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26 октября 2013 г. в Римско-католическом Кафедральном Соборе Москвы состоялось 

очередное присоединение к Католической Церкви граждан, закончивших курсы катехи-

зации. После завершения церемонии новоиспечённые католики отправились к испове-

ди, на следующий день, в воскресенье, они примут Первое Причастие. Для тех, кто хо-

чет стать католиком: обращайтесь в Римско-католический Кафедральный Собор. Адрес: 

г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 27/13. Если Вы проживаете далеко от Москвы, то к 

Вашим услугам ближайший к Вам католический храм!  

1 ноября 2013 г. 
Выпуск 11 (29)  

1 ноября— Тор-

жество всех 

святых,  

*** 

2 ноября - День 

поминовения 

всех усопших 

верных. 

*** 



Смелость молитвы 

"В молитве должна быть 

смелость: робкая молитва не 

имеет ничего общего с истин-

ной молитвой. Мы должны 

быть смелыми в нашей уве-

ренности, что Господь нас 

слышит, быть смелыми, что-

бы стучать в Его дверь … Гос-

подь говорит так: ‘Ибо всякий 

просящий получает, и ищу-

щий находит, и стучащему 

отворят’. Но нужно просить, 

искать и стучать". 

Папа Франциск 

"Церковь является католической, потому что она есть “Дом 

гармонии”, где единство и различие умеют сочетаться, чтобы 

стать богатством.  

...Разные инструменты звучат вместе; каждый сохраняет 

свой неповторимый тембр, и его характеристики звука 

настраиваются на что-то общее. Затем есть руководитель, 

дирижер, и в исполняющейся симфонии все звучат вместе в 

“гармонии”, но тембр каждого инструмента, его особенности 

не подавляются, а, наоборот, используются по максимуму! 

Этот прекрасный образ говорит нам о Церкви как о большом 

оркестре, в котором есть разнообразие, есть различие меж-

ду его членами, но никто в нем не входит в конфликт, не 

противопоставляет себя другим; это разнообразие, которое 

сливается в гармонию Святым Духом; Он – истинный 

“Маэстро”, Он – воплощенная гармония". 

Папа Франциск  

«Сколько христиан думают, что спасутся тем, что делают - своими де-
лами. Дела нужны, но они только следствие, ответ на ту милосердную 
любовь, которая нас спасает. Но одни дела, без этой милосердной любви, 
бесполезны». Папа Франциск 

О ЖИЗНИ В ОБЩИНАХ 

ЦЕРКОВЬ—ДОМ ГАРМОНИИ 

"Давайте спросим сейчас себя: как мы 

живем в наших общинах – в гармонии 

или ссоримся между собой? В моей при-

ходской общине, в моем движении, где 

я являюсь частью Церкви, есть сплетни? 

Если они есть, то нет гармонии: идёт 

борьба. И это уже не Церковь. Церковь – 

это всеобщая гармония: никогда не 

сплетничай один против другого, не 

ссорься! Принимаем ли мы другого та-

ким, как он есть, согласны ли, что разно-

образие имеет право на существование, 

что этот человек другой, что он думает 

не так, как мы, – ведь даже в одной вере 

можно думать по-разному, – или мы 

хотим привести все к единообразию? Но 

единообразие убивает жизнь. Жизнь 

Церкви – это разнообразие, и когда мы 

всем хотим навязать это единообразие, 

мы убиваем дары Святого Духа! Помо-

лимся к Святому Духу, Который и являет-

ся творцом этого единства в разнообра-

зии, этой гармонии, дабы Он соделал 

нас все более "католиками", то есть Цер-

ковью, которая является католической и 

вселенской!". 

Папа Франциск 

2 

СЛОВО СВЯТЕИ ШЕГО ОТЦА 



Как стать католиком? 

Так как же стать католиком? Что для этого 

нужно? Достаточно ли просто ходить в католи-

ческий храм, или нужно проходить какие-то 

обряды?  Ваш выбор должен быть осознанным. 

