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Первые слова Папы Франциска 
Добрый вечер, братья и сестры. 

Вы знаете, что конклав должен был дать Риму епископа. Судя по всему, мои братья-кардиналы 

нашли его практически на краю света. Но мы здесь, и я благодарю за приём епархиальную общину 

Рима. 

Прежде всего, я хотел бы помолиться за нашего епископа на покое Бенедикта XVI. Помолимся все 

вместе о нём, дабы его благословил Господь и хранила Дева Мария. 

 

Продолжение на стр. 3>>>> 

1 апреля 2013 г. 

Выпуск 4 (22)  

14. 04. 13 г. в 16 

часов состоится 

набор в новые 

группы по подго-

товке к Таинствам 

(катехизация) в 

Кафедральном 

Соборе Москвы!  

Адрес: г. Москва, 

ул. Малая Грузин-

ская, дом 27/13. 



Обращение Председате-
ля Конференции католи-
ческих епископов России 
Архиепископа Павла 
Пецци в связи с избрани-
ем нового Папы Римского 

Дорогие собратья во священстве, 

монашествуюшие, верные Народа 

Божьего, Возлюбленные во Христе 

Господе братья и сестры! 

HABEMUS PAPAM! У НАС ЕСТЬ ПАПА! 

Эти слова звучат сегодня по всему 

миру, на всех континентах, в перево-

дах на разные языки. Звучат они и в 

сердцах российских католиков. 13 

марта с.г. в 19.06 по местному време-

ни (22.06 по московскому) над Сикс-

тинской капеллой взошел белый дым. 

Конклав избрал нового Папу. Им стал 

77-летний кардинал из Аргентины – 

архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе 

Марио Бергольо, взявший имя Фран-

циск. 

Избрание Понтификом кардинала из 

Латинской Америки свидетельствует 

об универсальном характере Католи-

ческой Церкви – Церкви Вселенской, 

в которой представлены разные 

народы и культуры,  Церкви, способ-

ной провозглашать Евангелие «всей 

твари», как это и заповедал нам 

Господь. 

Уже в бытность архиепископом Бу-

энос-Айреса новоизбранный Папа 

был известен как человек глубочай-

шей духовной культуры, ведущий 

скромный образ жизни, чуткий к 

проблемам бедных. Господь даровал 

Папе Франциску много талантов, 

которые он использовал, неся служе-

ние Церкви в Аргентине, а теперь 

будет использовать и во благо всего 

Народа Божьего, отвечая на вызовы 

современного мира и провозглашая 

универсальный характер Евангель-

ских ценностей. 

Архиепископ Павел Пецци Митропо-

лит Архиепархии Божией Матери в 

Москве. Председатель Конференции 

католических епископов России 

www.cathmos.ru 

ПАПА ФРАНЦИСК 13 МАРТА 2013 Г. 
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Из Интернета 

Католическая означает "вселенская". 

И это не то же самое, что "соборная". 

Отличие хорошо ощущается, когда 

понимаешь, что миллиард человек во 

всех уголках мира прильнули к экра-

нам телевизоров и динамикам радио-

приемников, ожидая выхода на бал-

кон человека в белых одеждах. Когда 

все они - будучи представителями 

разных рас, национальностей, соци-

альных классов и культур читали 

одновременно одни и те же молитвы, 

руководимые этим одним человеком 

и испытывали одни и те же чувства, 

обращались за заступничеством к 

одним и тем же святым. Вот что 

значит "Единая, Святая, Вселенская и 

Апостольская Церковь", исповедуе-

мая в Никео-Константинопольском 

Символе веры! Вот что значат под-

линное единство и вселенскость, 

утраченные отделенными восточны-

ми церквями в 1054 году. 

Vitalius Ниена 

«Начинаем путь взаимного доверия». Первые слова Папы Франциска 

ПЕРВЫЕ СЛОВА ПАПЫ ФРАНЦИСКА 

И вот, мы начинаем этот путь, 

мы, епископ и народ, — путь 

Римской Церкви, которая первен-

ствует в любви среди всех Церк-

вей. Путь братства и любви, вза-

имного доверия. Будем молиться 

друг за друга. Помолимся обо 

всем мире, чтобы было в нём 

великое братство. Желаю вам, 

чтобы этот путь Церкви, который 

мы начинаем сегодня, — и мне 

поможет мой кардинал-викарий, 

который находится здесь, — что-

бы он был плодотворен для 

евангелизации этого города, та-

кого прекрасного. А теперь я хочу 

преподать вам благословение. 

Но сначала попрошу у вас об од-

ной милости. Перед тем как епи-

скоп благословит народ, я прошу 

вас молиться Господу, дабы Он 

благословил меня. Молитва 

народа о благословении для сво-

его епископа. Помолимся в без-

молвии, помолитесь вы обо мне. 

Папа Римский Франциск 
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Православные и католики 
на Святой Земле будут 
праздновать Пасху в один 
день 

Значительная часть католических общин 

на территории Израиля, Палестинской 

автономии, Иордании и Кипра будут 

праздновать Пасху в мае, то есть соглас-

но юлианскому календарю. Объедине-

ние даты празднования Пасхи – это 

результат директивы Ассамблеи католи-

ческих епископов на Святой Земле, 

изданной 15 октября 2012 года. Соглас-

но документу, в течение двух лет все 

католики епархий латинского обряда и 

различных восточных обрядов будут 

отмечать Пасху по юлианскому календа-

рю, то есть вместе с православными 

Церквами. В этом году Пасха отмечается 

5 мая. Это будет своего рода пробой, 

которая не охватит Иерусалим и Вифле-

ем: здесь Пасха будет совершаться по 

григорианскому календарю. Такое 

исключение объясняется, во-первых, 

соблюдением «Status quo», регулирую-

щего совместную жизнь христианских 

Церквей в Святом Граде Иерусалиме, а 

во-вторых, необходимостью учитывать 

наплыв верующих со всего мира в Иеру-

салим и Вифлеем. Католические общины 

иностранцев в Тель-Авиве попросили 

церковные власти отмечать Пасху по 

григорианскому календарю, также и 

потому, что они смогут воспользоваться 

выходными днями, совпадающими с 

еврейским Песахом.  

Объединение даты празднования Пасхи 

– которое уже десятилетиями практику-

ется в Иордании и на Кипре, – вызвало 

определенное недоумение маронитских 

епископов. Несмотря на это, иерархи 

Святой Земли считают данное новшество 

важным экуменическим и евангелизаци-

онным шагом, хотя бы потому, что 

члены одной семьи и жители одной 

деревни, принадлежащие к разным 

общинам, теперь смогут праздновать 

Пасху в один день, давая также важное 

свидетельство единства соседям-

нехристианам.  

Окончательное решение по дате празд-

нования Пасхи, требующее одобрения 

Святейшим Престолом, должно быть 

принято к 2015 году.  

http://ru.radiovaticana.va 

О. ИГОРЬ КОВАЛЕВСКИИ  О НОВОМ ПАПЕ 

Чего ждать от Франциска Первого – спросили корреспонденты у Игоря Ковалевского, генерального секретаря 

Конференции католических епископов России. 

Арно: В этот раз Папу избрали относительно быстро – прошли всего сутки. Можно ли сказать, что кардиналы 

шли в Сикстинскую капеллу с пониманием, чего они хотят? 

Ковалевский: Трудно сказать. Выборы последних понтификов не длились больше пяти дней, поэтому я бы не 

назвал этот срок олимпийским рекордом. Это примерный срок для прошедшего столетия. Хочу сделать уточ-

нение: имя нынешнего понтифика Франциск, без числительного «Первый». 

Лобков: В честь кого он взял имя? Есть ли какая-то точка зрения церкви на этот счет? 

Ковалевский: С одной стороны, имя святого Франциска Ассизского широко известно, не только католикам. Это 

один из самых известных католической церкви, причем именно он был инициатором возвращения к Евангель-

ским корням. Эти же идеалы присущи и нынешнему понтифику: жизнь в скромности. СМИ постоянно пишут о 

том, как он, будучи архиепископом Буэнос-Айреса отказался от роскошного дворца, жил в скромной квартире, 

пользовался служебным транспортом, даже якобы готовил себе пищу. Жизнь в смирении, бедности, пропаган-

да именно этих ценностей, которых так не хватает в нашем обществе. С другой стороны, есть такой известный 

иезуит святой Франциск Ксаверий, великий миссионер. Он покровитель католических миссий. Перед новым 

Папой тоже стоит задача миссионерства. Проповедь Евангелия современной культуре – инкультурация – 

Евангелие необходимо донести до современного человека на понятном для него языке. А люди живут в раз-

ных культурах, говорят на разных языках. То, что может быть понятно нам, не всегда понятно в других странах. 

Лобков: Будущий диалог с представителями русской церкви может облегчить то, что нынешний Папа часто 

общался с ними, находясь в Буэнос-Айресе? 

Ковалевский: Более того, он был воспитан украинским греко-католическим священником. И он знает визан-

тийскую литургию. Он был ответственным за пасторское окормление греко-католиков, проживающих в Арген-

тине. Папа хорошо знает специфику православно-католических отношений и византийскую христианскую 

традицию. Нынешний глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук тоже долгие годы про-

вел в Аргентине, знает нынешнего понтифика. Можно делать выводы о том, что папе небезразлична эта тема, 

как может показаться на первый взгляд. Аргентина далеко, но там проживает большая община с византийски-

ми корнями: и православные, и греко-католики. 

Арно: Папа небезразличен и простым россиянам. Много россиян смотрели, что происходили вчера. Сегодня 

обсуждают подробности. 

Лобков: Наши выборы патриарха так не освещаются мировыми СМИ. Почему? 

Ковалевский: Папа – особая знаковая фигура не только в католической церкви, которую мы, католики, называ-

ем церковью вселенской, универсальной. Само слово «католический» обозначает «целостносный», 

«универсальный», «открытый для всех» для всех культур, народов, времен. Папа – видная фигура и на между-

народном уровне. Это глава государства Ватикан, субъекта международного права. Поэтому он привлекает 

особое внимание. Католическая церковь, все-таки, - самая распространенная христианская конфессия. 

http://tvrain.ru 
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Слово Господне 

Он был презрен и умален пред людь-

ми, муж скорбей и изведавший бо-

лезни, и мы отвращали от Него лице 

свое; Он был презираем, и мы ни во 

что ставили Его…Но Он изъязвлен был 

за грехи наши и мучим за беззакония 

наши; наказание мира нашего было 

на Нем, и ранами Его мы исцели-

лись…Он истязуем был, но страдал 

добровольно и не открывал уст Сво-

их; как овца, веден был Он на закла-

ние, и как агнец пред стригущим его 

безгласен, так Он не отверзал уст 

Своих. … 

когда же душа Его принесет жертву 

умилостивления, Он узрит потомство 

долговечное, и воля Господня благо-

успешно будет исполняться рукою 

Его. На подвиг души Своей Он будет 

смотреть с довольством; чрез позна-

ние Его Он, Праведник, Раб Мой, 

оправдает многих и грехи их на Себе 

понесет. Посему Я дам Ему часть 

между великими, и с сильными будет 

делить добычу, за то, что предал 

душу Свою на смерть, и к злодеям 

причтен был, тогда как Он понес на 

Себе грех многих и за преступников 

сделался ходатаем. 

(Ис.53) 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
В 2013 году католики латинского обряда отмечают Пасху 31 марта. 

Проповедь архиепископа Павла Пецци в Навечерие Пасхи 2013 года 

 

Дорогие собратья во священстве! 

Возлюбленные братья и сестры!  

 

Христос воскресе!  

Воскресение Иисуса стало как бы новым сотворением мира. Оно открыло новое измерение 

бытия, жизни, через которое возникает новый, преображенный, мир. Человеку, чтобы верить в 

себя, нужно верить в Бога, поскольку человек создан по образу и подобию Бога. Когда у челове-

ка отнимается Бог, он не возвращается самому себе, но отнимается у себя самого! Когда человек 

забывает Бога, когда народ забывает Бога, и когда мы забываем Бога, нам не становится лучше. 

Остаётся лишь глубокая тоска по Богу. И эту ностальгию Бог использует, чтобы снова и снова 

призывать к Себе человека.  

Сотворение мира и человека, избрание и призвание человека, жизнь человека, сопровождаемая 

Богом: всё проникает свет Воскресения. Вот, второй главный момент этого события — это имен-

но свет. Свет огня, свет пасхальной свечи, который освящает эту ночь. Воскресение освещает 

ночь истории.  
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Евангелие 

1 По прошествии же субботы, на рассвете 

первого дня недели, пришла Мария Магдалина 

и другая Мария посмотреть гроб. 

2 И вот, сделалось великое землетрясение, ибо 

Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, 

отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 

3 вид его был, как молния, и одежда его бела, 

как снег; 

4 устрашившись его, стерегущие пришли в 

трепет и стали, как мертвые; 

5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: 

не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 

распятого; 

6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подой-

дите, посмотрите место, где лежал Господь, 

7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что 

Он воскрес из мертвых и предваряет вас в 

Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. 

8 И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и 

радостью великою побежали возвестить учени-

кам Его. 

9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и 

се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, 

приступив, ухватились за ноги Его и поклони-

лись Ему. 

10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, 

возвестите братьям Моим, чтобы шли в Гали-

лею, и там они увидят Меня. 

11 Когда же они шли, то некоторые из стражи, 

войдя в город, объявили первосвященникам о 

всем бывшем. 

12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав 

совещание, довольно денег дали воинам, 

13 и сказали: скажите, что ученики Его, придя 

ночью, украли Его, когда мы спали; 

14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы 

убедим его, и вас от неприятности избавим. 

15 Они, взяв деньги, поступили, как научены 

были; и пронеслось слово сие между иудеями 

до сего дня. 

16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, 

на гору, куда повелел им Иисус, 

17 и, увидев Его, поклонились Ему, а иные 

усомнились. 

18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне 

всякая власть на небе и на земле. 

19 Итак идите, научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святаго Духа, 

20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и 

се, Я с вами во все дни до скончания века. 

Аминь. 

(Матф.28:1-20) 

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Позавчера мы пережили вместе с Иисусом ночь тьмы и зла, когда все оставили Его, когда царила 

темнота. Часто человек выбирает для своей жизни ночь, темноту. Человек хочет скрыться от Бога 

и людей. Но от этого ему не становится лучше.  

Этот свет сияет в ночной тьме, там, где мы его совсем не ожидаем увидеть, там, где человек не 

верит и даже не надеется увидеть свет. Этот нежданный свет пробуждает в тех, кто его видит, не 

только удивление, но и новую уверенность. Теперь и навсегда я знаю: нет темноты, которая 

была бы недоступна светлому присутствию Господа.  

Литургия Пасхальной ночи сравнивает Воскресение Господне с сотворением света. Как в начале 

сотворения мира свет мгновенно осветил погруженную во тьму землю, так и сейчас: едва ка-

мень гробницы сдвинут с места, свет тут же вырывается наружу и озаряет всё, даже самые пота-

ённые места: зло и смерть. Здесь происходит мгновенное и абсолютное изменение, это совер-

шенно новое начало. Смерть побеждена. Зло повержено.  

Это внезапная победа, неожиданная и яркая, как вспышка молнии в ночи. Спасение – это беско-

рыстный, удивительный и неожиданный дар. Это не плод наших усилий. Это чистейший дар. Это 

плод всемогущей любви Бога.  

