

dra, т.е., исполняя служение пастыря 

и учителя всех христиан, своей вер-

ховной апостольской властью опре-

деляет учение в области веры и 

нравов, обязательное для всей Церк-

ви: тогда в силу Божьей помощи, 

обещанной ему в лице блаженного 

Петра, он обладает той безошибоч-

ностью, которой Божественный 

Искупитель хотел, чтобы Его Церковь 

была одарена в определениях, 

касающихся учения о вере и нрав-

ственности. Поэтому, такие, исходя-

щие от Римского епископа определе-

ния, непреложны сами по себе, а не 

в силу согласия Церкви. 

. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Реально именно Слово произвело материю. Как выражается Татиан, оно ее «сработало» в каче-

стве «демиурга». Христианское Слово в таком случае обнаруживает сходство с богом «Тимея», а 

он, в свою очередь, преображается в Бога-Творца. Строго говоря, Слово, по Татиану, не находит 

материю уже созданной, как демиург Платона, и не создает ее из ничего, как Бог Библии. Оно 

как бы «проецирует» ее вовне из себя подобно излучению, и к этому нельзя ничего добавить, не 

приписывая Татиану того, чего он не говорил. Можно с уверенностью утверждать, что, уподоб-

ляя порождение Слова Богом порождению мысли и речи человеком, он естественным образом 

представил творение как некое научение: «Произнося Слово, я намереваюсь привести в порядок 

материю, которая пребывает у вас в хаосе, и, как Слово, которое, будучи порождено изначально, 

породило, организуя материю, как собственное произведение то творение, которое мы видим, 

— так и я, в подражание Слову, возродившись и познав истину, тружусь, чтобы внести порядок в 

хаотическое смешение материи, с которой я имею общее происхождение. Ибо материя не без-

начальна, как Бог, и, будучи небезначальной, не обладает той же властью, что Бог; но она была 

сотворена, она — произведение кого-то другого и она могла быть произведена только Творцом 

Вселенной»35. Описав таким образом творение в главе V своей «Речи», Татиан сразу же извле-

кает из этого описания аргумент в пользу воскресения тела. Для того, кто допускает творение, 

рождение человека есть то же самое, чем станет его воскресение; с точки зрения разума эти 

утверждения стоят одно другого. 

Первые творения — это ангелы. Будучи сотворенными, они не Бог. Следовательно, они не обла-

дают Благом по своей сущности, но реализуют его по своей воле. Поэтому они могут быть до-

стойными или недостойными и, следовательно, могут быть по справедливости вознаграждены 

или наказаны. Падение ангелов повлекло за собою кару, потому что это справедливо. Каким же 

образом произошло падение? Татиан в абстрактных выражениях говорит об установленном 

Словом порядке и о мятеже первого ангела против закона Божьего. Другие ангелы сделали его 

богом, но Слово «отлучило от своего дела» инициатора падения и его сторонников. В результате 

отпадения от Слова эти ангелы превратились в демонов, и люди, последовавшие за ними, стали 

смертны. Из формулировок, которыми пользуется Татиан в главах VII и XII «Речи», можно заклю-

чить, что здесь он пытается довести до сознания язычников христианское учение о грехопаде-

нии. Это — апологетический по своему характеру рассказ, рассчитанный на определенных чита-

телей; вот почему не стоит слишком вдаваться в его детали. Напротив, Татиан очень жестко гово-

рит о последствиях падения ангелов для людей; из ненависти к стоицизму с его учением о необ-

ходимости он соответственно утверждает, что падшие ангелы привнесли понятие фатализма. 

Воспринятое людьми, оно привело их к убеждению, что Судьба будто бы является реальной 

силой, и люди стали настоящими рабами этого дьявольского изобретения. 

Об антропологии Татиана, как и о его теологии, можно сказать, что она вводит нас в искушение 

уточнить учение Юстина по ряду пунктов, рискуя приписать учителю те выводы, которые, скорее 

всего, сделал ученик. Но как бы то ни было, мы знаем, что именно Татиан разделяет то, что име-

нуют душой, на два элемента. Один — то, что он называет «псюхе», род духа, который по-

латыни назовут «animus», пронизывающий материю всего существующего — светил, ангелов, 

людей, животных, растений и вод. Будучи единой сама по себе, «псюхе» принимает различную 

природу в зависимости от вида существ, которые она одушевляет. Она, впрочем, материальна. 

Татиан заявляет, что следует здесь Откровению; возможно, он имеет в виду тексты Ветхого Заве-

та, где душа животных отождествляется с кровью. Другой элемент души — дух, или «пневма». 

Это высшая часть души и душа как таковая. Она нематериальна, и именно через нее укореняется 

в человеке образ и подобие Бога. По своей природе душа смертна: она не умирает только по 

воле Божией. Узнать, какую судьбу уготовил Бог душе, у Татиана, увы, так же трудно, как и у его 

учителя Юстина.  