Господь победоносно возносится над могилой. Смерть Иисуса не была обычной смертью. Это 

была смерть любви. Он не провалился в холод смерти, но свободно сошёл вниз, движимый 

огнём любви. Его смерть не была уходом от других, наоборот, она стала путём приближения к 

другим, чтобы принести им теплоту и свет Своего огня.  

Свет изливается на нас свыше, через Христа, но жить в этом свете мы сможем, только если сами 

протянем к Нему руки, только если не отпустим Его руку. Иначе мы снова падаем в пропасть. 

Человек не может подняться к Богу своими силами. Он может действительно подняться вверх, 

только если доверяет себя Богу, который сам спустился к нему. Поэтому важнее всего здесь не 

сила воли, а простота веры. Вера в Господа, умершего и воскресшего, позволяет нам изменить 

свой взгляд на будущее.  

Именно это символизирует ритуал зажжения свечей от пасхального огня. Пасхал символизирует 

свет Господа, умершего и воскресшего. А свечи — это мы сами, те, кто в крещении входит в об-

ласть Его света и получает дар веры в Него.  

Свет веры поддерживает нас, когда вокруг темно. Войти в свет Христа и получить дар веры не 

значит отделиться от этого мира. Вера не освобождает нас от рискованного и увлекательного 

путешествия жизни, дорога которого проходит иногда по мрачным долинам.  

Свет веры даёт нам нечто гораздо большее. Он даёт нам силу преодолевать все тяготы этого 

пути, потому что он даёт уверенность, что даже в темноте мы не одни. Иисус воскресший освя-

щает нас, освобождает нас, потому что нет темницы, от которой у Него не было бы ключей.  

В Воскресении мы видим, что любовь Божия – всемогуща. Христос воскресший присоединяет к 

Себе людей. Бог избирает людей, собирает людей через Крещение — третий важный момент 

этой литургии, — чтобы свет своей любви продолжал сиять для людей.  

Дорогие братья и сёстры, которые примете сегодня Крещение, вы являетесь для всех нас зна-

ком, чтобы мы жили нашим Крещением, нашим отношением с Христом, чтобы мы стали свиде-

тельством единства и взаимной любви, чтобы мир был побежден нашим свидетельством.  

Мир нуждается в нашем свидетельстве, потому что миру, человеку нужно видеть, как жизнь 

становится лучше, когда человек живёт с Богом. Вот пасхальная весть: Бог любит нас, и Его мило-

сердная любовь на самом деле всемогуща. Его любовь сильнее зла и смерти. 

Христос воскресе! 
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Осторожнее со словами 

Однажды учитель рассказывал о том, 

сколько бед можно натворить языком. Один 

из учеников выкрикнул:  

— Это чепуха! Слова, которые произносит 

язык - это всего лишь звуки!  

— Замолчи, глупец! — отрезал учитель.  

Ученика охватила ярость.  

Учитель продолжил:  

— Прости меня, я был не прав. Искренне 

прошу прощения.  

Ученик постепенно успокоился.  

— Вот тебе и ответ, — подытожил учитель. 

— Как всего лишь одно слово, может ввести 

человека в грех.  

Поэтому со словами нужно быть очень 

осторожным.  

В Библии язык сравнивается с огнем. Так и 

язык - небольшой член, но много делает. 

Посмотри, небольшой огонь как много 

вещества зажигает (Иак 3:5). 

Один человек пришел к Учителю и сказал:  

— Я хочу найти путь к Богу. Помоги мне!  

Учитель внимательно посмотрел на него и спросил:  

— Скажи мне сначала, любишь ли ты кого-нибудь?  

Искатель ответил:  

— Я не интересуюсь мирскими делами, любовью и прочим. Я хочу прийти к Богу!  

— Подумай еще раз, пожалуйста, любил ли ты в своей жизни родителей, детей 

или хотя бы кого-нибудь?  

— Я ведь уже сказал тебе, что я не обычный мирянин. Я — человек, желающий 

познать Бога. Все остальное меня не интересует. Я никого не любил.  

Глаза Учителя наполнились глубокой грустью, и он ответил искателю:  

— Тогда это невозможно. Сначала тебе следует познать, как это — действитель-

но, по-настоящему любить кого-нибудь. Это и будет первая ступенька к Богу. Ты 

спрашиваешь меня про последнюю ступеньку, а сам еще не ступил на первую. 

Молись Богу, что бы Он открыл тебе любовь. А открывая любовь, Он откроет тебе 

себя. Ведь Бог есть любовь. 

«...так и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой 
огонь как много вещества зажигает!» (Иак.3:5) 

НАЧНИ С ТЕХ КТО РЯДОМ 

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ 

— Учитель, прощайте. Я ухожу странствовать 

и помогать людям узнать Благую весть, — 

сказал юноша, входя в дом учителя.  

— Надолго ты уходишь? — спросил учитель.  

— Надолго! Может, навсегда. Хочу служить 

людям и делиться с ними верой в Бога! — 

гордо воскликнул ученик. 

— Ты единственный мужчина в семье, надеж-

да матери и бабушки. На кого же ты их оста-

вишь? — удивился учитель.  

— Они проживут как-нибудь, — ответил уче-

ник. — Вы сами учили нас, что основа жизни 

— это служить Христу.  

— Ты прав. Но для этого не надо далеко идти. 

Научи любить Христа тех, кто рядом, тогда те, 

кто далеко тоже будут Его любить.  

Христианская любовь подобна пламени све-

чи. Если мы передадим ее тем, кто рядом, то 

они, в свою очередь, передадут ее дальше. 
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Иезуиты сегодня 

Кто такие иезуиты? Этот вопрос зву-

чит часто. Ответ, конечно, будет 

зависеть от того, к какой литературе 

или автору мы обратимся. На нашем 

сайте на этот вопрос отвечают сами 

иезуиты. 

Общество Иисуса - так на русский 

язык переводится оригинальное 

название Societas Iesu - это монаше-

ский орден Римской Католической 

Церкви, основанный Игнатием Лойо-

лой (1491-1556) и утвержденный 

Папой Римским в 1540 году. Как 

представители монашеского ордена, 

члены Общества Иисуса приносят три 

обета, а именно обет послушания, 

обет бедности и обет целомудрия. 

Кроме трех основных обетов в конце 

формации (подготовки), которая 

длится около 15 лет (этот период 

называется схоластикатом), иезуиты 

приносят четвертый обет - обет послу-

шания Папе Римскому. Может пока-

заться, что это тот же обет послуша-

ния. На самом же деле Игнатий и его 

первые сподвижники хотели таким 

образом подчеркнуть свою полную 

готовность к служению Католической 

Церкви, Первоиерархом которой 

является епископ Римский. 

Как монашеский орден, орден иезуи-

тов был учрежден именем Иисуса и 

потому называется Обществом Иису-

са. Иногда вместо полного названия 

используется аббревиатура S.J. 

(Societas Iesu). Необходимо заметить, 

что сам термин "орден" вовсе не 

говорит о военном характере Обще-

ства Иисуса, хотя в литературе иезуи-

тов часто ошибочно представляют как 

некую военную структуру, именуя их 

"солдатами" Папы Римского. В пони-

мании Игнатия Лойолы название 

"Общество Иисуса" обозначало, что 

целью служения этого ордена являет-

ся сам Господь Иисус Христос. Иезуи-

ты ставят своей духовной целью 

подражание Иисусу. 

 

. 

ИЕЗУИТЫ 
Поскольку наш новый Папа Римский Франциск принадлежит к Ордену Иезуитов, считаю ство-

им долгом рассказать  в этом номере нашего Информационного бюллетеня об этом замеча-

тельном ордене. 

Иниго де Лойола, основатель Общества Иисуса, родился в 1491 году в замке Лойола в стране 

Басков в Испании. В молодости он бывал при испанском дворе и поступил на службу к вице-

королю Наварры. Раненный во время осады Памплоны 28 марта 1521 года, он был перевезен в 

замок Лойола. Там он обратился, читая книгу "Жизнь Христа", и решил отправиться в Иерусалим, 

нищенствующим паломником. Вылечившись, он покинул замок, по пути остановился в бенедик-

тинском аббатстве Монсеррат в Каталонии, потом провёл некоторое время в городе Манреза, 

где и получил свой решающий духовный опыт. Впоследствии этот опыт ляжет в основу текста 

Духовных упражнений. 1523 год он провёл в Иерусалиме, исследуя пути Иисуса, "Которого он 

желал все лучше узнавать, Которому стремился подражать и следовать". По возвращении он 

учился в Барселоне, потом в городе Алькала. Сложные отношения с инквизицией (он даже про-

сидел несколько дней в тюрьме) заставили его покинуть Алькала и отправиться в Саламанку, а 

затем в Париж, где он учился в Сорбонне. Ему в это время было 37 лет. 

Мало-помалу вокруг этого человека, излучающего любовь и веру, собирается небольшая группа 

студентов. Это Пьер Фавр из Савойи, Франциск Ксаверий из Наварры, португалец Симон Родри-

гес, некоторые испанцы. 

Один за другим они решают, под руководством Игнатия, выполнить Духовные упражнения. Они 

часто встречаются, они озабочены состоянием Церкви, идейными движениями, которые волну-

ют мир парижских студентов. Они беседуют о "божественном" и часто молятся вместе. 

Две вещи кажутся им необходимыми и неотложными в современной им ситуации: "знать Иисуса 

Христа, подражать ему и следовать за ним" и вернуться к подлинной евангельской бедности. 

Они составляют план, который намерены осуществить сразу же по окончании своей учебы: они 

вместе отправятся в Иерусалим. Но если они не смогут этого сделать, они пойдут в Рим, чтобы 

предоставить себя в распоряжение папы для "всякой миссии среди верных или неверных". 
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Иезуиты сегодня 

Они стремятся стать друзьями во 

Иисусе, посвятив свою жизнь и апо-

стольское служение Единому Господу 

Иисусу Христу. Основой служения 

Общества Иисуса стал необыкновен-

ный опыт Игнатия Лойолы, обретен-

ный в Манресе и известный нам под 

названием "Духовные упражнения". 

Иезуиты и теперь черпают в них силу 

и вдохновение для служения Богу и 

ближним. 

Чем занимаются иезуиты в современ-

ном мире? Какова их миссия сегодня? 

"Иезуиты есть везде" - говорят о них. 

Они живут и трудятся рядом с богаты-

ми и бедными, в деловых кругах и в 

трущобах, в университетах и в дере-

венских школах, среди ученых и 

неграмотных. Каждый иезуит должен 

придерживаться критериев, которые 

со времен св. Игнатия определяют 

миссию Общества Иисуса. В Конститу-

циях ордена даны все основные 

установки, которыми руководствуют-

ся иезуиты при избрании вида и 

объёма своих дел служения: они 

должны искать блага наиболее всеоб-

щего, наиболее необходимого, 

наиболее долговечного; прежде 

всего отправляться туда, где больше 

некому работать; привлекать к своей 

деятельности как можно больше 

людей и стараться, используя мини-

мум средств, хорошо служить Богу и 

людям - в частности при помощи 

Духовных упражнений. 32-я Гене-

ральная Конгрегация, которая была 

созвана в 1975 году генеральным 

настоятелем ордена отцом Педро 

Аррупе, обобщила деятельность 

иезуитов формулой: "Служить вере и 

содействовать справедливости". Для 

осуществления этой цели Генераль-

ная конгрегация призвала членов 

Общества все глубже вникать в жизнь 

тех человеческих сообществ, в кото-

рых они ведут свою работу, учитывая 

их историю, менталитет, обычаи, 

государственный строй, их близость к 

Богу и т.д.‚ проникать в их культуру, 

чтобы наполнять ее христианской 

жизнью и вестью. 

ИЕЗУИТЫ 
15 августа 1534 года, ранним утром семеро сотоварищей взбираются на холм Монмартр, возвы-

шающийся над Парижем, и в часовне Мучеников запечатлевают свой план личными обетами, во 

время мессы, которую служит Пьер Фавр, принявший сан священника несколькими месяцами 

ранее. 

В конце 1536 года сотоварищи, которых теперь уже десять, отправляются из Парижа в Венецию. 

Однако из-за войны с турками в Святую Землю не отплывает ни одно судно. Тогда они идут в 

Рим и, в ноябре 1537 года, принятые папой Павлом III, поступают на службу Церкви для выпол-

нения любой ее миссии. 

Теперь, когда их могут разослать "по всему миру", сотоварищи предчувствуют, что их группа 

может распасться. Перед ними встает вопрос о том, какие отношения они должны отныне уста-

новить между собой. Напрашивается очевидное решение: раз Господь собрал их из столь раз-

ных стран, людей столь различного образа мыслей, то "лучше было бы для нас быть таким обра-

зом объединенными и связанными в единое тело, чтобы никакое физическое разделение, сколь 

бы велико оно ни было, не могло нас разделить". 

Однако в ту эпоху отношение к монашеским орденам было самым неблагоприятным. На них 

возлагалась значительная часть ответственности за упадок в Церкви. Тем не менее, после долго-

го размышления принято решение основать новый монашеский орден. Написан проект устава, 

который представлен папе. Последний утверждает его 17 сентября 1540 года. В апреле следую-

щего года товарищи Игнатия избирают его своим настоятелем ("praepositus"). 

В течение оставшихся пятнадцати лет своей жизни Игнатий руководит Обществом (он поддержи-

вает впечатляющую переписку: 6.800 писем) и составляет Конституции нового института. Ко дню 

его смерти они практически завершены. Первая Конгрегация, которая изберет его преемника, 

внесет в этот труд последние штрихи и официально его утвердит. 

Члены Общества, число которых стремительно растет, разосланы по всему миру: в христианскую 

Европу, взбудораженную различными движениями Реформации, а также в земли, открытые 

испанцами и португальцами. Франциск Ксаверий отправляется в Индию, потом в Японию и уми-

рает у врат Китая. Нобрега в Бразилии, прочие - в Конго и Мавритании служат зарождающейся 

Церкви. Четыре члена Общества участвуют в Тридентском соборе, который занимается рефор-

мой Церкви. 

"Золотой век" 

Первое столетие существования Общества отмечено замечательным развитием, в частности, в 

области науки. Коллегии множатся. Это тяжелая ноша для ордена, но они вносят свой вклад в 

численный рост Общества и в его общественное влияние: в 1565 году орден насчитывал 2.000 

членов; в 1615, когда умер пятый генерал ордена, - 13.112. 

Продолжается миссионерская деятельность. Иезуиты появляются во Флориде, в Мексике, в 

Перу, на Мадагаскаре, на Филиппинах, в Тибете... Многие их них пытаются помочь индийцам, с 

которыми бесчеловечно обращаются европейские колонизаторы. В этом же духе основаны 

"редукции" Парагвая. 

В Азии иезуиты пользуются большим успехом. В 1614 году более миллиона японцев-христиане 

(до того как Общество в этой стране подверглось преследованиям). В Китае иезуиты получают от 

императора право провозглашать Евангелие благодаря своим знаниям в области астрономии, 

математики и других наук. 

Успехи Общества на протяжении первого века его существования возбуждают против иезуитов 

соперничество, зависть и интриги. Во многих случаях борьба была столь ожесточенной, что ор-

ден едва не прекратил свое существование. В эпоху, обуреваемую движением самых противоре-

чивых идей, таких как янсенизм, квиетизм. Просвещение, иезуиты принимали участие во всех 

спорах. Но эти научные баталии, в которых прославляли себя богословы, не должны заслонять 

от нас продолжающуюся работу по евангелизации. В XVII и XVIII веках в разных европейских 

странах растет число "народных миссий", целью которых было развитие христианского образо-

вания там, где население, будучи христианским, на самом деле не было катехизировано. 

Оппозиция Обществу дворов великих католических монархов Европы (Испании, Португалии, 

Франции) вынудила папу Климента XIV упразднить орден в 1773 году. Последний генерал орде-

на заключен в римскую тюрьму, в которой и умер через два года. 
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Иезуиты сегодня 

Этому должна способствовать и 

структура Общества - четко иерар-

хизированная и централизованная и в 

то же время подвижная и гибкая. 

Сверху Общество управляется 

"Генеральной Конгрегацией" - выбор-

ной ассамблеей представителей 

ордена. Это собрание не заседает 

постоянно: таких заседаний за 450 лет 

было всего 35. В основном она соби-

рается для избрания нового генераль-

ного настоятеля, или - сокращенно - 

"генерала". Сейчас генеральным 

настоятелем ордена является отец 

Николас Адольфо. В управлении ему 

помогают четыре генеральных асси-

стента, избираемые той же Конгрега-

цией, и небольшое количество совет-

ников, которых генерал выбирает сам 

и которые живут вместе с ним в Гене-

ральной курии. Власть на местах 

генеральный настоятель препоручает 

настоятелю "провинции" или 

"региона", которого он сам назначает 

сроком на три года. Именно 

"провинциал" ставит перед каждым 

иезуитом его конкретную задачу. Его 

также окружают советники и рабочие 

комиссии, которые помогают ему в 

работе. Но окончательные решения в 

своей "провинции" принимает он 

один.  

Территориально Общество Иисуса 

делится на "провинции" и "регионы". 

Иезуиты, работающие на территории 

СНГ, объединены в "регион". 

Разумеется, история Общества Иисуса 

- не идеальный образец истории 

религиозной организации. В жизни 

Общества Иисуса бывали моменты 

падения и неприятности, гордость и 

амбиции, которые встречаются во 

всяком человеческом сообществе. Но 

при всем том нельзя забывать, что 

Общество Иисуса подарило Вселен-

ской Церкви немалое число святых и 

блаженных. Некоторые из них подали 

нам пример мученичества за христи-

анскую веру. 

www.jesuit.ru 

ИЕЗУИТЫ 

Общество в ХIХ и XX веках 

Упразднение ордена продолжалось сорок лет. Закрылись коллегии, миссии, остановлены разно-

образные начинания. Иезуиты были присоединены к приходскому клиру. Однако, по различным 

причинам, Общество продолжало свое существование в некоторых странах: в Китае и в Индии, 

где сохранилось несколько миссий, в Пруссии и, прежде всего, в России, где Екатерина II отказа-

лась публиковать декрет папы. То, что было предпринято Обществом на территории Российской 

империи, могло дальше существовать и действовать. 

Общество было восстановлено в 1814 году. Вновь началась традиционная апостольская работа. 

Новый расцвет испытывают коллегии. В условиях "промышленной революции" проводится уси-

ленная работа в области технического образования. Когда в конце XIX века появляются движе-

ния мирян, иезуиты принимают участие в руководстве ими. 

Продолжается интеллектуальная деятельность, в числе прочего создаются новые периодические 

издания. Необходимо, в частности, отметить французский журнал "Etudes", основанный в 1856 г. 

о. Иваном-Ксаверием Гагариным. Важной инициативой становится создание центров обще-

ственных исследований для изучения новых социальных феноменов и воздействия на них. В 

1903 г. была создана организация "Народное действие" (Action Populaire), для того, чтобы спо-

собствовать изменению социальных и международных структур и помочь рабочим и крестьян-

ским массам в их коллективном развитии. Многие иезуиты также занимаются фундаментальны-

ми исследованиями в области естественных наук, переживающих свой подъем в XX веке. Из этих 

ученых наиболее известен палеонтолог Пьер Тейяр де Шарден. 

Иезуиты работают также в мире массовой коммуникации. Они работают на радио Ватикана со 

времени его основания по сегодняшний день (в частности, в русской секции). 

Вторая мировая война стала для Общества, так же как и для всего мира, переходным периодом. 

В послевоенное время возникают новые начинания. Иезуиты участвуют в создании "рабочей 

миссии": священники работают на заводе, чтобы разделить условия, в которых живут рабочие и 

сделать Церковь присутствующей там, где ее не было. 

Развиваются теологические исследования. Французские иезуиты изучают богословие Отцов 

Церкви и предпринимают первое научное издание греческих и латинских святоотеческих писа-

ний, которое приходит на смену старому изданию отца Миня: это собрание "Христианских источ-

ников". Работа над ним продолжается и сегодня. Другие богословы становятся знаменитыми в 

связи со Вторым Ватиканским Собором: о. Карл Ранер в Германии, о. Бернард Лонерган, препо-

дававший в Торонто и Риме. 

Другая важная сфера - экуменическая деятельность. II Ватиканский собор дал ей мощный им-

пульс. Одним из пионеров в этой области был о. Августин Беа (впоследствии кардинал). 

После Собора, Общество пришло к необходимости видоизменить свой образ деятельности. В 

1965 году была созвана 31-я Генеральная Конгрегация, которая избрала нового Генерала, о. 

Педро Аррупе и задумалась над некоторым необходимыми изменениями (формация, образ 

апостольства, функционирование Общества и т.п.) 

Через 10 лет о. Педро Аррупе решает собрать 32-ю Генеральную Конгрегацию, чтобы более 

глубоко задуматься о миссии Общества в сегодняшнем мире. Эта Конгрегация, утвердив в своих 

декретах первостепенное значение миссии "служения веры", которая была определена 31-ой 

Конгрегацией, выдвинула и другую задачу - участие Ордена в борьбе за справедливость в мире. 

И ранее многие члены Общества Иисуса, как бы выходя за привычные пределы своего и без того 

разностороннего призвания, включались в разные сферы общественной деятельности для уста-

новления более справедливого общественного строя и защиты прав человека. Но то, что в про-

шлом считалось делом отдельных членов, отныне после официальных декретов Конгрегации, 

стало церковной миссией Ордена наряду с миссией противостояния атеизму. Поэтому 4-й де-

крет, принятый этой Конгрегацией носит название: "Наша миссия сегодня: служение веры и 

содействие справедливости". 10 



Институт философии, теоло-
гии и истории св. Фомы 

Одно из главнейших направлений 

деятельности иезуитов: образование. 

Вот уже несколько веков под патро-

нажем иезуитов функционирует ряд 

учебных заведений. Были они и в 

Российской империи. В современной 

России так же есть образовательное 

учреждение, основанное иезуитами: 

«Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы» создан в 1991г. в 

форме колледжа  Философии, теоло-

гии и истории св. Фомы Аквинского.  

С 2006г. институт ведет подготовку 

специалистов и бакалавров по очно-

заочной (вечерней) форме обучения в 

соответствии с Государственными 

образовательными стандартами ВПО.  

В феврале 2011г. получена бессроч-

ная лицензия Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки серия ААА №00744 рег. №0732 

на право ведения образовательной 

деятельности по направлению 033300 

Религиоведение. В июне 2012 г. 

институт осуществит четвертый вы-

пуск по специальности 031801 Рели-

гиоведение. 

Подготовку бакалавров и специали-

стов институт ведет на безвозмездной 

основе.  

В 2012г., сохраняя традиции приема 

на бесплатное обучение, институт 

одновременно объявил дополнитель-

ный прием на основе частичного 

возмещения затрат на очно-заочную 

форму обучения (группа выходного 

дня). 

Институт имеет собственное здание, 

современную материально-

техническую базу и комфортабельные 

учебные аудитории. 

Контакты: 

Адрес:  

Москва (м.Бауманская)  

ул. Фридриха Энгельса, дом 46, строе-

ние 4 

iftinews@gmail.com  

ИЕЗУИТЫ 

Многократно высказывалось суждение, что вместе с исчезновением веры в Бога исчезает и ува-

жение к человеку, что гуманизм и социальная справедливость имеют христианские корни. Но 

впервые в истории Церкви религиозный орден соединил в своем служении эти две миссии: 

защиту веры и защиту достоинства человека и установление справедливости повсюду, во всех 

частях света, среди любых народов, независимо от вероисповедания, культуры, политического 

строя, расовой принадлежности. 

В количественном плане, послевоенный период был эпохой стремительного развития. Но в 60-е 

годы заметно значительное уменьшение числа членов, особенно в странах "первого ми-

ра" (максимальное число было достигнуто в 1965 г. - 36.038) Сегодня ситуация несколько стаби-

лизировалась. Надо добавить, что на бывших территориях миссий, в частности, в Азии и в Афри-

ке, возникли новые провинции. Некоторые из провинций испытывают небывалое развитие. 

www.jesuit.ru 
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История Общества Иисуса 
в России 

Первой попыткой деятельности в 

России стала миссия Антонио По-

ссевино, уже закаленного разоча-

ровывающей историей в Швеции, 

ко двору Ивана Грозного в 1581 

году. Несколько Пап пытались 

установить с Москвой дипломати-

ческие отношения, но им это не 

удавалось. Поэтому все испытали 

сильное волнение, когда в феврале 

1581 года в Рим прибыли три пред-

ставителя Ивана IV. Русский мо-

нарх, которому не везло в войне с 

Польшей, просил вмешательства и 

посредничества Папы, в свою оче-

редь, предлагая открыть свою 

страну для Запада. Папа Григорий 

XIII ухватился за возможность раз-

рушить давние преграды и иссле-

довать возможность объединения 

России со Святым Престолом, 

таким образом, заполучая могуще-

ственного союзника в войне с 

турками. 

Папа решил выслать своего пред-

ставителя, и эту тяжкую и требова-

тельную обязанность он возложил 

на Поссевино. 12 августа 1581 года 

Поссевино впервые встретился с 

Иваном Грозным. Затем началась 

полоса дипломатических ухищре-

ний, которые были обречены на 

провал. За благожелательной 

маской Иван скрывал свою цель - 

замедлить продвижение Польши 

на поле битвы. 

Больше ничего его не интересова-

ло. Отправной точкой Папы была 

необходимость религиозного 

единства как единственно прочно-

го основания для любых диплома-

тических действий, символизиро-

ванное копиями декретов Собора 

во Флоренции, которые Поссевино 

вручил Ивану. 

КАТЕХИЗАЦИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
Оригинальное название статьи: «Мистагогия у Отцов Церкви и сегодня» 

 Автор: Свящ. Бронислав Чаплицкий 

Языческий мир эпохи начала христианской эры знал свои «мистерии» – обряды религиозного 

значения. Служители мистерий – жрецы – были людьми посвященными. Такое посвящение 

называлось «мистагогией». Поэтому христианские учителя, то есть апостолы и их ученики 

(епископы, пресвитеры), первоначально избегали слов initiatio (посвящение), «мистерии» и 

«мистагогия» для обозначения тайн, связанных с христианским учением, спасением, христиан-

скими обрядами и христианской жизнью. Со временем, однако, Отцы Церкви стали употреблять 

эти понятия в том числе и по отношению к христианским тайнам. 

Мистагогия Отцов 

 Еще св. Юстин Философ во II в. в своей «Апологии» использовал понятия initiatio (посвящение) и 

mystagogia (введение в тайны) именно по отношению к языческим обрядам. Но уже Тертуллиан 

отважился употребить эти слова в христианском контексте, а Ориген в III в. усвоил их окончатель-

но в таком значении, как св. Павел в Послании к Колоссянам (Кол 1, 13-14; 18-20). Он понимал 

литургию как средство постижения Тайны Христа. Ипполит Римский ок. 220 г. в труде Traditio 

Apostolica («Апостольское Предание») рассказывал, как проходит введение в тайну христианской 

жизни.  

Начиная с III в. все христианство приняло практику довольно длительного христианского просве-

щения (катехумената). Об этом свидетельствуют труды таких Отцов, как Кирилл Иерусалимский, 

Феодор Мопсуестийский, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский и Августин Иппонский.  

Желавших принять христианство надо было обучать не только истинам веры и правилам нрав-

ственности, но и посвятить в значение символических обрядов, выражавших присутствие Бога и 

Его спасение, которое Он даровал людям в Иисусе Христе. Непосвященные через разъяснение и 

разные знаки приближались к тайнам. Они не могли еще прикоснуться к тайнам, поэтому ка-

техумены имели право участвовать в Литургии Слова, но изгонялись с Евхаристической Литургии. 

Отцы Церкви уделяли большое внимание объяснению Священного Писания – Ветхого и Нового 

Заветов, и вообще тайны спасения, доступной в таинствах. 
12 



История Общества Иисуса 
в России 

Тем не менее, отправной точкой 

русского царя была крайняя необхо-

димость заключить мир с Польшей. 

Царь упорно вел свою линию и поста-

вил весьма жесткие условия. Он 

настаивал, и Поссевино пришлось 

согласиться на то, чтобы сначала 

разобраться со светскими делами. 

Поссевино повел переговоры с Поль-

шей, и в небольшой пограничной 

деревне Киверова Гурка он сумел 

добиться заключения десятилетнего 

перемирия между двумя великими 

славянскими народами. Затем он 

вернулся в Москву. Иван начал ухо-

дить от попыток решить религиозные 

вопросы. 21 февраля 1582 Поссевино 

запомнил навсегда. В этот день он и 

Иван Грозный пришли к основному 

вопросу папской миссии - вопросу 

религиозногo единства. Иван взо-

рвался, изливая гнев, презрение и 

злобу. Он грозил иезуитам своим 

скипетром, которым не так давно 

убил собственного сына. Поссевино 

тихо и спокойно перенес волну мо-

наршего гнева  

14 марта он отбыл из Москвы в Рим, и 

его сопровождал русский посол, у 

которого не было прав вести даль-

нейшие переговоры. Так, обменом 

даров и дипломатических любезно-

стей, и закончились тяжкие труды 

Поссевино по достижению манящей 

цели религиозного согласия между 

Римом и Москвой. Второй попыткой 

иезуитов их поддержка про-римского 

движения среди белорусов. Белорусы 

являлись значительной частью тех 

славян, которые были постоянно 

раздираемы между Россией и Поль-

шей. Постепенно они, несмотря на 

византийские обряды и каноническое 

право, стали склоняться к Риму. 

Поддержание этого настроения и его 

развитие стало одной из основных 

задач Петра Скарги. В 1577 году он 

опубликовал своевременную и убе-

дительную книгу под названием 

"Единство Церкви Божьей" 

КАТЕХИЗАЦИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Вначале кандидаты к крещению проходили вступительное собеседование, во время которого служи-

тель удостоверялся в истинности их намерений, и если его оценка была положительной, кандидаты 

зачислялись в группу обучаемых. Так советовал поступать св. Августин своему знакомому из Карфагена 

(«О том, как оглашать людей необразованных»). Потом епископ Иппона советовал наставлять кандида-

та в истории спасения и добрых намерениях, чтобы тот приобрел хорошие нравы. Советовал кандидату 

пребывать в добром обществе. Задавал ему вопрос: верует ли он и желает ли соблюдать заповеди? 