Складывается впечатление, что нам недостает какого-то ключа, чтобы ясно понять их идеи. Вот, 

например, что написано в главе XIII «Речи, обращенной к грекам»: «Душа человека сама по себе 

не бессмертна, нет, о греки, она смертна; но та же душа способна и не умирать.  
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Если же кто дерзнет сему определе-

нию Нашему противоречить, от чего 

да сохранит Господь, то да будет 

анафема". 

Из этого текста явствует: 

1) что безошибочность папы касается 

только вопросов веры и нравственно-

сти; 

2) что случаи, когда такая безошибоч-

ность проявляется, ограничены рядом 

условий. 

Тем самым отпадает целый ряд воз-

ражений, приводимых против этого 

догмата. А именно: 

а) Отпадает обвинение, будто католи-

ки объявили папу безгрешным и 

делают из него "кумира". Дело идет о 

безошибочности в учении, а не о 

безгрешности лица. Папа такой же 

грешный человек, как все; как все 

запятнанный первородным грехом; 

грешный, хотя бы и был великим 

святым. 

Латинский текст употребляет слово 

"infallibilitas", на других языках гово-

рится: infallibility, Unfahlbarkeit, nieo-

mylnosc... Буквальный перевод на 

русский язык "не-заблуждаемость". 

Но принято употреблять слово 

"безошибочность". Перевод 

"непогрешимость" ведет к двусмыс-

ленности, ибо непогрешимость мо-

жет касаться не только учения, но и 

исполнения нравственных обязанно-

стей человека. 

б) Отпадает утверждение, будто 

католики почитают каждое действие 

папы безошибочным. Из текста вид-

но, что безошибочность связана не с 

личностью, а с должностью, и не со 

всем служением папы, а со служени-

ем его, как Верховного Учителя. 

. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Она умирает и распадается вместе с телом, если она не познала истину, но она воскреснет при 

конце мира, чтобы получить вместе с телом наказание смертью в бессмертии; и, с другой сторо-

ны, она не умирает, хотя и распадается на какое-то время, если просвещена познанием Бога». 

Можно сколько угодно толковать подобный текст на досуге, но как можно быть уверенным, что 

не искажаешь мысль автора? Очевидно, единственный ясный пункт — это то, что платоновское 

учение о природном бессмертии души, ставшее ныне неотъемлемой частью христианского уче-

ния, отнюдь не казалось столь необходимым первым христианским мыслителям. Самым важ-

ным было для них не утверждение бессмертия души как такового, но уверенность в ее воскресе-

нии, даже если бы она была смертной; если же она бессмертна, то не по своей природе, а по 

свободной воле Бога. 

Именно из такого понимания бессмертия души, по-видимому, извлек Татиан принципы своей 

морали. Сама по себе душа — только мрак, а свет и жизнь она получила от Слова. Из-за мятежа 

против Бога жизнь была отнята у нее, и отныне она должна предпринимать усилия, чтобы соеди-

ниться со своим началом. К счастью для человеческого рода, Слово само стремится снизойти к 

нему посредством вдохновенных людей, в которых господствует «пневма», — в противополож-

ность тем, в которых господствует «псюхе». Во всей душе в целом совершается преображение 

(«метанойя»), и она вновь принимает в себя божественный Дух, который изгоняет грех. Такое 

преображение, или раскаяние, побуждает душу отдаляться от материи и ведет ее к аскезе, даю-

щей ей настолько полное освобождение, насколько это вообще возможно. 

Здесь уже просматриваются гностические настроения, в конце концов приведшие Татиана к 

энкратитам, — секте, главой которой он впоследствии стал. Из произведения, где он изложил эту 

свою последнюю доктрину («О совершенствовании по образу Спасителя»), до нас дошло, к со-

жалению, только одно название; однако общая направленность его творчества проявилась до-

статочно четко, чтобы увидеть в Татиане тип христианского темперамента, противоположный 

темпераменту Юстина. Вся «Речь, обращенная к грекам» — это произведение варвара, сражаю-

щегося против эллинского натурализма, не делающего никакого различия между здоровыми и 

нездоровыми его элементами и, следовательно, не пытающегося что-либо из него воспринять. 

Нельзя не увидеть глубокий исторический смысл в том, на первый взгляд парадоксальном, фак-

те, что неумолимый противник греческого натурализма окончил жизнь еретиком, а тот, кто лю-

бую красоту, пусть даже греческую, считал озаренной Словом, и сегодня почитается Церковью 

как святой Юстин. 

Из «Апологии» Мелитона, епископа Сардийского, обращенной к Марку Аврелию, осталось очень 

немногое, но это немногое заставляет глубоко сожалеть о том, что «Апология» не сохранилась. 