Потом объяснял значение таинств. Обращал внимание на то, что Священное Писание заключает в себе 

вещи, относящиеся к вечной жизни и святости. 

Программы обучения катехуменов зависели от местных обычаев и от решения епископа. Обучение 

могло длиться 2–3 года. По истечении этого срока кандидаты зачислялись в группу оглашенных (electi, 

illuminandi), в которой проходили более конкретное обучение, испытания и обряды. Науки предкре-

стильные (огласительные) читал обычно епископ. Нам известны наставления для оглашенных 

(Catechesis ad illuminandos, 1-8) св. Иоанна Златоуста и других Отцов. Интенсивный катехуменат прово-

дился, как правило, во время Великого Поста, а крещение совершалось в Пасхальную ночь. Оглашен-

ные, кроме обучения и участия в определенных обрядах, должны были присутствовать на воскресной 

Литургии Слова. После нее они, как непосвященные, покидали церковное собрание. С момента креще-

ния на Пасху христиане могли участвовать уже во всем богослужении целиком.  

В эпоху Отцов Церкви инициацией, или мистагогией был весь путь христианского посвящения и про-

свещения. Восточные Отцы – Василий Великий и Иоанн Златоуст – создали литургические тексты. К ним 

необходимо было тайноводство. «Поучение тайноводственное» оставил также Феодор Мопсуестий-

ский. 

Согласно учению Отцов Церкви, «мистагогией» (тайноводством) может быть любая проповедь или 

катехизация, разъясняющая верным значение многочисленных, особенно в восточной литургии, обря-

дов. Один из поздних восточных Отцов Церкви, св. Максим Исповедник, оставил труд под названием 

«Мистагогия». В нем говорится о тайне Церкви и о значении разных частей литургии. Св. Максим ста-

рался провести параллель между событиями спасительной истории Ветхого и Нового Заветов и отдель-

ными литургическими действиями.  

Епископы и другие катехизаторы желали, чтобы новокрещенные не были предоставлены самим себе. 

Поэтому и для них проводились беседы. Некоторые Отцы Церкви оставили также специальные поуче-

ния, которые читались новокрещенным в течение недели после крещения. К ним относятся последние 

5 «Слов» из 21 наставления («Слова тайноводственные») св. Кирилла Иерусалимского. 16 первых чита-

лись во время катехумената. Св. Амвросий Медиоланский также обращался к новокрещенным на 

Пасхальной неделе.  

 Последние 5 «Слов огласительных» св. Кирилла Иерусалимского, «Слова» св. Амвросия Медиоланско-

го, а также св. Августина Иппонского, адресованные на Пасхальной неделе к новокрещенным, являют-

ся скорее повторением, закреплением знаний и духовным наставлением новых христиан. Эти Отцы 

повторяли предкрестильные поучения, предполагая, что крещенные, благодаря принятому дару, уже 

полностью открыты к пониманию их значения.  

Религиозная жизнь в христианских общинах во времена Отцов была очень интенсивной, и община 

помогала неофитам не только понять тайну Христа, но и подражать Ему в жизни. Св. Августин в 13-й 

Беседе, которая читалась на восьмой день после крещения, призывал новокрещенных хранить святое 

младенчество от греха. Советовал смирение. Говорил, что недостаточно только не делать греха. Креще-

ние сокрушило настоящего фараона, но сейчас надо идти через пустыню в Землю обетованную. Сове-

товал молиться и избегать плохого общества. 

Актуализация мистагогии Отцов 

В современном, изданном после II Ватиканского собора, «Чине христианского посвящения взрос-

лых» (ЧХПВ), в котором используется опыт Отцов Церкви, выражено желание, чтобы община Церкви 

вместе с новокрещенными посредством размышления о Евангелии, участия в Евхаристии и добрых 

делах глубже понимала Пасхальную Тайну и пыталась все лучше выразить ее в жизни (см. ЧХПВ 37). На 

этот документ опирается катехетический материал сестры Аделаиды Салепини CHR «Познавать Христа 

и следовать за Ним», переведенный на русский язык Санкт-Петербургским католическим региональ-

ным Центром катехизации и изданный Салезианским Центром «Дон Боско» в 2008 г. IV часть этих 

материалов озаглавлена: «Пребывать в вере. Период мистагогии».  
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История Общества Иисуса 
в России 

В этой книге Скарга не стал говорить о 

вселенском единении всех Восточных 

Церквей с Римской, но сосредоточил 

свое внимание на Польше и Литве и 

предупредил белорусов, что в союзе с 

патриархом Константинополя (в то 

время Константинополем владели 

турки) они никогда не обретут силы 

для того, чтобы выйти из состояния 

упадка, в котором они оказались еще 

в прошлом веке. Добиться роста они 

смогут только в союзе с Престолом 

Святого Петра. Скарга уверил белору-

сов, что приняв Римскую Церковь - 

прекрасную царицу, облаченную в 

разноцветные одежды - они смогут 

сохранить прежние обряды и литур-

гию. Также он напомнил белорусам, 

что ранее они принимали участие в 

единении с Римом, которое произо-

шло на Соборе во Флоренции (1438-

1445). Другие иезуиты также поддер-

жали Скаргу. Станислав Соколовски 

опубликовал две работы, в которых 

одобрял идею единения с Римом, а 

отцы в Вильне, посредством пропове-

дей и наставлений, создали благопри-

ятную для Святого Престола интел-

лектуальную атмосферу. Никогда 

прежде литературная жизнь белору-

сов не была столько активной. Анто-

нио Поссевино убедил Папу Григория 

XIII учредить в Вильне семинарию для 

белорусов, а также обеспечить им 

обучение в управляемых иезуитами 

колледжах в Оломоуце, Браунсберге 

и Праге, и в Греческой Коллегии в 

Риме. В итоге белорусские епископы 

подали официальное прошение о 

воссоединении с Римом, и 23 декабря 

1595 года Папа Климент VIII объявил, 

что отныне Белорусская Церковь 

едина с Римской. В октябре следую-

щего года в Бресте состоялась трога-

тельная церемония, на которой при-

сутствовали Скарга и его товарищи, и 

в ходе которой белорусские епископы 

в возвышенном духовном порыве 

объявили о ратификации единства 

церквей.  

. 

КАТЕХИЗАЦИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Катехизис Католической Церкви напоминает, что посредством литургии Христос, наш Искупитель и 

Первосвященник, продолжает в Своей Церкви, с Церковью и через Свою Церковь дело нашего искуп-

ления (см. ККЦ 1069). Катехизис подчеркивает значение литургической катехизации, являющейся мис-

тагогией. Она должна, исходя из видимого, вести к невидимому, от знака – к тому, что он обозначает, 

от таинств – к мистериям, вводя в тайну Христа (см. ККЦ 1075). 

Святейший Отец Бенедикт XVI в постсинодальном Апостольском обращении от 22 февраля 2007 г. 

Sacramentum caritatis напоминает, что в традиции Церкви, кроме передачи истин веры, важную роль 

играло свидетельство жизни самого передающего эти истины. Путь воспитания христианина, по словам 

Папы, помимо систематического изучения истин веры, всегда имел характер посвящения, в котором 

определяющей была живая и убедительная встреча с Христом, возвещаемым подлинным свидетелем.  

Папа подчеркивает необходимость мистагогической катехизации. Такая мистагогия должна: 1) толко-

вать обряды в свете спасительных событий сообразно живой традиции Церкви; 2) вводить в смысл 

знаков; 3) показать значение знаков в связи с христианской жизнью. В этом воспитании должен участ-

вовать весь христианский народ (см. SC 64). Вся жизнь Церкви должна стать мистагогией. 

Для лучшего понимания вопроса мистагогии, то есть посвящения в тайну спасения, стоит указать на ту 

«мистагогию», которой занимался Сам Иисус Христос. Он жил среди Своих учеников, учил их, настав-

лял. Они пережили Его спасительные тайны: Жертву, Смерть, Воскресение. Потом пережили свое обра-

щение и приняли Сошествие Святого Духа. Сегодня Спаситель живет и действует в Церкви. Катехумены 

должны встретить Его в Церкви и стать Его свидетелями. 

http://katechein.ru 
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Мама 

Позвонила моя мама. Как всегда, стала учить, 

объяснять, как лучше, а как нет.  

Не выдержал и стал говорить:  

- Мам, мне 20, я уже и так знаю, что да как!  

На эмоциях не заметил, как стал кричать на мать! 

Кричал уже так, что мама замолчала. Подошёл брат и 

ударил меня по лицу. Я швырнул трубку и ушёл 

смотреть телевизор злой. Прошло время, я и забыл 

обо всём.  

И тут звонит друг, говорит, что мама умерла его.  

Не расслышав, что он говорил, в слезах, я понял, что 

умерла моя мама.  

- Что? Мама! Мама умерла! 

Уронив трубку, я онемел. В ушах только - только мои 

крики на маму были... в глазах только её улыбка 

мелькала... я стоял молча... ком в горле, боль в душе, 

мама в мыслях... 

Упав на колени, я стал кричать:  

- Прости, Господи! Прости! Забери меня! Бери! Но 

верни маму, Господи! Верни её! Прости, Господи, 

прости меня! Мучай меня, дай страдать, оставь 

инвалидом, но верни мою маму, Господи! Верни! 

Кричал так, что в комнату ворвался брат, прикрывая 

одной рукой телефон и крикнув на меня:  

- Что орёшь, я не слышу, что мама говорит!  

Я замер! МАМА?  

Я побежал, выхватил трубку и крикнул что есть силы:  

- МАМОЧКА?  

- Она, как всегда, добрым и родным голосом сказал:  

- Да, сынок!  

Больше я ничего не мог говорить, слёзы побежали с 

глаз. Я только плакал и шептал:  

- Прости, родная, прости, моя родная!  

Мама заплакала…  

Говорит:  

- Сын, всё, что угодно, только не видеть твои слёзы 

или слышать твой плачущий голос! 

Я продолжал плакать... И продолжал просить 

прощение...  

Брат отнял телефон и ушёл.  

Я побежал в комнату и стал молиться. Молиться за 

всех людей, у которых есть мамы, и на которых они 

кричат по глупости... За тех, кто уже потерял мате-

рей… За тех, кто их и не видел. Берегите их! Она 

единственная. Парни, которые уже стали отцами, 

учите своих детей ценить и любить вашу жену и их 

мать. Мы все не вечны... Хранит вас всех Господь! 

 

РОДНОИ  ДОМ 

Жил в деревне один старик. Он был одним из несчастнейших на свете. Вся деревня устала от 

него: он всегда был мрачен, всегда жаловался, всегда в плохом настроении. И чем дольше он 

жил, тем более желчным становился, тем ядовитее были его слова. Люди избегали его: несчастье 

становилось заразительным. Не быть несчастным рядом с ним было как-то оскорбительно. Он 

создавал ощущение несчастья и в других.  

Но однажды, когда ему исполнилось восемьдесят лет, случилось невероятное. Мгновенно всех 

облетел слух: «Старик сегодня счастлив, не жалуется, улыбается, у него даже лицо перемени-

лось». Собралась вся деревня. Старика спросили:  

— Что случилось с тобой? В чём дело?  

— Ничего, — ответил старик. — Восемьдесят лет я старался стать счастливым, и ничего не вышло. 

А сейчас я захотел сделать счастливым других людей и сам почувствовал счастье! 

Поздно ночью в дом на окраине деревни 

постучал бродяга. В доме жила одинокая 

старушка. Она пожалела бедняка и впу-

стила его.  

— Я только переночую в тепле, а завтра 

утром уйду, — сказал бродяга.  

Утром прохожий не поднялся. Он просту-

дился и заболел. Долго ухаживала ста-

рушка за бродягой.  

 

— Спасибо, мать, — поблагодарил бед-

няк, когда пришёл в себя. — Я словно в 

родной дом попал. Жаль, нечем запла-

тить за твою заботу. Когда-то я ушёл из 

дома, чтобы заработать денег. Хотел по-

строить свой дом и жениться. Но меня 

ограбили и раздели разбойники. С тех пор 

я бесприютный скитаюсь по свету.  

— Разве я спрашивала с тебя плату? — с 

улыбкой ответила старая женщина. — 

Мой сын тоже ушёл на заработки и не 

вернулся. Может, чья-нибудь старая мать 

приютит его, и он вспомнит, что у него 

есть дом, где его всегда ждут. Я каждый 

день молю Господа, что бы сын вернулся.  

Старушка дала страннику поношенную, но 

добротную одежду, оставшуюся от сына, 

и он собрался уходить.  

— Поживи ещё, окрепни, сил наберись, — 

предложила старая женщина.  

— Нет, надо спешить к матери, — ответил 

странник, — домой, туда, где меня ждут. 

15 

ВСТРЕЧАТЬ ЗАРЮ С БОГОМ 

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ 

Жил-был человек. И было у него обыкновение: он поднимался каждый день утром до рас-

света, выходил на берег моря, встречал зарю и молился Богу.  

Сын его вырос и тоже, как отец, каждый день поднимался утром до рассвета, выходил на 

берег моря встречать зарю. Но молитву он не произносил.  

Вырос у сына сын. Как и отец, он тоже каждый день поднимался утром до рассвета и выхо-

дил на берег моря. Только он не знал, зачем это делает.  

Вот так и происходит утрата духовных ценностей. Духовные знания не наследуются генети-

чески. Поэтому обязательно рассказывайте детям о Боге. 



Жизнь Святого Франциска 

1. Юность 

Франциск родился в 1181 или 1182 

году в Ассизи — небольшом древ-

нем городе в Умбрии (Центральная 

Италия), в богатой мещанской 

семье. Его отца — торговца сукном 

— звали Пьетро Бернардоне; мать 

— Пика — была родом из Франции. 

При крещении она дала сыну имя 

Джованни (Иоанн); однако отец, 

бывший в то время в поездке, 

после возвращения назвал мальчи-

ка Франциском (по-итальянски — 

«Франческо», т. е. «Французик»), 

очевидно, из хорошего отношения 

к стране, с которой он поддержи-

вал торговые связи. 

Годы учения Франциска были 

непродолжительны. Когда ему 

исполнилось 14 лет, отец решил, 

что школьной премудрости он 

набрался достаточно, и с 1196 года 

Франциск вместе с братом уже 

помогал отцу в торговле сукном. 

Предводитель и любимец ассиз-

ской молодежи, он проводил дни 

своей юности в беззаботном весе-

лье, а в общем-то скуповатый отец 

не жалел денег для своего люби-

мого сына. 

2. Обращение 

Продолжая мечтать о рыцарской 

карьере, весной 1205 г. он отпра-

вился в новый поход в Апулию. В 

Сполето во время сна он увидел 

прекрасный большой дворец, 

полный оружия и украшений. 

Когда он спросил, чей это дворец, 

свыше был дан ответ, что все при-

надлежит его воинству. 

«ЛЖЕДМИТРИИ  I» ИЛИ «ЦАРЕВИЧ ДМИТРИИ »? 

Доминик 

От автора: Друзья! Я уже как-то раз обращался к теме царствования Царевича Дмитрия на 

российском троне. Предлагаю вашему вниманию  дополненный и переработанный вариант 

моей статьи.  

Доминик. 

Период истории России между 1598 и 1613 годами получил название Смуты. Смутное время, 

поистине, одна из самых загадочных и страшных эпох в истории нашей страны. 