Все, что от нее осталось, — четыре цитаты, и три из них приведены в «Церковной истории» Евсе-

вия. Э. Пюш подчеркивал, что особый интерес представляет третий отрывок: по-видимому, Ме-

литон был первым, кто, идя дальше Юстина по пути согласования античной и христианской мыс-

лей, «в появлении христианства в недрах империи увидел провиденциальный смысл». Вот са-

мое существенное место из этого отрывка; оно замечательно во многих отношениях, но прежде 

всего тем, что Мелитон, как до него Юстин, называет христианство философией христиан: «Наша 

философия распространилась вначале среди варваров; потом, во времена великого царствова-

ния твоего предка Августа, она расцвела среди народов, которыми ты правишь, и стала счастли-

вым предзнаменованием, особенно для твоей империи. Ибо с тех пор держава римлян укрепи-

лась во всем своем блеске, держава, которой ты стал и будешь через твоего сына желанным 

властителем, если окажешь покровительство философии, возникшей и развившейся при Августе 

и почитаемой твоими предками наряду с другими религиями. Полезность нашего учения, по-

явившегося одновременно со счастливым началом империи, обнаруживается в том, что со вре-

мени правления Августа в ней не случалось никаких бедствий; напротив, все было блистательно, 

славно, согласно с общими стремлениями. Одни лишь Нерон и Домициан, позволившие себя 

обмануть нескольким завистникам, пожелали опорочить наше учение; это их ошибка, что ложь 

сикофантов38 против его приверженцев из-за неразумных действий распространилась столь 

широко. Но твои родители, которые были благочестивы, нашли лекарство против их невеже-

ства... Ты же, в еще большей, чем они, степени держащийся того же взгляда на вещи, исполнен-

ный еще более гуманного и философского настроения, ты, мы уверены, сделаешь все, о чем мы 

тебя просим». 
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Из книги: Пьер Тиволье 
«Спутник искателя прав-
ды» О папской безоши-
бочности 

Может ли папа ошибаться как мысли-

тель? Может. Может ли, как писатель, 

высказать ошибочное мнение? как 

законодатель дать несовершенный 

закон? как судья постановить непра-

вильное решение? как правитель 

сделать неудачное распоряжение? На 

все эти вопросы один ответ: Может. 

Мы, католики, относимся к его мне-

ниям, законам, решениям с наиболь-

шим уважением. Они являются выра-

жением попечительства Римского 

Первосвященника о Церкви, поручен-

ной ему Христом и как таковые они 

обязательны для верующих. 

Безошибочен ли папа всякий раз, 

когда учит по вопросам догматиче-

ским? Тоже нет. Папа безошибочен 

только тогда, когда его определение 

1) касается вопроса веры или нрав-

ственности и оно 

2) обращено ко всей Церкви с нарочи-

тым указанием, что определение 

дается, как обязательное для верова-

ния, как догмат. 

. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Хорошо известно, что подобное убеждение было безосновательным; чтобы правильно понять 

либерализм Мелитона, нужно иметь в виду, что живой интерес у него вызвали соответствующие 

настроения Марка Аврелия. Но независимо от этого его аргументация основана на новой для 

того времени идее, которая впоследствии оказалась плодотворной: христианская вера должна 

стать философией Римской империи. Позднее эту идею энергично поддерживал св. Августин в 

своем «О Граде Божием», а полностью она была реализована при Карле Великом41. Несомнен-

но, Мелитон Сардийский считал возможным определенный союз между философией и христи-

анством. Впрочем, неизвестно, к какой философии склонялся он сам. Геннадий и Ориген утвер-

ждают, что в не дошедшем до нас трактате он учил, что Бог телесен; поэтому можно полагать, 

что Мелитон отдавал предпочтение одному из направлений стоицизма. И все же в этом важном 

вопросе мы вынуждены ограничиться догадками. 

Юстин и Татиан — это две темы, но отнюдь не две школы, не две линии развития, к которым 

теперь нам предстоит обратиться. Сложная реальность, историю которой мы излагаем, — это 

само христианство, стремящееся на протяжении почти двадцати веков творчески выразить себя 

в терминах философии. Бесчисленные участники этого грандиозного труда могут быть сведены к 

небольшому числу духовных семейств, внутри которых каждый сохраняет свою индивидуаль-

ность, а его творения несут на себе отпечаток эпохи и места, в которых они родились. Сейчас, 

дойдя до второй половины II века, мы обратимся к знаменитому сочинению «В защиту христи-

ан», написанному около 177 г. Афинагором. Оно имеет характер послания (presbeia), адресован-

ного императору Марку Аврелию, а также Ком-моду, ставшему его соправителем в 176 г. Обста-

новка в то время была весьма неблагоприятной для христиан. В эпоху Антонинов Римская импе-

рия имела разумное и хорошо организованное управление; однако даже при лучшем из импе-

раторов этой династии, Марке Аврелии, христиане подвергались жестоким гонениям. В стойко-

сти мучеников этот правитель-стоик видел лишь упрямство одержимых. Перечитаем хорошо 

известный отрывок из его «Размышлений» (XI, 3): «Какова душа, которая готова, когда надо 

будет, отрешиться от тела, то есть либо угаснуть, либо рассеяться, либо пребыть. И чтобы готов-

ность эта шла от собственного суждения, а не из голой воинственности, как у христиан, — нет, 

обдуманно, строго, убедительно и для других, без театральности». В самом деле, христиане 

империи называли себя гражданами Царства, которое не от мира сего, и подданными Бога, с 

которым отнюдь не отождествляли императора. Поэтому им было необходимо отвести обвине-

ния в безбожии, и апология Афинагора отмечена этим устремлением. 