    В чём же заключались причины наступления Смуты? В первую очередь, немаловажную роль 

сыграли политические факторы. В 1584 году умирает царь Иван Грозный, его сын Фёдор Ивано-

вич, который наследовал престол, по словам своего отца, был «постник и молчальник, более для 

кельи, нежели для власти державной рождённый» . Историк Н.И. Костомаров писал о царе Фё-

доре:  
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Жизнь Святого Франциска 

Не поняв духовного смысла виде-

ния, скрытого в сокровищах пре-

мудрости Божией, Франциск при-

нимает его за знак, предвещающий 

удачу в военном походе. Следую-

щей ночью во сне Франциск слы-

шит призыв следовать за Высшим 

Господином. Это стало началом 

обращения Франциска: он потерял 

любовь к развлечениям и начал 

постепенно отдаляться от мира, 

посвящая время посту и молитвам, 

стремясь определить свой даль-

нейший жизненный путь. 

Важным моментом его обращения 

оказалась встреча с прокаженным, 

в котором он увидел страдающего 

Христа и обнял его; впоследствии 

Франциск часто помогал прокажен-

ным. 

1206 г. Франциск совершил палом-

ничество в Рим. После возвраще-

ния, во время молитвы перед 

распятием в церкви св. Дамиана, 

он услышал голос, говоривший: 

«Ступай, Франциск, отстрой дом 

мой...» 

Продолжая работать в лавке своего 

отца, выручку от торговли Фран-

циск начал раздавать бедным, и 

это привело к конфликту с отцом: в 

феврале 1206 г. Пьетро Бернар-

доне перед епископским судом 

публично лишил сына наследства, 

а тот немедленно отдал ему деньги 

и одежду. 

Воображение взрослеющего Фран-

циска захватывали поэмы и песни 

странствующих трубадуров, посвя-

щенные рыцарским подвигам: он 

мечтал о подобных подвигах и 

славе. 

 «Царь Феодор Иванович был чужд всего, соответственно своему малоумию. Вставал он в четыре 

часа, приходил к нему духовник со святою водою и с иконою того святого, чья память празднова-

лась в настоящий день. Царь читал вслух молитвы, потом шёл к царице, которая жила особо, 

вместе с нею ходил к заутрене, потом садился в кресло и принимал близких лиц, особенно же 

монахов. В девять часов утра шёл к обедне, в одиннадцать часов обедал, потом спал, потом 

ходил к вечерне, иногда же перед вечернею в баню. <…> Феодор очень любил колокольный 

звон и сам иногда хаживал звонить на колокольню. Часто он совершал благочестивые путеше-

ствия, ходил пешком по московским монастырям <…> Слабоумие Феодора не внушало, однако, 

к нему презрения. По народному воззрению, малоумные считались безгрешными и потому 

назывались «блаженными». Монахи восхваляли благочестие и святую жизнь царя Феодора, ему 

заживо приписывали дар прозрения и прорицания» .  

    В мае 1591 года из Углича приходит трагическое известие: не стало царевича Дмитрия. В 1598 

году умирает царь Фёдор. Династия Рюриковичей пресеклась. На политическую сцену вышли 

боярские роды Годуновых и Юрьевых.  

    Кроме политических причин, причиной смуты послужили так же причины природные. В част-

ности известно, что годы с 1601 по 1603-ой были весьма неурожайными. Историк Соловьёв гово-

рит по этому поводу: «Разразился страшный голод, жертвами которого стало до полумиллиона 

человек» . Правительство раздавало деньги и хлеб нуждающимся. Но, к сожалению, на всех не 

хватало. По дорогам шатались голодные и обездоленные люди, которые часто сбивались в шай-

ки бандитов.  

    Стали возникать слухи, что убиенный царевич Дмитрий – жив, дававшие основание полагать, 

что царь Борис Годунов, следовательно, правит незаконно. Вот тогда на политической сцене и 

появилась фигура царевича Дмитрия, прозванного его противниками «Лжедмитрием I» и 

«Димитрием Самозванцем».  

    Кем был на самом деле этот человек? По самой распространённой версии, он был монахом 

Чудова монастыря – Григорием Отрепьевым. В художественно-поэтической форме эту версию 

озвучили так же некоторые известные писатели: А.П. Сумароков в своей трагедии «Димитрий 

Самозванец», Ф. Булгарин в романе с тем же названием, А.С. Пушкин в «Борис Годунове».  

    Есть так же предположение, что «самозванец» – незаконный сын польского короля Стефана 

Батория.  

    Наконец, существует ещё более интересная гипотеза – что «Лжедмитрий I» это … настоящий, 

чудом спасённый, сын Ивана Грозного – царевич Дмитрий!!! Несмотря на кажущуюся абсурд-

ность последней версии, её, в частности, придерживался такой крупный историк, как Н.И. Косто-

маров, который писал в одном из своих трудов, специально посвящённому данному вопросу, 

что «легче было спасти, чем подделать Димитрия» .  

    В том, что на царском троне восседал Григорий Отрепьев прямо или косвенно сомневались 

такие видные историки, как В.О. Ключевский, С.М. Соловьёв, С.Ф. Платонов, К.Н. Бестужев-

Рюмин. Зарубежный историограф Г.Ф. Миллер (1705-1783), который в своих книгах придержи-

вался официальной версии о «самозванстве» Дмитрия, в приватных беседах выражал диамет-

рально противоположную точку зрения. Так англичанин Уильям Кокс приводит в своих «Путевых 

записках» следующие слова Миллера: «Я не могу высказать печатно моё настоящее мнение в 

России, так как тут замешана религия. Если вы прочтёте внимательно мою статью, то, вероятно, 

заметите, что приведённые мною доводы в пользу обмана слабы и неубедительны» . Так же 

Миллер передал Коксу свой разговор с Екатериной II, где государыня спрашивала его о том, 

правда ли, что он сомневается в факте «самозванства» царевича, на что Миллер отвечал импе-

ратрице: «Вашему величеству хорошо известно, что тело истинного Димитрия покоится в Михай-

ловском соборе. Ему поклоняются, его мощи творят чудеса. Что станется с мощами, если будет 

доказано, что Гришка – настоящий Дмитрий?» . 
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Казалось, его мечты о рыцарской 

карьере начинают сбываться, когда 

он в рядах ассизской армии принял 

участие в войне против Перуджи 

(1202 г.) Однако ассизское войско 

потерпело поражение, и Франциск 

попал в плен, целый год провел в 

тюрьмах, а после освобождения 

заболел. Период пребывания в 

тюрьме и восстановления здоровья 

был для него временем размышле-

ний. Он проникся состраданием к 

нуждающимся. Однажды, встретив 

бедного рыцаря, Франциск велико-

душно отдал ему свою одежду. 

3. Новый путь 

С тех пор Франциск ходил в тунике 

в виде креста, и помогал больным 

и прокаженным. Франциск соб-

ственноручно отреставрировал три 

церкви: св. Дамиана, св. Петра, 

Божией Матери Ангельской. 

В 1208 г., участвуя в Святой Мессе в 

день св. Матфея, Франциск услы-

шал рассказ о том, как Спаситель 

отправляет своих учеников пропо-

ведовать Царство Небесное. (Мф 

10,7-14). Восприняв эти слова как 

выражение воли Христа, Франциск, 

получив согласие епископа Ассизи, 

начал проповедовать мир и покая-

ние. 

Вскоре у него появились первые 

последователи. Составив Устав 

нового братства из евангельских 

цитат, Франциск вместе с братьями 

отправился в 1209 г. в Рим, где 

получил устное утверждение Уста-

ва Папой Иннокентием III. Пот-

нифик уверовал, что устами Фран-

циска говорит Господь, когда полу-

чил видение о том, как Латеран-

ская базилика накренилась к зем-

ле, а невысокий бедняк, и это был 

Франциск, поддержал здание и не 

дал ему упасть. Во время этого 

визита в Рим Франциск, по преда-

нию, был посвящен в диаконы. 

    Кстати, если царствующий на российском троне в 1605-06 гг. всё-таки и был самозванцем, то 

уж точно это был не Григорий отрепьев. Почему? Давайте просто беспристрастно посмотрим на 

этих двоих людей и попробуем их сравнить. У Гришки Отрепьева с детства был тяжёлый харак-

тер: «буянил, ссорился с отцом, пьянствовал и даже был замешан в каком-то преступлении» . У 

воцарившегося на троне Дмитрия не было ничего «от истасканного пьяницы с монастырским 

образованием», это был человек «небольшого роста, с круглым безбородым лицом, и проница-

тельным взглядом» . Видевший Дмитрия лично, папский нанций Рангони, описывает его так: 

««Хорошо сложенный молодой человек, со смуглым цветом лица, с большой бородавкой на 

носу в уровень с правым глазом; его белые длинные кисти рук обнаруживают благородство его 

происхождения. Говорит он очень смело; его походка и манеры, действительно, носят какой-то 

величественный характер». И немного спустя, после своей второй встречи, Рангони писал: 

«Дмитрию на вид около двадцати четырех лет, он без бороды, одарен живым умом, весьма 

красноречив, безупречно соблюдает внешние приличия, склонен к изучению словесных наук, 

чрезвычайно скромен и сдержан» . Гришка же был «неотесанный, грубый человек, каким его 

воспитала среда монастырей и разных трущоб» . 

     Допускает версию  о том, что Дмитрий может быть тем, за кого себя выдавал, по крайней 

мере, чисто гипотетически - до тех пор, пока эта версия полностью и неопровержимо не опро-

вергнута историками, так же и автор этой статьи. Поэтому в дальнейшем своём повествовании я 

буду избегать по отношению к царевичу эпитета «самозванец», а так же непонятного и маловра-

зумительного прозвища «Лжедмитрий», а буду называть его просто по имени – Дмитрий. 

    Позволю себе напомнить читателю вкратце историю предполагаемой смерти реального царе-

вича Дмитрия.  

    В 1584 году умирает Иван Грозный. После смерти царя, его сын Дмитрий, вместе со своей 

матерью, бывшей царицей Марией Нагой, был сослан в Углич. На престоле оказался его брат, 

Фёдор, но реальные же бразды правления государством находились в руках царского шурина 

(брата царицы) Бориса Годунова. Царь Фёдор не имел детей, захватить престол после его смерти 

Борису Годунову мешала только фигура ещё одного сына Ивана Грозного – царевича Дмитрия. И 

вот, 15 мая 1591 года восьмилетний мальчик – наследник трона – умирает. Версии его смерти 

ходили разные. Две основные из них: несчастный случай (играл во дворе со сверстниками, слу-

чился приступ «падучей» , упал, напоролся горлом на торчащий нож); пал жертвой слуг Бориса 

Годунова. 

    Расследование возглавил боярин Василий Иванович Шуйский. Именно от него поступила пер-

воначальная версия, которая легла в основу «угличского дела» - о том, что царевич пал жертвой 

несчастного случая. Эта версия была признана официальной и её во всеуслышание провозгласи-

ли на Земском соборе 1591 года. Впрочем, уже в 1605 году Шуйский выдвигает новый вариант: 

мать Дмитрия вовремя узнаёт о намерении Бориса Годунова лишить жизни её сына, и спасает 

его, подменив другим ребёнком. Однако в достоверности данных слов боярина даёт сомневать-

ся тот факт, что они были озвучены в год, когда человек, именовавший себя чудом спасённым 

царевичем, воссел на царский престол.  

    Нам всем, конечно, привычной кажется первая версия: собственно, нам это рассказывали в 

школе на уроках истории и литературы (я опять пушкинского «Бориса Годунова» вспомнил), 

однако «привычно» не значит «истинно». Давайте попробуем взглянуть на ситуацию беспри-

страстно. Приведу выдержку из статьи Сергея Цветкова «Названный Дмитрий… Идентификация: 

pro et contra»: «94 человека из 152 опрошенных выступают в деле как очевидцы, между тем 

только один из них – стряпчий Семейка Юдин – говорит, что сам видел издалека, как царевич 

«накололся» на нож. Остальные свидетельствуют о его смерти с чужих слов. Да и в отношении 

многих иных важных деталей осталась полная путаница и неразбериха. Нет, например, каких-

либо указаний на осмотр следователями тела Дмитрия» . 
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Под влиянием проповедей и обра-

за жизни Франциска дала обет 

евангельской жизни Клара — гра-

финя из рода Фавроне ди Офф-

редуччи, а вскоре ее сестра Агнесса 

и другие девушки. В 1212 году 

Франциск составил для них Устав. 

4. Проповедь Евангелия 

В 1212 и 1214-1215 гг. Франциск 

отправлялся к сарацинам — в 

Сирию и Марокко, желая обратить 

их в христианство. Оба раза (в 

первый — из-за бури, во второй — 

из-за болезни глаз) он вынужден 

был вернуться на родину. 

В 1217 г. состоялся первый капитул 

братства, после чего Франциск 

отправил братьев в Германию, 

Венгрию, Испанию, Францию и 

Сирию, а в 1219 г. — пятерых мис-

сионеров в Марокко. 

В 1219 г. Франциску удалось с 

третьей попытки добраться до 

сарацин — султана Египта Мелек-

эль-Камеля. В подтверждение 

истинности Христовой веры Фран-

циск предложил жрецам султана 

пройти вместе с ним через огонь, 

но никто не решился на такое 

испытание. И хотя султан Египта не 

принял христианство, Франциск 

завоевал его уважение и получил 

от султана охранную грамоту. 

5. Устав 

Узнав в 1220 г. о возникших в Ор-

дене конфликтах, Франциск воз-

вратился на родину. Обеспокоен-

ный спорами относительно соблю-

дения Устава, он отказался от обя-

занностей генерального настояте-

ля, доверив их Петру Каттани (1220

-1221). 

    Как бы то ни было, если даже Дмитрий и был чудом спасён, то следующие полтора десятка лет 

о нём ничего не слышно… 

   …В начале 1604 года царевич Дмитрий встретился с польским королём, в том же году принял 

католичество. Король Сигизмунд признал его права на русский трон и разрешил всем желающим 

помогать «царевичу». Обретя могущественных покровителей, с помощью воеводы Мнишека, 

«чудом спасённый» царевич снарядил себе войско и двинул свою армию на Москву. Дмитрию 

покорились многие русские города, так же ему сдалось войско московского воеводы Ф.И. Мсти-

славского.  

    Историк К. Рыжов говорит нам о том, что «по пути Дмитрий часто останавливался, чтобы побе-

седовать с местными жителями и обещать им льготы. В Серпухове будущего царя уже ждал 

пышный шатёр, который мог вместить в себя несколько сот человек, царская кухня и челядь. В 

этом шатре Дмитрий дал свой первый пир боярам, окольничим и думским дьякам. Дальше он 

продвигался к столице уже в богатой карете в сопровождении пышной свиты. В подмосковном 

селе Коломенском на широком лугу был установлен новый шатёр и снова дан пир сопровождав-

шим его аристократам. Уверяют, что Дмитрий также ласково принимал делегации местных кре-

стьян и посадских людей, встречавших его хлебом-солью, и обещал «бысть им отцом»» .  

    В 1605 году, в самый разгар наступления войск царевича Дмитрия, умирает Борис Годунов. 

Армия не поддерживает наследника Годунова. Его сын и вдова убиты в начале июня 1605 года. 

А уже 20 июня 1605 года под всеобщее ликование Дмитрий торжественно вступил в Москву.  

    Вот как это событие описывает Н.М. Карамзин в своём главном труде «История государства 

Российского» (том XI, Часть 5, Глава 4): «20 Июня, в прекрасный летний день, Самозванец всту-

пил в Москву, торжественно и пышно. Впереди поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадни-

ков с копьями, пищальники, колесницы, заложенные шестернями и верховые лошади Царские, 

богато украшенные; далее барабанщики и полки Россиян, духовенство с крестами и Лжедимит-

рий на белом коне, в одежде великолепной, в блестящем ожерелье, ценою в 150000 червонных: 

вокруг его 60 Бояр и Князей; за ними дружина Литовская, Немцы, Козаки и стрельцы. Звонили во 

все колокола Московские. Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли 

домов и церквей, башни и стены также усыпаны зрителями. Видя Лжедимитрия, народ падал 

ниц с восклицанием: «Здравствуй отец наш, Государь и Великий Князь Димитрий Иоаннович, 

спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!» Лжедимитрий 

всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веля им встать и молиться 

за него Богу» . 

    Начал же своё правление царевич Дмитрий с раздачи благодеяний: «Объявили милости: Лже-

димитрий возвратил свободу, чины и достояние не только Нагим, мнимым своим родственни-

кам, но и всем опальным Борисова времени: страдальца Михайла Нагого пожаловал в сан Вели-

кого Конюшего, брата его и трех племянников, Ивана Никитича Романова, двух Шереметевых, 

двух Князей Голицыных, Долгорукого, Татева, Куракина и Кашина в Бояре; многих в Окольничие, 

и между ими знаменитого Василья Щелкалова, удаленного от дел Борисом; Князя Василья Голи-

цына назвал Великим Дворецким, Бельского Великим Оружничим, Князя Михайла Скопина-

Шуйского Великим Мечником, Князя Лыкова-Оболенского Великим Крайчим, Пушкина Великим 

Сокольничим, Дьяка Сутупова Великим Секретарем и Печатником, а Власьева также Секретарем 

Великим и Надворным Подскарбием, или казначеем,  — то есть, кроме новых чинов, первый 

ввел в России наименования иноязычные, заимствованные от Ляхов. Лжедимитрий вызвал и 

невольного, опального Инока Филарета из Сийской пустыни, чтобы дать ему сан Митрополита 

Ростовского: сей добродетельный муж, некогда главный из Вельмож и ближних Царских, имел 

наконец сладостное утешение видеть тех, о коих и в жизни отшельника тосковало его сердце: 

бывшую супругу свою и сына.  
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В 1221 г. Франциск написал устав 

из 24 глав, впоследствии переде-

ланный и утвержденный в ноябре 

1223 г. Папой Гонорием III. Нахо-

дясь в Риме, Франциск проповедо-

вал перед Папой и кардиналами 

так благочестиво и с такой силой, 

что было ясно: он говорил не уче-

ными словами человеческой муд-

рости, а по Божественному вдохно-

вению. В 1221 г. Франциск также 

составил Устав для мирян, ставший 

основой жизни Третьего ордена 

(Францисканского Ордена Мирян). 

6. Рождество в Греччо 

Франциск глубоко переживал 

тайну Рождества Христова. В 1223 

г. он устроил в Греччо рождествен-

скую мистерию. На склоне крутой 

горы в пещере сделали ясли, туда 

же привели вола и осла, установи-

ли алтарь, на котором священник 

во время рождественской ночи 

принес Святую Жертву. Франциск, 

будучи диаконом, произнес во 

время Мессы вдохновенную про-

поведь. 

Из «Первого жития» Фомы Челан-

ского: 

Высшей его целью, главным жела-

нием и планом, исполняемым всю 

жизнь, было проповедовать всем 

святое Евангелие, во всем соблю-

дать его заветы и следовать по 

стопам учения Господа нашего 

Иисуса Христа в неусыпном бодр-

ствовании, в постоянном усердии, 

всей душой и всем жаром сердца. 

В глубочайшее размышление он 

погружался, вспоминая Его слова и 

в пристальном раздумьи переби-

рал Его деяния. Особенно же зани-

мали его мысли смирение Вопло-

щения и любовь,явившаяся в Стра-

стях, так что едва ли он желал 

думать о чем бы то ни было дру-

гом. 

С того времени Инокиня Марфа и юный Михаил, отданный ей на воспитание, жили в Епархии 

Филаретовой близ Костромы в монастыре Св. Ипатия, где все напоминало непрочную знамени-

тость и разительное падение их личных злодеев: ибо сей монастырь в XIV веке был основан 

предком Годуновых Мурзою Четом и богато украшен ими.  — Странное пугалище воображения 

Борисова, мнимый Царь и Великий Князь Иоаннова времени Симеон Бекбулатович, ослеплен-

ный, как уверяют, и сосланный Годуновым, также удостоился Лжедимитриева благоволения в 

память Иоанну: ему велели быть ко двору, оказали великую честь и дозволили снова именовать-

ся Царем. Сняли опалу с родственников Борисовых и дали им места Воевод в Сибири и в других 

областях дальних. Не забыли и мертвых: тела Нагих и Романовых, усопших в бедствии, вынули из 

могил пустынных, перевезли в Москву и схоронили с честию там, где лежали их предки и ближ-

ние» . 

    Как рассказывает нам историк Д. Иловайский, «21 июля происходило торжественное венчание 

Самозванца на царство в Успенском соборе со всеми обычными обрядами. Венчание сие совер-

шал Игнатий, за несколько дней до того так же торжественно посвящённый в сан патриарха. 

Когда после обеда новый царь принимал во дворце поздравления от всех придворных чинов <…

>  из толпы выступил иезуит Чировский: поцеловав руку Лжедмитрия, он посреди глубокого 

молчания сказал ему от имени поляков приветственную речь на польском языке; что немало 

удивило русских бояр. Но Самозванцу эта напыщенная речь, по-видимому, очень понравилась, и 

он стал переводить боярам её смысл. За поздравлениями следовал роскошный пир» . 

    Скажу несколько слов об отношении нового царя к религии. Как я уже сказал чуть выше, в 1604 

году он официально принял католическую веру. При этом следует особо отметить, что первона-

чально Рим не знал о его предполагаемом самозванстве, т.е. он представился иерархам Католи-

ческой Церкви, как реальный, чудом спасённый царевич Дмитрий.  

    Так, 24 апреля 1604 года он пишет Папе Клименту VIII «…убегая от тирана и уходя от смерти, от 

которой еще в детстве избавил меня Господь Бог дивным своим промыслом, я сначала прожи-

вал в самом Московском государстве до известного времени между чернецами» .  

    На аудиенции у короля Сигизмунда, в присутствии папского нунция Рангони, царевич Дмитрий 

торжественно обещал поддерживать в России католическую веру — в частности, открыть католи-

ческие храмы, а так же допустить в Московию иезуитов. Последнее обещание он незамедли-

тельно исполнил, как только победоносно вошёл в Москву – известно, что при своей коронации 

он принял из рук иезуитов грамоту с поздравлениями от нового Папы - Павла V (занимал Пап-

ский Престол с мая 1605 г.). Павел V в письме кардиналу Мацеевскому говорил: «если только 

Дмитрий пребудет в католической вере, как мы надеемся, то со временем можно привлечь 

русских в недра Святой Римской церкви, ибо, как нам известно, народ сей весьма покорен ца-

рю» .  

    Кстати, известно, что в Смутное время в Кремле действовала католическая часовня в которой 

регулярно совершались богослужения. 

    Об отношении к религии царевича Дмитрия писал так же историк С.М. Соловьёв: царь «желал 

соединить церкви… желал внушить русским людям, что дело это не так трудно, как они думали, 

что нет большой разницы… что в латинянах нет порока, что вера латинская и греческая - одна» . 

    Сам Димитрий говорил: «У нас только одни обряды, а смысл их укрыт. Вы поставляете благо-

честие только в том, что сохраняете посты, поклоняетесь мощам, почитаете иконы, а никакого 

понятия не имеете о существе веры. Вы называете себя новым Израилем, считаете себя самым 

праведным народом в мире, а живёте совсем не по-христиански, мало любите друг друга, мало 

расположены делать добро. Зачем вы презираете иноверцев? Что вы имеете против латинской и 

лютеранской веры? Они такие же христиане, как и православные. И они в Христа веруют» . 
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Потому и следует вспомнить — и 

не просто вспомнить, но и почтить 

достойным воспоминанием — то, 

что он сделал за три года до своей 

блаженной кончины в селении, 

называемом Греччо, в день Рожде-

ства Господа нашего Иисуса Христа. 

Был в той земле человек по имени 

Иоанн, доброй славы, но еще луч-

шей жизни, и его св. Франциск 

отличал особой любовью, тем 

более, что тот, будучи в этих местах 

одним из самых знатных и уважае-

мых людей, презрел благородство 

плоти и посвятил себя благород-

ству души. И вот блаженный Фран-

циск позвал его к себе примерно за 

две недели до Рождества Господ-

ня, как и раньше он нередко при-

зывал его, и сказал ему: «Если ты 

хочешь, чтобы в этом году мы 

праздновали Рождество в Греччо, 

поспеши все приготовить, и то,что я 

тебе укажу, укрой тщательно. А 

именно, я хочу отпраздновать 

рождение того Младенца, который 

родился в Вифлееме, хочу вспом-

нить тяготы его первых дней,когда 

Он положен был в ясли, и плотски-

ми очами увидеть, как это Он ле-

жал на сене, а рядом стояли вол и 

осел». Выслушав все это, тот чело-

век, добрый и преданный, побежал 

скорее и в указанном ему месте 

подготовил все, что велел ему 

святой. 

И вот приближается день радости, 

настает время ликования! Из раз-

ных мест созваны братья; прибыва-

ют люди, жившие в этой земле, 

неся — каждый по своим возмож-

ностям — свечи и факелы,чтобы 

осветить ночь, в которую воссияла 

ярчайшая звезда, осветившая все 

дни и времена. 

    Царевича Дмитрия постигла трагическая судьба: он погиб в результате заговора, который орга-

низовал Василий Шуйский в 1606 году. «Заговорщики … с руганью и угрозами требовали от 

Дмитрия, чтобы он назвал свое настоящее имя, звание и имя своего отца — но Дмитрий до по-

следнего момента твердил, что он сын Грозного, и порукой тому слово его матери. С него сорва-

ли царское платье и вырядили в какие-то лохмотья, тыкали пальцами в глаза и дергали за уши» . 

Вот ещё одно описание последних минут жизни царевича: «покалеченный и окровавленный, он 

лежал на полу в Кремлёвском дворце и на настойчивый вопрос склонившихся над ним бояр: 

«Кто ты таков, злодей?» - отвечал: «Вы знаете: я Дмитрий, несите меня к моему народу». Муш-

кетный выстрел прекратил его мучения. Толпа три дня ругалась над его телом – плевала, колола 

ножами…. Чья-то рука положила на лицо убитого маску – символ его удивительной судьбы» . 

    Так кем же был на самом деле этот человек: чудом спасшимся царевичем, или беглым мона-

хом Григорием Отрепьевым? Первое способна определить разве что только генетическая экс-

пертиза останков: да, могилы «самозванца» не сохранилось (да и был ли он вообще предан 

земле?), однако в распоряжении учёных есть захоронения Ивана Грозного и восьмилетнего 

мальчика, - его убитого сына. Достаточно проверить, правда ли, что эти люди находились в род-

ственной связи друг с другом. Если это так, то царствовавший на российском троне в 1605-06 гг. 

человек был действительно самозванцем, в противном же случае…  вопросов у учёных становит-

ся ещё больше.  

    В завершение своей статьи приведу слова историка Ключевского о Димитрии: «он держался 

как законный, природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении; никто 

из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. 

Он был убежден, что и вся земля смотрит на него точно так же. Дело о князьях Шуйских, распро-

странявших слухи о его самозванстве, свое личное дело, он отдал на суд всей земли и для того 

созвал Земский собор, первый собор, приблизившийся к типу народно-представительского, с 

выборными от всех чинов или сословий. Смертный приговор, произнесенный этим собором, 

Лжедимитрий заменил ссылкой, но скоро вернул ссыльных и возвратил им боярство. Царь, со-

знававший себя обманщиком, укравшим власть, едва ли поступил бы так рискованно и доверчи-

во, а Борис Годунов в подобном случае, наверное, разделался бы с попавшимися келейно в 

застенке, а потом переморил бы их по тюрьмам» .  

    Был ли царевич Дмитрий самозванцем или не был… неизвестно. Думается только, что, если бы 

ему удалось удержаться на троне ещё на несколько лет, история России бы пошла тогда совсем 

другим путём и, кто знает, возможно, по меткому выражению Ключевского, Дмитрий и стал бы 

«самым великим русским царём того времени».…. 

 

Доминик 
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Горести и радости 

Жил человек, который непрестанно 

жаловался на свои беды. Он мог 

перечислять их день и ночь, пом-

нил каждую свою неприятность.  

- Вот, - думал человек тот, - когда 

предстану перед Господом, Он 

спросит меня: «Расскажи о страда-

ниях своих, чтобы Я выбрал тебе 

меру райских радостей, соизмери-

мую с твоими страданиями».  

А потому все горести свои, как 

крупные, так и мелкие, он записы-

вал в отдельную тетрадь, чтобы не 

упустить чего ненароком при до-

кладе Богу и радости райской не 

лишиться.  

И вот умер человек тот и предстал 

перед Господом.  

И сказал ему Господь:  

— Расскажи мне о радостях, кото-

рые ты испытал в жизни. Не смогу 

Я без этого определить, к какой 

мере райской радости ты готов.  

И ничего не смог ответить человек 

тот, потому что радости свои не 

считал, а считал только беды. 

ПАМЯТЬ СТАРИКА 

Однажды к старому учителю боевых искусств пришёл ученик и спросил: 

— Учитель, я чемпион своей страны по боксу и французской борьбе, чему ещё вы могли бы 

научить меня? 

Старый мастер помолчал некоторое время, улыбнулся и сказал: 

— Представь себе, что, гуляя по городу, ты случайно забредаешь на улицу, где поджидают не-

сколько громил, мечтающих ограбить тебя и переломать тебе рёбра. Так вот, я научу тебя не гу-

лять по таким улицам.  

 

Не будь слишком самоуверен и не искушай Бога. Это может для тебя плохо закончиться. 

К мудрецу пришёл старик и сказал:  

- Я всё забываю - куда положил очки, какое 

число сегодня. 

Мудрец спросил:  

 

- А помнишь ли ты, чья воля благая вершится в 

мире?  

- Помню. Это воля Господня. Но я не помню ни 

суммы денег, ни срока возврата долга, - смеёт-

ся надо мною моя старуха. 

- Но помнишь ли ты, что над тобою зоркое око? 

- Помню, - ответил старик, - зоркое око, чуткое 

ухо.  

- А помнишь ли ты, старик, что в книге на небе 

все поступки твои записаны, словно буквы в 

тетрадке? 

- Это я помню, - ответил старик. И сказал ему 

мудрец: 

- С миром иди. Твоя память в большем поряд-

ке, чем у миллионов людей. 