В сочинении «В защиту христиан» Афинагор не высказывает собственного отношения к грече-

ской философии — ни горячей симпатии Юстина, ни враждебного неприятия Татиана; он просто 

констатирует, что по ряду положений философы и Откровение согласны между собой. Это согла-

сие он не объясняет ни предполагаемыми заимствованиями философов из Библии, ни универ-

сальным просвещающим действием Слова; Афинагор привлекает внимание к этому обстоятель-

ству с целью указать, например, что поскольку Аристотель и стоики проповедовали монотеизм, 

то враждебность христиан к многобожию не может быть поставлена им в вину как их собствен-

ное преступное изобретение. То же относится к Платону. Когда Афинагор признает, что Платон 

узрел истину — и даже догмат Троицы, — то это не столько похвала Платону, сколько защита 

догмата, в целях которой полезно сослаться на такого предшественника. С другой стороны, ко-

гда Афинагор излагает собственно христианские идеи и указывает в качестве окончательно при-

нятых такие, как монотеизм и духовная природа Бога, то его произведение предстает как значи-

тельный и интересный шаг вперед. 

Отметим прежде всего четкое определение соотношения веры и разума. Источник всякого 

надежного знания о Боге — сам Бог. «Следует, — говорит Афинагор, — узнавать о Боге у Бога», 

то есть в Откровении; однако, поступая так, допустимо размышлять над истиной Откровения и 

толковать ее с помощью разума. В главе VII послания «В защиту христиан» Афинагор называет 

это «доказательством веры». И сам на примере диалектического обоснования монотеизма в 

противоположность политеизму тут же поясняет, что он имеет в виду. Его аргументация не ли-

шена наивности, но этот текст пользуется авторитетом и заслуживает анализа, поскольку содер-

жит первое известное нам доказательство единственности христианского Бога. 
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Свящ. Станислав Тышке-
вич Почему католики до-
рожат папством 
(выдержки) 

Сыновняя преданность Св. Отцу в сердцах 

верующих и духовенства питается светом и 

силою благодати Христовой, поддерживаю-

щей, просветляющей, осеняющей незем-

ным миром, радостью в Духе Святом, все 

благие поступки и начинания во исполнение 

волеизъявлений Св. Отца (папа очень редко 

приказывает, обыкновенно он только зовет, 

приглашает, напоминает, увещает, просит). 

С сыновним чистым от раболепия, фарисей-

ства и посторонних расчетов, послушанием 

папе в религиозных вопросах всегда связа-

но горение любовью Христовой, решимость 

возможно лучше исполнять заветы Спасите-

ля, желание добра, особенно духовного, 

всем людям, даже врагам, готовность 

страдать за веру, дух смирения, покаяния, 

молитвы, дух соборного единения со всею 

Церковью. И наоборот, с падением уровня 

подлинного послушания, с заменой дей-

ствительного послушания папе поддель-

ным, нечистым, не евангельским, падает и 

уровень всей духовной жизни католика; 

внешне он, может быть, продолжает кое-

как исполнять свои обязанности, но внут-

ренняя, благодатная лампада горит слабее, 

или даже постепенно угасает. Благодатные 

подъемы духа, порождаемые детским 

повиновением Св. Отцу, ничего общего не 

имеют с эмоциональными настроениями 

чувств, с "прелестью"; они даже бросают 

свет на ту "прелесть" мнимой свободы, 

которая всегда таится в искушениях против 

должного послушания. Католик, многократ-

но испытавший усиление и ослабление 

духовной благодатной жизни в связи с 

подъемом или понижением своей предан-

ности папе, не поддается соблазну удовле-

творяться индивидуальным единением со 

Христом, как бы в стороне от таинственного 

Тела Христова, Церкви. Совершенство 

разумного, смиренного, евангельского, 

сыновнего послушания Римскому первосвя-

тителю обеспечивает полноту единения со 

Христом и Его Церковью, с Духом Святым, 

"душою Церкви", по учению св. Августина, 

со всею Пресвятой Троицей. Это единение в 

высшей степени созерцательно и в то же 

время очень действенно, активно. 

. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Чтобы проследить, как логическое рассуждение смыкается с верой, нам предстоит рассмотреть 

изначальное бытие лишь одного Бога — Творца нашей Вселенной — следующим образом. Если 

вначале было несколько богов, то либо все они пребывали в одном месте, либо каждый из них 

пребывал в своем особом месте, будучи отделен от других. Но они не могли пребывать в одном 

месте, так как не обладали одной и той же природой; а обладать одной и той же природой они 

не могли, потому что подобны одно другому лишь существа, порожденные одно другим, а, бу-

дучи богами, они не могли ни быть порождены один другим, ни быть созданы по подобию од-

ного другому. Тогда предположим, что каждый из богов занимал свое собственное место. Допу-

стим, что один из них — творец, или делатель, ремесленник мира, в котором повсюду он осу-

ществляет свой промысел; следовательно, он охватывает этот мир своим могуществом. Где же 

тогда место другому или другим богам? В мире, в котором мы живем, его, естественно, нет. 

Значит, этих богов следует поместить в других мирах; но поскольку в таком случае они не будут 

оказывать никакого воздействия на наш мир, их могущество следует считать ограниченным; 

следовательно, это не боги. Впрочем, принятое нами допущение абсурдно: не могут существо-

вать другие миры, ибо могущество нашего Творца охватывает все. Этих богов, не способных что-

либо создать или сохранить, не существует. Но может быть, они пребывают в бездействии? То-

гда куда их поместить? Говорить, что бог нигде не пребывает, ничего не творит и ничем не 

управляет, значит утверждать, что его нет. Следовательно, есть только один Бог, который с само-

го начала был Творцом мира и который один надзирает над своим творением. Диалектический 

пафос этого доказательства заслуживает более солидного обоснования. По-видимому, Афинагор 

не способен помыслить Бога безотносительно к пространству. Отголоски его размышлений на 

эту тему обнаруживаются в творении Иоанна Дамаскина «О православной вере» (кн.V, гл.5), но 

доказательство было слишком легковесным, чтобы вписаться в историческую перспективу, и 

самое ценное, что в нем можно отыскать, — это само намерение представить доказательство. 

В теологии Слова Афинагор пошел значительно дальше своих предшественников. Он решитель-

но настаивает на вечном пребывании Слова в Отце и больше не говорит о нем как о некоем 

«ином Боге», однако сохраняет понятие порождения Слова как отдельного лица, которое, веро-

ятно, было произведено ради творения. В этом отношении для Афинагора, как и для его предше-

ственников, решающее значение имеет библейский текст из Притчей Соломона (8:22): «Господь 

имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони». Его суждения о Святом Духе 

довольно туманны. Афинагор представляет Его себе «исходящим от Отца и возвращающимся к 

Нему, подобно солнечному лучу». Таким образом, здесь еще далеко до точной формулировки 

догмата о Троице. 

Помимо послания «В защиту христиан», Афинагор написал трактат «О воскресении»; он сохра-

нился и представляет определенный интерес в смысле истории отношений между христианской 

верой и философией. Прежде всего Афинагор утверждает, что воскресение тел возможно. Бог 

способен его совершить, ибо Тот, Кто способен сотворить, очевидно может и вернуть жизнь 

тому, кого Он сотворил; Он может даже пожелать этого, так как в воскресении нет ничего не-

справедливого и не достойного Бога. Данный исходный пункт всякой апологии Афинагор назы-

вает речью «в защиту истины»; второй пункт, который в обязательном порядке следует за пер-

вым, представляет собой речь «об истине». В этом случае она заключается в том, чтобы после 

указания на возможность воскресения тел Богом показать, что оно произойдет на самом деле. 

Афинагор приводит три главных аргумента в защиту своих утверждений. Во-первых, если Бог 

создал человека для того, чтобы он участвовал в смиренной и мудрой жизни и созерцал Божьи 

творения, то сам факт рождения человека гарантирует его бесконечное существование, а по-

следнее, в свою очередь, предполагает воскресение, без которого человек не мог бы продол-

жать существовать. Афинагор настаивает на чисто рациональном характере этого аргумента; 

подобную ситуацию он считает не просто вероятной, а вполне очевидной, ибо она основана на 

надежных исходных положениях и на выводимых из них следствиях. Одного этого довода уже 

достаточно. Поэтому Афинагор и ставит его на первое место и не без юмора возражает тем, кто 

приводит сначала такие доказательства, которые следовало бы использовать только как допол-

нительные. К примеру, напрасно говорят, будто воскресение необходимо для того, чтобы свер-

шился последний суд, ибо в таком случае не должны были бы воскреснуть дети, умершие в 

слишком нежном возрасте, когда невозможно совершить ни добра, ни зла.  
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Святая Евхаристия, вкушение тела и 

крови Христовой, есть кульминацион-

ная точка наиболее существенного в 

христианстве — жизненного едине-

ния с Господом нашим Иисусом 

Христом, средоточие христианской 

духовности, очаг церковности, пита-

ние благодатной любви к Богу и ко 

всем искупленным кровью Христо-

вой. В Евхаристии происходит, если 

можно так выразиться, осуществле-

ние Церкви в сердцах верующих; 

одного вступления в Церковь через 

крещение недостаточно. Но это 

"осуществление" происходит не 

магически, не механически, не 

насильно, не силою только опреде-

ленного обряда. В Евхаристии Гос-

подь идет навстречу человеку всем 

Своим существом, Божеством и чело-

вечеством, телом и душою, всеми 

дарами благодати, всею Своею любо-

вью, всем своим желанием обожить 

верующего и приобщить его к Богоче-

ловеческому подвигу спасения всех 

людей, к апостольству молитвой, 

жертвенностью, страданием, к муче-

ничеству за веру. Но Евхаристия есть 

таинство, высшее таинство; поэтому 

еще более настойчиво чем другие 

таинства, она требует от нас располо-

жения, приготовления, чистоты сове-

сти и основной христианской добро-

детели — глубокого, всестороннего, 

всеисчерпывающего смирения. А 

полнота смирения достигается, глав-

ным образом, послушанием настояте-

лям, уполномоченным от Бога, со 

своей стороны с христианским смире-

нием повинующимся высшей церков-

ной власти, — папе. 

. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Второй аргумент Афинагора основан на природе человека, состоящего из души и тела. Бог ввиду 

определенной цели сотворил не души, а людей. Необходимо, следовательно, чтобы история и 

судьба двух элементов, образующих это целое, была единой. Этот принцип приводит Афинагора 

к мысли, представляющей исключительную ценность для всякого христианского философа, при-

чем в терминах непревзойденной силы и ясности: человек — это не только его душа, а соедине-

ние его души и его тела. Если вдуматься, этот тезис с самого начала вел к необходимости, кото-

рую христианские мыслители осознали позднее, не поддаваться миражам платонизма. Либо мы 

вслед за «Алкивиадом» Платона допускаем, что человек — это душа, которая пользуется телом, 

и исходя из этого признака шаг за шагом принимаем весь платонизм целиком, либо — вслед за 

Афинагором — мы полагаем тело как существенную часть человеческой природы и тогда неиз-

бежно встаем на точку зрения антропологии аристотелевского типа. Догмат о телесном воскре-

сении заставляет включить плоть в дефиницию человека; как, на первый взгляд, ни парадокса-

лен этот тезис, представляется, что данный догмат заранее предопределил конечную победу 

аристотелизма над платонизмом в истории христианской философской мысли. Внимательно 

прочитаем изначальную формулировку этого принципа: «Если мышление и разум были даны 

людям для того, чтобы они познавали вещи, постигаемые мыслью, и не только самое их субстан-

цию, но также доброту, мудрость и справедливость Того, Кто им их дал, то необходимо — по-

скольку причины, по которым им была дана способность разумного суждения, остаются неиз-

менными, — чтобы эта способность продолжала существовать всегда. Она не сможет существо-

вать, если не будет существовать та природа, которая ее получила и в которой она пребывает. 

Но мыслительную способность и разум получила не душа как таковая, их получил человек. Сле-

довательно, абсолютно необходимо, чтобы человек, состоящий из души и тела, существовал 

всегда, а это невозможно, если он не воскресает». 

Здесь появляется третий, и последний, аргумент доказательства, но только после того, как при-

няты два предыдущих: каждому человеку полагается справедливое воздаяние — награда или 

кара. Если допустить существование Бога — праведного Творца, провидящего судьбы людей, то 

нужно допустить и справедливый суд, за которым следует приговор, и поскольку не душа, а 

человек в целом оказывается достойным или недостойным, то необходимо телесное воскресе-

ние, дабы был вознагражден или наказан весь человек в целом. 

Таким образом, Афинагор верно понимал смысл ряда фундаментальных проблем, которые 

предстояло решить христианской мысли. Различение двух моментов всякой апологетики: дока-

зательство достоверности посредством опровержения аргументов, показывающих абсурдность 

веры, и непосредственное рациональное обоснование истин, полагаемых в качестве возмож-

ных; разграничение рационального доказательства и обращения к вере. Вот почему Афинагор, 

как мы видели, обосновывает воскресение тел, не обращаясь к воскресению Христа, которое 

для всякого христианина является залогом воскресения всех, указанием на то, что в качестве 

объекта самого христианства мыслится спасение человека и, как следствие, идентификация 

человека в его человеческих составных частях. 

Апология Феофила Антиохийского «Послание к Автолику» адресована не императору, а частно-

му лицу — Автолику, который упрекал Феофила в том, что он обратился в христианство. Таким 

образом, это — апология в новом смысле слова, более близком к современному. Она явно усту-

пает апологии Юстина, и потому ее автора назвали «бесталанным Татианом». Эта характеристи-

ка не кажется слишком уничижительной, когда после Афинагора читаешь у Феофила такой, 

например, аргумент в пользу телесного воскресения: «Ты не веришь, что мертвые воскреснут? 