22 

БОГАТЫИ  ПОМЫСЛАМИ 

ДОБРЫИ  СОВЕТ УЧИТЕЛЯ 

Муж любил сидеть на балконе часами: думал о тех, кто против него, о 

тех, кто обошел его, о тех, кто не хочет иметь с ним дело, о стихийных 

бедствиях, о своих доходах, о своих неудачах, - крепко так сидел и ду-

мал.  

Только открыл глаза, подходит к нему жена и говорит: «Ну, что сидишь? 

Ты когда-нибудь думаешь хоть о чем-нибудь? Подумай, как мы будем 

жить, и на что? Хоть раз в жизни подумай...»  

 

Есть такие пустые мысли, которые человеку ничего не дают, а только от-

влекают от нужных дел. 



Жизнь Святого Франциска 

Прибывает, наконец, Франциск, 

обнаруживает, что все уже готово, 

и сияет от радости. Тогда приготав-

ливают ясли, несут сено, ведут вола 

и осла. В этой трогательной сцене 

сияет евангельская простота, воз-

величивается бедность, являет 

себя смирение, и Греччо обращает-

ся в новый Вифлеем. 

Эта ночь светла, как день, и сладка 

и для людей, и для животных. 

Собрается народ, и ликует доселе 

невиданной радостью, приветствуя 

необычайную тайну. Роща напол-

няется голосами, и грандиозные 

скалы вторят эхом праздничным 

хорам. Братья поют, воздавая 

должную хвалу Богу, и кажется, вся 

ночь откликается ликованием. 

Святой Божий замирает перед 

яслями, воздыхая, в благочестии 

своем сокрушенный и дивной 

радостью преисполненный. Затем 

священник служит торжественную 

Евхаристию у вертепа, и он насла-

ждается утешением, какого не 

испытывал ранее. 

Франциск облачился в одеяние 

диакона, ибо он и был диаконом, и 

звучным голосом поет Евангелие. И 

голос его, мощный и сладостный, 

ясный и звучный, пробуждает во 

всех желание оказаться в небе. 

Затем он проповедует обступивше-

му его народу, и словно мед льют-

ся его речи о рождении нищего 

Царя в малом городе Вифлееме. И 

часто, желая произнести имя Иису-

са, вместо того, воспылав чрезвы-

чайной любовью, именует Его 

«Вифлеемским Младенцем», рас-

тягивая слово Bethlehem так, что 

звук этот кажется похожим на 

овечье блеяние, отчего наполняют-

ся сладостью не только его уста, но 

и души всех. И всякий раз, когда он 

говорил «Вифлеемский Младенец» 

или «Иисус», он облизывал губы, 

словно отведывая и сглатывая 

сладость этих слов. 

Особое внимание Соломон уделял Иерусалиму, где им были построены дворец, храм и прави-

тельственные здания. Завоеванный Давидом иевусейский город, располагавшийся на горе Офел, 

был слишком мал для Соломона. Он разровнял большой участок земли, находившийся север-

нее, и включил его в состав города, обведя его стеной. Именно там он и приступил к свои тру-

дам, в которых деятельное участие принимали финикийские мастера. С той поры и по сей день 

эта земля почитается как самое святое место на свете. 

Самым известным из архитектурных чудес Иерусалима был Храм. Делалось множество попыток 

его реконструкции, однако до последнего времени ученые не располагали потребными для 

этого археологическими данными. Сегодня ситуация заметно изменилась, поскольку был сделан 

целый ряд открытий, имеющих непосредственное отношение к этой проблеме. 

Мы вправе предположить, что Храм строился скорее по финикийским, а не по египетским или 

месопотамским канонам, поскольку в Третьей книге Царств нам сообщается о том, что Соломон 

прибег к материальной и к технической помощи Хирама, царя Тирского. К сожалению, нам мало 

что известно о храмовом искусстве и архитектуре Финикии этого периода, поскольку данный 

период изучен археологами явно недостаточно. Единственным храмом, принадлежащим к той 

же эпохе царей Израиля (1000—600 гг. до Р.Х.), найденным в Сирии или в Палестине, является 

небольшой храм царей Хаттины (VIII век до Р.Х.), обнаруженный в Тель-Тайнате (Сирия). Крайне 

важным представляется то обстоятельство, что он имел планировку очень схожую с планиров-

кой Храма Соломона. 

Храм Соломона был воздвигнут на платформе высотой около 9 футов (Иезек. 41:8). Лестница, 

состоявшая из десяти ступеней, вела ко входу, по бокам которого находились две свободно 

стоящие колонны, известные как Иахин и Воаз (3 Цар. 7:21). Вероятно, именами колонн стали 

первые слова сделанных на них надписей. Их смысл и значение остаются неясными, хотя суще-

ствует множество разнообразных соответствующих предположений. 

23 

ХРАМ СОЛОМОНА 



Жизнь Святого Франциска 

Там вновь обнаруживаются с пре-

избытком дары Всевышнего, и 

одному из присутствующих, мужу 

добродетельныму, было видение. 

А именно: привиделось ему, будто 

в яслях лежит совсем маленький 

мальчик и вроде бы неживой; а 

святой Божий, склонившись над 

ним, пытается разбудить его, чтобы 

тот очнулся от глубочайшего сна. И 

вовсе не далеко от истины было 

это видение, ведь младенец Иисус, 

которого забыли многие сердца, по 

милости самого Младенца и через 

раба его, святого Франциска, вос-

кресал в них, и воспоминание о 

Нем оставалось глубоко запечатле-

но в их памяти. 

Когда завершилось это торжествен-

ное бдение, каждый вернулся к 

себе домой, будучи исполнен 

насказанной радостью. 

А сено, лежавшее в яслях люди 

сохранили, ибо через него Господь 

Бог, умножая милость свою, исце-

лял скот и прочих животных. И 

поистине случилось однажды, что в 

соседних областях множество 

скота было поражено различными 

болезнями, но, поев этого сена, 

полностью избавилось от этих 

недугов. Более того, даже некото-

рые женщины, если случались у 

них тяжелые и затяжные роды, 

просили подложить им пучок этого 

сена, и тогда рожали благополуч-

но. Подобным образом многие — 

как мужчины, так и женщины — 

обретали желанное исцеление. 

 

Внутренность Храма была разделена на три части. За притвором или уламом находилась святи-

лище, «Святое» или Ггекал. В святилище имелось несколько окон (3 Цар. 6:4), находившихся под 

самым потолком. Устройство окон финикийцы, вероятно, заимствовали у египтян. Пол храма 

был покрыт кипарисовыми досками, а стены обложены досками из кедра; подобная практика 

неизвестная жителям Месопотамии была характерна скоре для севера. Плоская крыша здания 

поддерживалась огромными кедровыми бревнами. Стены и двери были украшены изображени-

ями пальм и распускающихся цветов, а также цепей и херувимов, вырезанных на дереве и обло-

женных золотом (3 Цар. 6:35; 2 Пар. 3:5; Иез. 41:18 и далее). Эти резные изображения, вероятно, 

были исполнены в финикийской манере; собрания финикийской резьбы по кости (судя по кото-

рым, финикийцы находились под сильным египетским влиянием) позволяют нам судить, как они 

могли выглядеть. 

В этом помещении находилась священная утварь: золотые светильники, стол для хлебов предло-

жения и небольшой алтарь из кедра, инкрустированного (или обложенного?) золотом. Этот 

алтарь находился непосредственно перед лестницей, которая вела в следующее помещение. 

Подобная особенность была характерна и для хананейских храмов: алтарь или стол располагал-

ся непосредственно перед лестницей, которая вела вверх, к располагавшемуся выше «Святому 

Святых», где находилось изваяние божества, и воскуривались жертвенные благовония. 

Третьим помещением было «Святейшее» или «Святое Святых». Это помещение именовалась 

Давир или «оракул», ибо оно считалось обиталищем Бога. Окон в нем не было. Здесь стояли два 

«обложенных» золотом херувима из масличного дерева высотою в пятнадцать футов. Крылья 

херувимов были распростерты словно для полета. Крылья, обращенные наружу, касались стен, 

обращенные внутрь касались друг друга в центре помещения. По всей вероятности, Кивот Завета 

находился именно здесь — под сенью крыл херувимов (3 Цар. 8:6). 

Какими были эти херувимы? Почему их изваяния были помещены в Святом Святых и занимали 

столь видное место в резных изображениях, которыми были украшены стены и двери? К перво-

му столетию по Р.Х. их природа уже была забыта. Иосиф Флавий пишет о том, что «никто уже не 

помнит, какими они были». В одном мы можем быть уверены: они, наверняка, нисколько не 

походили на миловидных ренессансных крылатых младенцев, заимствованных, возможно, из 

греко-римского искусства. Многие ученые считают, что это были гигантские крылатые быки, 

столь популярные в Месопотамии, однако последние совершенно не характерны для данного 

региона. Если мы будем пользоваться методом исключения, то придем к выводу, что образом 

херувима мог быть, единственно, образ крылатого сфинкса, то есть, крылатого льва с головой 

человека. Именно это крылатое существо наиболее характерно для финикийского искусства. 

Почему же здесь использовалось именно это изображение? Среди прочих предметов из слоно-

вой кости, найденных в Мегиддо, была и табличка, датируемая ориентировочно 1200 г. до Р.Х., с 

изображением хананейского царя, восседающего на троне, поддерживаемом двумя херувима-

ми. Другие хананейские цари также изображены сидящими на таких же тронах. Подобным же 

образом о Боге Израилевом часто говорится как о «восседающем на херувимах». В официальной 

религии Израиля изображение Бога было запрещено законом, и потому считалось, что он незри-

мым образом восседает в Святом Святых на этих двух огромных гибридных существах. 

Религиозное значение херувимов достаточно неясно. В одном из фрагментов древнего гимна 

есть такие слова: «и воссел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра» (2 Цар. 22:11; 

Пс. 17:11; сравните, Иез. 10:20). По всей видимости, в религии Израиля, так же как и в других 

ближневосточных религиях подобные крылатые существа рассматривались в качестве своеоб-

разных подручных божества, помогавших ему переноситься с места на место. Можно вспомнить 

о том, что в Быт. 3:24 херувим был поставлен на востоке от рая, чтобы охранять путь к Древу 

Жизни. Именно этой концепции соответствуют изображения херувимов и пальмовых ветвей, 

вырезанные на стенах и дверях Храма. В финикийском искусстве два херувима, обращенные 

лицами к дереву, являются достаточно обычным мотивом.  
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Ныне это место посвящено Госпо-

ду, а на месте яслей соорудили 

алтарь и построили Церковьв честь 

св. Франциска, чтобы в том самом 

месте, где животные ели траву, 

теперь люди, ради спасения души 

своей и тела, питались плотью 

непорочного и чистого Агнца — 

Господа нашего Иисуса Христа, 

Который из безграничной любви 

предал Себя самого за нас. Он с 

Отцом и Сыном и Духом Святым 

живет и царствует прославленный 

во веки веков. Аминь. 

7. Стигматизация 

В 1224 г. на горе Верна Франциск 

получил стигматы: на его руках, 

ногах и в боку появились раны — 

следы Страстей Господних. 

Из «Legenda maior» св. Бонавенту-

ры  

(глава XIII — «О святых стигматах») 

1. У Франциска, мужа евангеличе-

ского, был обычай — никогда не 

оставаться праздным, но всегда 

творить добро. Так что он, словно 

один из высших духов, то подни-

мался по лестнице Иакова к Госпо-

ду, то нисходил к ближним. Ведь 

он так разумно распределил все 

свое время, что часть его посвящал 

трудам на благо ближнему, а дру-

гую — сосредоточенному созерца-

нию и восхождению. 

В соответствии с этим он порой 

отправлялся в другие места ради 

забот о здравии и спасении других 

людей, а затем, оставив шум и 

суету толпы, искал места покоя и 

уединения, где он мог свободнее 

предаться размышлениям о Госпо-

де и отряхнуть от стоп своих тот 

прах, который налип на них за 

время общения с людьми. 

С северной и с южной стороны здания имелись двери, за которыми находились лестницы, веду-

щие к двум верхним этажам. На каждом из трех этажей имелся целый ряд маленьких боковых 

комнаток, перекрытия которых поддерживались горизонтальными уступами основной несущей 

стены Храма, благодаря чему верхние этажи были на полтора фута шире нижних. Видимо, эти 

комнаты предназначались для хранения храмовых сокровищ. 

Во внутреннем дворе, находившемся перед Храмом, стояли большой алтарь для приношения 

всесожжений и медное море. Судя по описанию, приведенному в Иез. 43:13-17, общий вид 

алтаря напоминал вавилонскую культовую башню (зиккурат). Он состоял из трех ступеней, при-

чем нижние две ступени были на полтора фута шире, чем верхние. Верхняя платформа являлась 

печью для приношения всесожжений. Она называлась словом харел (harel), что, возможно, 

переводилось как «Божья гора» и восходило к аккадскому понятию, которым обозначался как 

подземный мир, так и космическая гора, на которой, как считалось, жили боги. Лестница, нахо-

дившаяся с восточной стороны, вела к алтарной печи. 

Медным морем называлась огромная чаша, имевшая диаметр 15 футов и высоту 7,5 футов. Она 

была отлита из бронзы толщиной около 3 дюймов с украшенными орнаментом краями (3 Цар. 

7:23 и далее). Она стояла на спинах двенадцати литых волов, сгруппированных по трое и обра-

щенных головами в направлении основных сторон света. Эта бронзовая чаша должна была ве-

сить около 25—30 тонн, то есть, имела массу, сравнимую с массой колокола собора св. Павла в 

Лондоне (17,5 тонн). Море и опоры были отлиты на глинистых берегах Иордана неподалеку от 

того места, где Иавок впадает в Иордан (1 Цар. 7:13 и далее, 46). 

Далее нам сообщается о том, что море служило для омовения священников (2 Пар. 4:6). Но по-

чему же эта чаша именуется «морем»? Иудейский историк Иосиф Флавий считает, что причиною 

этого стали его размеры. Однако представляется более вероятным, что это название имело 

символическое значение. Море играет важную роль в хананейской и вавилонской мифологии. 

Вавилоняне видели в нем источник жизни и плодородия, помимо прочего, оно было и обитали-

щем хананейского Левиафана, дракона хаоса. Соответственно, медное море Соломона подобно 

херувимам и колоннам использовалось постольку, поскольку издавна фигурировало в мифоло-

гии хананеев. Судьба же его была заранее предрешена. Оно содержало в себе слишком боль-

шое количество столь ценной в ту пору бронзы. Царь Ахаз заплатил волами дань царю ассирий-

скому в 734 г. до Р.Х., вавилоняне же разбили чашу и перевезли фрагменты в Вавилон после 

захвата Иерусалима в 587 году до Р.Х. (4 Цар. 16:17; 25:13). 

Теологическое Значение Храма 

В древнем политеистическом мире царская власть и храм являлись двумя институтами, связы-

вавшими божественный и человеческий мир воедино. В Египте царя считали воплощением бога 

Солнца. В Месопотамии он представлялся божественным избранником, управлявшим обще-

ством, или, даже, «приемным сыном» богов. В Израиле к царю относились примерно так же и 

потому величали его сыном Бога (2 Цар. 7:14; Пс. 2:7). 

В Вавилоне одна из основных религиозных функций царя заключалась в проведении ежегодного 

празднества Нового Года. Центральным моментом этого празднества являлась культовая драма, 

в которой вновь разыгрывалась и выигрывалась битва творения, вследствие чего, как считалось, 

мир продлевал свое существование еще на год. В этой драме царь в полном соответствии с 

принципами симпатической магии исполнял роль царя богов. Он имитировал действия божества 

и потому не мог не отождествляться с ним, ибо для политеистического сознания подобие мало 

чем отличается от тождества. В другой культовой церемонии царь отождествлялся с богом до-

ждя и роста, а жрица превращалась в богиню плодородия. Их соитие являло собой союз творче-

ских сил просыпающейся весенней природы. Таким образом, в подобных храмовых церемониях 

языческий царь отвоевывал мир у хаоса и обеспечивал его плодородие и возрождение весной и 

осенью. 
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Итак, за два года до того, как он 

предал свой дух Богу, Франциск, 

ведомый промыслом Господним, 

свершив уже множество трудов, 

возведен был на гору высокую, 

называемую Верна. 

Там он по своему обычаю начал 

сорокодневный пост во славу свя-

того Архангела Михаила и сверх 

обычного переполнен был сладо-

стью созерцания тайн высших, 

сверх обычного воспламенен был 

пламенным желанием увидеть 

небесное. И вот, по воле Господа, 

он почувствовал, как умножаются в 

нем дары милости вышней. Так он 

был вознесен на высоту небыва-

лую, не как тот любопытый, кото-

рый домогается величия, не думая, 

что домогаться славы не есть сла-

ва, но как благоразумный и верный 

раб, стремившийся понять волю 

своего Господа и всегда с величай-

шим рвением стремившейся эту 

волю исполнить. 

2. Ведь душе его было внушено 

голосом свыше, что он должен 

открыть Евангелие и тогда Христос 

откроет ему,что господу наиболее 

угодно будет в нем и от него. 

Тогда Франциск помолился с вели-

чайшей любовью ко Господу и, 

взяв с алтаря книгу святого Еванге-

лия, попросил своего спутника, 

человека святого и верногоГоспо-

ду, чтобы тот, во имя Пресвятой 

Троицы, трижды открыл ее. 

А поскольку, когда тот троекратно 

раскрывал книгу, каждый раз выпа-

дало описание Страстей Господних, 

муж, верный Господу, постиг,что 

как он подражал Христу в делах 

своей жизни, так следует ему, 

прежде, чем перейти от мира сего, 

уподобиться Христу и в Его страда-

ниях и муке крестной. 

Некоторые ученые считают, что новогодний праздник, аналогичный вавилонскому, существовал 

у израильтян и праздновался их царем в Храме Соломона. В этом празднестве, которым руково-

дили представители династии Давида, врагами Бога являлись не драконы хаоса, но историче-

ские силы, пытавшиеся противостоять Божественной воле. В культовых церемониях их пораже-

ние считалось чем-то несомненным и близким или уже состоявшимся. Другие ученые категори-

чески возражают против этого, считая подобные предположения совершенно беспочвенными. В 

Храме могли совершаться определенные церемонии, где читались псалмы, прославляющие 

победу Бога над земными противниками, в которых царь из рода Давидова представлялся вер-

шителем Божественной воли (Пс. 2:1-10), однако в этих церемониях не использовались принци-

пы симпатической магии. Все и вся вершилось Богом. 

Роль царя и храма в жизни языческих сообществ представляется достаточно ясной. Считалось, 

что стабильность природы и общества зависит от церемоний, проводимых в храме. Храм являл 

собой подлинный «дом Божий, (…) врата небесные» (Быт. 28:17) и «основание неба и зем-

ли» (имя, данное культовой вавилонской башне). Хотя данный Израилю Синайский завет опре-

делял отношения между людьми и Богом, который был неизмеримо выше царя и храма, Храм 

продолжал называться «домом Бога» и «дворцом» (хекал). Судя по всему, такого понятия как 

храм на Ближнем Востоке попросту не существовало. Эту роль мог выполнять дом или дворец, в 

котором обитал божественный владыка, окруженный своими божественными и человеческими 

слугами. Человеческие слуги или жрецы следили за самим зданием и за принадлежащим ему 

имуществом, ибо именно они должны были обеспечивать потребности бога. Именно в этом и 

состоял смысл каждодневных сакральных церемоний. Бога необходимо было питать жертвами, 

приношениями и возлияниями. 

В Израиле же антропоморфной концепции божества был поставлен предел. Великий Господь не 

обладал физическими потребностями, которые могли бы удовлетворяться людьми (Пс. 49:12-

13). Вся система жертвоприношений, пусть внешне она и продолжала напоминать политеистиче-

ские системы, имела иную цель и иное значение. Она являлась своеобразной угодной Богу фор-

мой Его почитания, восхваления, благодарения, приобщения и, в особенности, искупления гре-

хов, при условии, что грехи эти не были проявлением дерзости, своеволия и бунтарских настрое-

ний, характерных для ожесточенных и вероломных душ. Подобные таинства вряд ли могли по-

мочь таким душам. 

Но как же космический бог, олицетворением которого были небо, буря, солнце или луна, мог 

поселиться в земном доме? Подобный вопрос мог возникнуть только у людей, руководствую-

щихся в своей жизни логикой, или — как мы увидим впоследствии — у некоторых израильтян, 

но никак не у политеистов. Древний храм был исполнен космической символики и восприни-

мался как своеобразный микрокосм, миниатюрная копия космического мира, в котором обитал 

бог. В силу принципа подобия он в каком-то смысле становился миром, и потому в нем могло 

поселиться не знающее никаких пределов божество. Свидетельством присутствия божества 

являлось его изваяние, устанавливаемое в храме. Скульптурное изображение никоим образом 

не ограничивало его: он мистически присутствовал в своем образе, но при этом оставался тою 

же космической силой, с которой его почитатели могли соприкоснуться как в храме, так и в ми-

ре. 

Вполне вероятно, что строители Храма Соломона относились к этой проблеме так же, как и носи-

тели политеистических культов. Храм был для них «домом Яхве», который незримо восседал на 

троне, поддерживаемом херувимами, в непроницаемой тьме Святого Святых. Тем не менее, со 

временем израильтяне осознали серьезность этой проблемы. В содержащейся во Второзаконии 

молитве на освящение Храма, приписываемой Соломону, содержится отрицание политеистиче-

ского взгляда, в согласии с которым Бог может жить на земле подобно человеку. Он обитает на 

небесах. Храм же носит Его имя и является домом молитвы или обусловленного ею мистическо-

го сосредоточения (3 Цар. 8:27-30). 
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И хотя тело его, изможденное 

суровой жизнью и разделявшее с 

Христом Его Крест, было совершен-

но обессилено, все же он ничуть не 

упал духом и чрезвычайно вооду-

шевлен был желанием мучениче-

ства. Возгорелся в нем непобеди-

мый пламень любви к Иисусу крот-

чайшему, пламень такой сильный, 

что и великие воды не могли бы 

угасить огоно столь сильной люб-

ви. 

3. Итак, возносимый пламенем 

серафической любви, возносился 

он ко Господу, и великой любовью, 

и состраданием своим преобра-

жался в Того, Кто, богатый мило-

стью, ради нас пожелал быть рас-

пятым. 

И когда настало утро Воздвижения 

святого Креста, а Франциск по-

прежнему молился на горе, он 

увидел Серафима с шестью крыла-

ми, опускавшегося с высоты небес, 

и крылья его переливались блес-

ком огненным. В стремительном 

полете достиг он по воздуху того 

места, где молился человек Божий, 

и тут, среди крыльев его явился 

образ человека распятого, руки и 

ноги которого были раскинуты 

наподобие креста и к кресту приби-

ты. Два крыла серафима простер-

лись над головой, двумя он под-

держивал свое тело в полете, ниж-

ними двумя прикрывал тело. Уви-

лев это, оцепенел муж Божий — 

радость всмете со скорбью пронзи-

ла его сердце. 

8. Блаженная кончина 

Предчувствуя приближение смер-

ти, Франциск попросил перенести 

его в часовню Божией Матери 

Ангельской — «колыбель Ордена», 

где умер вечером 3 октября 1226 

года. 

http://s-francesco.narod.ru 

Как понимался смысл и значение Храма храмовыми служителями нам неизвестно. Основой 

священнической теологии являлась концепция присутствия Бога в Его народе. Это Божественное 

присутствие было для этого народа благословением и залогом его безопасности. Видение Бога, 

покидающего Храм, воспринимается Иезекиилем как знак того, что Он решил уничтожить его 

(Иез. 10—11). Тем не менее, исходя из существовавшей терминологии, мы можем предполо-

жить, что священники осознавали эту проблему. Когда речь шла о человеке, то использовался 

глагол yashabh (сидеть, обитать). Если же речь идет о Божественном присутствии в Храме, то 

употребляется глагол shakan, использовавшийся в древности кочевниками и обозначавший 

«жить в палатке (шатре)». Хотя Бог «обитает» на небесах, тайна его присутствия ведома и земле, 

поскольку он «живет» (shakan) в своем народе. 

Э.Райт. Библейская археология. 
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Римско-католическая Цер-
ковь Лас-Лахас  

На каменной стене появилось неруко-

творное изображение женщины с мла-

денцем на руках. После того, как абсо-

лютно глухонемая девочка сообщила 

весть о появлении на скале лика Богоро-

дицы на внятном испанском языке, 

икона была признана исцеляющей. С тех 

пор в чудотворную пещеру стали сте-

каться паломники из Колумбии и Эква-

дора. Люди приезжают в каньон реки 

Гуаитары только ради наскальной иконы 

Senora de las Lajas, скрывающейся за 

красивыми стенами храма. 

Около 1794 года возле пещеры построи-

ли первую скромную часовню, куда 

приносили свечи и цветы в дар Богоро-

дице. 

Между 1796 и 1853 году здесь сооруди-

ли второй, а затем и третий храм, но 

большое количество паломников, кото-

рые приходили сюда на поклонение, 

вместить они не могли. В 1916 году на 

пожертвования прихожан началось 

строительство четвертого по счету хра-

ма, напоминающего замок-крепость в 

неоготическом стиле. Возникла идея 

объединить 30-ти метровым арочным 

мостом обе стороны глубокого ущелья. 

Сооружение храма продолжалось до 

августа 1948 года. 

Главная реликвия собора Лас-Лахас — 

икона на камне — алтарный образ, 

привлекает и сегодня огромное количе-

ство верующих. Наскальный рисунок 

никогда не реставрировали, однако он 

поражает яркостью красочного слоя, 

якобы пропитывающего камень на 

глубину более метра. За более, чем 250 

лет список исцеляемых чудотворной 

иконой болезней расширился: теперь 

исцеляются все — от наркозависимых до 

неверных супругов. О полном списке 

излечиваемых недугов можно узнать по 

каменным табличкам с благодарностя-

ми, которые тысячами лежат вокруг 

собора Лас-Лахас. 

В настоящее время заботы о храме несут 

две францисканских общины, одна — 

колумбийская, другая — эквадорская. 

Таким образом, собор Лас-Лахас стал 

залогом мира и союза между двумя 

южноамериканскими народами. 

Википедия. 
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Римско-католическая Церковь Лас-Лахас (исп. El Santuario de la Virgen del Rosario de Las Lajas en 

Ipiales) — базилика, расположенная в 7 км от города Ипиалес в департаменте Нариньо 

(Колумбия), недалеко от границы с Эквадором, в каньоне реки Гуаитара. Один из самых посеща-

емых храмов Колумбии. Неоготический собор построен непосредственно на мосту. 

  

История 

  

На месте, вблизи которого ныне сооружена церковь, согласно легенде находилась пещера, поль-

зовавшаяся у местных жителей недоброй славой и которую обходили стороной, но однажды в 

1754 году здесь произошло чудо явления Богородицы бедной индейской женщине по имени 

Мария Mуэсес и еë глухонемой дочери Розе. Богоматерь не только исцелила девочку, но и вер-

нула еë к жизни, когда та неожиданно заболела и умерла. 

 

Продолжение материала см. в боковой колонке>>>> 



Очередной набор в группы катехизации Кафедрального Собора Москвы со-
стоится 14 апреля 2013 года в 16.00 в зале св. Иосифа (в подвальном по-
мещении храма)! Катехизация осуществляется для всех желающих 
стать католиками (совершить обряд крещения) или же осуществить пе-
реход из иной христианской конфессии в католичество. Подробности мо-
жете узнать в ризнице Собора по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, 
дом 27/13.  

Почему с хочу стать католиком и считаю себя католиком? Я не знаю! 

Это ,наверное,зова души!! Я очень давно не был дома и этим летом вы-

брался в Латвию!! душа пела!! Посетил Аглону! С братом, а он КАТОЛИК, 

сходили в костел! Спокойно там и хорошо!! Стал изучать Католическую 

церковь,стал задавать вопросы! закончил курсы ВВЕДЕНИЯ В ХРИСТИАН-

СТВО!дал себе время и.. ЖЕЛАНИЕ мое только укрепилось! Плохо что в 

округе,в радиусе 300 км нет католического ХРАМА! Но это меня уже не 

остановит!! Поеду на днях в Петрозаводск, поговорим с о. Евгением!! И 

решим как нам быть дальше!! Курсы катехизации я не смогу посещать 

физически! 

/Прислано на электронную почту/ 

Братья и сёстры! Если Вы ещё пока 

не католик (или католичка), но стре-

митесь им стать, то обращаю Ваше 

внимание, что периодически во 

многих католических храмах 

(костёлах, если Вам больше нравит-

ся это слово) начинается набор в 

группы катехизации. Катехизация 

нужна для того, чтобы достойно 

подготовиться либо к принятию 

Таинств (Крещения и Миропомаза-

ния), либо к процедуре присоеди-

нения к Католической Церкви (для 

тех, кто был крещён ранее в другой 

конфессии). Курсы катехизации аб-

солютно бесплатны. Время занятий 

обычно подбирается для Вас самое 

удобное. Узнать подробности запи-

си на курсы катехизации (точную 

дату начала занятий, место и время 

их проведения) Вы можете в бли-

жайшем к Вам католическом прихо-

де.   

Если Вы не знаете поблизости от 

своего дома ни одного католическо-

го прихода, то это отнюдь не озна-

чает, что его, этого прихода, в Ва-

шем городе нет. Просто в неболь-

ших населённых пунктах католиче-

ские приходы часто расположены 

не в величественных готических 

«костёлах», а… в частных домах или 

на съёмных квартирах. Наберите в 

любом поисковике “католичество в 

N”, либо “католики в N”,  где N—

название населённого пункта, где 

Вы живёте… Бог в помощь! 29 

ВЛАДИСЛАВ ОКУНЕВ: 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

КАК СТАТЬ КАТОЛИКОМ? 



Очередной набор в группы катехизации Кафедраль-

ного Собора Москвы состоится 14 апреля 2013 года 

в 16.00 в зале св. Иосифа (в подвальном помещении 

храма)! Катехизация осуществляется для всех жела-

ющих стать католиками (совершить обряд креще-

ния) или же осуществить переход из иной христиан-

ской конфессии в католичество. Подробности може-

те узнать в ризнице Собора по адресу: г. Москва, ул. 

Малая Грузинская, дом 27/13. ВНИМАНИЕ! Настоя-

тельно рекомендуется перепост этого сообщения 

всем заинтересованным лицам!!!! 

Катехизация!!!!!!! 
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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