Когда это произойдет, тебе придется поверить». Наверное, но тогда не стоит писать апологию, 

нужно просто подождать. Бог представлен у Феофила как непостижимый человеческим разу-

мом; термин «Логос» обозначает исключительно Его владычество, и даже само слово 

«Бог» (theos) указывает лишь на то, что Он привел к бытию все вещи, включая материю. Отме-

тим, что Феофил вслед за Ермой и Книгой Маккавейской пользуется формулой: «Бог произвел 

все вещи, из не сущих в сущие» (1,4), то есть путем творения ex nihilo. 
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Послушание вселенскому отцу и "главе всех 

глав", как св. Феодор Студит называет папу, 

располагает душу к восприятию евхаристиче-

ской вселенской любви Спасителя, к соборному 

единению со всеми христианами, к подвигу во 

спасение благодатью Христовой всех народов, к 

участию в просвещении светом истинной 

религии, светом Евангелия, мусульман, евреев, 

буддистов... к жертвенности в виду обращения 

всех арелигиозных и антирелигиозных несчаст-

ных жертв безбожия и всевозможных заблужде-

ний. 

Благодаря папству стали возможными не только 

многочисленные поместные евхаристические 

съезды духовенства и мирян, но и мировые 

"евхаристические конгрессы", своего рода 

вселенские соборы, которые поочередно 

собираются в крупных городах земного шара и 

осязательно объединяют в духе евхаристиче-

ской церковности и благодатной соборности 

сотни тысяч представителей всех рас и всех 

народов, поскольку этому не препятствуют 

безбожные правительства. Главный момент 

такого съезда — общее причащение; на послед-

нем евхариcтичеcком конгрессе в Мюнхене, во 

время торжественной Литургии причащение 

раздавалось из 1200 чаш. Возвратившись на 

родину, участники таких конгрессов передают 

всем верующим оживляющий дух евхаристиче-

ской церковности. 

В значительной мере благодаря папству, 

существует несколько десятков тысяч церквей 

латинского обряда, особенно монастырских, где 

постоянно, днем и ночью, или только в течение 

всего дня, совершается поклонение Св. Дарам. 

Весь смысл и назначение этих тихих созерца-

тельных молений — приготовлять и располагать 

ум и сердце к достойному принятию, обыкно-

венно ежедневному, св. Причащения, а также 

благодарить Господа за полученное утром 

таинство Евхаристии. 

Католиков упрекают в том, что у них Причаще-

ние по латинскому обряду подается мирянам 

под одним видом хлеба. Но опыт показал, что от 

этого евхаристическая жизнь нисколько не 

страдает, так как в любой частичке Святого 

Хлеба присутствует весь воскресший Христос, 

Бог и Человек с телом, кровью и душою. Прича-

щение под одним видом делает Евхаристию 

более доступной, особенно в странах, где 

трудно достать вина. Впрочем, это вопрос 

обрядовый, и в Византийском обряде католиче-

ской Церкви Причащение под двумя видами 

обязательно. 

. 

ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ 

Ко II веку относятся два анонимных произведения, которые долгое время ошибочно приписыва-

лись Юстину: «Речь к эллинам», общий дух которой напоминает пафос Татиана, так как в ней вся 

греческая культура целиком подвергается осуждению, и «Увещание эллинов», в котором вновь 

рассматривается вопрос о заимствованиях из Библии, где истина содержится во всей полноте. 

Особняком стоит небольшое, несколько иного жанра произведение Гермия, которое обычно 

обозначается как «Осмеяние философов» («Irrisio philosophorum»), хотя точнее было бы назвать 

его «Осмеяние философов по наружности». Философ по сути — это сам христианин, который, 

восприняв от Татиана и Феофила тему противоречий между философами, строит на этой основе 

все произведение. Традиционное название правомерно в том смысле, что оно указывает на 

апологетическую тему, к которой впоследствии будут часто обращаться христианские мыслите-

ли: противопоставление путаницы, разногласий между заключениями, к которым приводит 

разум, предоставленный самому себе, и совершенной гармонии всех вероучительных доктрин. 

Апологеты II века никогда не занимались построением философских систем, но от этого их дея-

тельность не становится для истории философии менее интересной. Прежде всего мы обнаружи-

ваем в их трудах те проблемы, которые впоследствии привлекут внимание христианских филосо-

фов: Бог, творение, человек, рассматриваемый с точки зрения его природы и его целей. Далее, 

мы видим также, как христианство воздействовало на философию. Новая вера немедленно при-

вела к радикальному смещению перспективы; ее безусловное принятие мотивировало в даль-

нейшем и ее философскую интерпретацию. Переход из греческого универсума в христианский 

совершался не путем плавной эволюции: создается впечатление, что в сознании таких мыслите-

лей, как Юстин и Татиан, греческий универсум внезапно обрушился, чтобы освободить место 

новому христианскому универсуму. Интерес этих первых философских попыток состоит преиму-

щественно в том, что эти писатели ищут не истину, которую им еще предстоит открыть, а форму-

лировки для выражения уже открытых ими истин. Но единственная философская техника, кото-

рой они располагают, — это техника самих греков, чью философию им нужно реформировать и 

чью религию отбросить. Апологеты II века взялись за грандиозную задачу, реальные масштабы 

которой обнаружатся лишь в последующие века, — задачу выразить универсум сознания христи-

ан на языке, предназначенном исключительно для выражения сознания греков. Неудивительно, 

что они оступаются почти на каждом шагу этого первоначального исследования истины, которую 

они скорее целиком охватывают извне, нежели проникают в ее глубину. Принятая ими истина 

превосходит то, что они знают, и едва ли хватит одиннадцати веков совместных трудов и усилий 

многих гениев, чтобы сформулировать то, что может узнать о ней человек. 

Этьен Жильсон 

ФИЛОСОФИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
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Образ Христа 

Знаменитый скульптор делал ста-

тую Спасителя. Когда он прорабо-

тал два года, он призвал в мастер-

скую свою маленькую дочь, указал 

на фигуру и спросил:  

— Кто это?  

Долго маленькая девочка смотрела 

на чудное, художественное творе-

ние и, наконец, сказала:  

— Это — великий человек.  

Скульптор был разочарован. Не 

«великого человека» хотел он 

воспроизвести, а любвеобильного, 

милосердного Спасителя… Он 

решил начать работу снова, пока 

не удастся представить Спасителя 

так ясно, чтобы каждый сразу узнал 

Его.  

Усердно проработал он еще два, 

три года… Горячо он при этом 

молился, чтобы Господь помог ему 

высечь из холодного мрамора 

жизненный образ Спасителя. Во 

второй раз привел свою дочь в 

мастерскую и опять спросил:  

— Кто это?  

Девочка молча смотрела некото-

рое время на фигуру, потом ее 

глаза наполнились слезами, и она 

проговорила:  

— «Пустите детей ко Мне…»  

В глубоком волнении скульптор 

воскликнул:  

— Теперь цель моя достигнута! Бог 

помог мне в работе моей! Неопыт-

ный ребенок узнал в каменной 

статуе образ своего Спасителя. 

Только горячо помолившись Богу о 

Его руководстве можно нести Его 

свет в мир. Без молитвы ничего не 

получится… 

ВНЕШНОСТЬ 

Один священник предложил прихожанину поучаствовать в деле Божьем.  

- Но я слаб! – ответил прихожанин, - Мне самому приходится проходить через тяжелую борьбу, 

мне ли приобретать других людей для Христа? Подожду хоть немного, пока я несколько окрепну.  

- Вы похожи на человека, который отказался бы от лекарства под тем предлогом, что он болен и 

ждет улучшения своего здоровья, чтобы начать его принимать! 

Не сомневайтесь, что, идя навстречу душам еще не возрожденным, чтобы приобрести их для Бога 

и спасти их, вы тем самым получаете могучее средство для достижения своего духовного здоро-

вья. Доводы, приводимые нами другим, производят огромное действие, влияя также и на соб-

ственные наши души. 

Жил на свете человек, чье лицо было 

очень некрасиво и неприятно для 

окружающих. И вел он затворниче-

скую жизнь. И был он очень беден. 

Шил сам себе одежду. Одежда была 

из старой дряхлой ткани, которая сви-

сала на худом состарившемся теле.  

Как-то раз зашел он в один город. И 

стали над ним смеяться люди и ты-

кать пальцем – мол, посмотрите - 

какой уродливый человек в глупой 

одежде. 

Человек повернулся к ним спокойно 

и сказал:  

- Знайте, эту одежду создал я, и я про-

щаю вас за ваши насмешки над ней. 

Что касается моего тела, то Богу было 

угодно, что бы оно было таким - да 

простит Он вас за ваши слова.  

Люди, обличаемые совестью, стали 

расходиться... 
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ПРИМИТЕ ХРИСТА 

НЕСИТЕ БЛАГУЮ ВЕСТЬ 

- Вы жалеете о чем-то в своей жизни?  

- Прежде всего, я сожалею о том, что не принял Иисуса как Бога и 

Спасителя когда впервые услышал о Нем… Я рисковал своим спа-

сением. А также упустил возможность рассказать о Боге многим 

людям.  

Примните Иисуса Христа сегодня. Вы не знаете, как сложится ваша 

жизнь завтра. 



 

Призовем материнское заступничество Марии, Матери Бога и Церкви, 

чтобы она сопровождала каждого из нас и всю церковную общину: Ей 

мы вверяем себя с глубоким доверием. 

Дорогие друзья! Бог ведет Свою Церковь, Он поддерживает ее всегда, а 

особенно в трудные времена. Давайте никогда не терять это видение 

веры, которое является единственным истинным видением пути Церкви 

и мира. В нашем сердце, в сердце каждого из вас, пусть всегда пребудет 

радостная уверенность, что Господь близко, что Он не оставит нас, что Он 

рядом с нами и что Он окружает нас Своей любовью. Благодарю вас! 

Из речи Папы Бенедикта XVI, произнесе н-
нои  им на последнеи  Общеи  аудиенции 27 
февраля 2013 г. 

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!  
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