Прежде чем сделать выбор в пользу католиче-

ства, Вы должны хоть немного познакомиться с 

католической верой, культурой, обычаями 

католиков, Вам необходимо прочитать литера-

туру о католичестве. Краткий экскурс в историю 

католичества находится здесь: http://

credoindeum.ru/publ/raznoe/

chto_takoe_katolichestvo/6-1-0-31 И так: посе-

щать Католическую Церковь, ходить на Святые 

Мессы общаться с прихожанами, сёстрами-

монахинями и духовенством можно и без 

принятия всяких обрядов. Никто вас за это не 

осудит, а только наоборот вам все будут рады. 

Господь всегда рад людям, а храм – это дом 

Божий. Для того, чтобы прийти в католический 

храм, вам вовсе не обязательно быть католи-

ком, вы можете быть православным или пред-

ставителем другой конфессии, можете даже 

быть человеком вовсе неверующим. Господь 

любит нас всех. Если же Вы хотите быть в 

полном общении с Католической Церковью 

(иметь возможность исповедоваться, принимать 

св. Причастие, так же принимать участие в 

других Таинствах Церкви), вам необходимо 

принять Крещение. Если Вы были до этого 

крещены в другой христианской конфессии, то 

Вам креститься повторно уже не надо 

(Креститься можно только один раз в жизни), в 

таком случае Вам необходимо официально 

присоединиться к Католической Церкви. В 

любом случае (и для людей, желающих кре-

ститься и для хотящих присоединиться к католи-

кам) вам необходимо записаться на курсы 

катехизации. Курсы эти абсолютно бесплатны, 

длятся порядка одного календарного года. 

Занятия проходят 1 раз в неделю (день можно 

выбрать из предложенных). С вами будут 

заниматься сёстры-монахини, а так же иногда 

будут приглашаться священники, которые 

смогут ответить на все ваши вопросы. Запись на 

курсы осуществляется несколько раз в год. В 

любом случае, для того, чтобы узнать точное 

время и место начала занятий по катехизации, 

вам необходимо лично обратиться в ризницу 

ближайшего к Вам католического храма и 

поговорить со священником, монахом / мо-

нахиней или же узнать у любого прихожанина, 

куда вам обратиться. А священник Вам скажет, 

когда будет проходить запись на занятия в 

Вашем приходе. Зачем, собственно, вообще 

нужна катехизация? – полагаю, Вас должен 

интересовать этот вопрос. На курсах катехиза-

ции Вы узнаете: что такое Библия, и какие книги 

в неё входят? В чём смысл крестной жертвы 

Иисуса Христа? Сколько существует таинств в 

Церкви и зачем они нужны? Какие обряды 

приняты в Католической Церкви? Что такое 

Святая Месса, и из каких частей она состоит? 

Какие существуют католические праздники и 

как католики их отмечают? Как и чем живут 

католики? На эти и многие другие вопросы дают 

ответ курсы катехизации, закончив которые 

человек приходит в храм уже ПОНИМАЯ, что, 

как и зачем там происходит. И его участие в 

богослужении становится ОСМЫСЛЕННЫМ. 

КАК Я СТАЛ КАТОЛИКОМ 

Я решил перейти в католицизм (или католичество, не знаю, как правильно говорить) из право-

славия. Один раз побывал с мамой в Венгрии в костёле, и стало так легко-легко на душе (такого 

облегчения я в православии не испытывал). Потом стал читать про них, и мне понравилось то, 

что они больше заботятся о прихожанах, у католиков больше традиций, у них есть хотя бы отго-

лоски к тем традициям, которые были ещё до того как произошёл раскол христианской церкви 

(хоть отголоски, но всё же есть). А таинство исповеди… В православии это происходит на глазах у 

всех прихожан. А вот в католицизме священник, исповедует, находясь с человеком с глазу на 

глаз. Вот это настоящее таинство исповеди с большой буквы. Ведь человек исповедуется не 

священнику, не в зависимости от того кто он: католик, лютеран или православный, а Богу, свя-

щенник – это лишь обязательный свидетель. Я слушаю католические песнопения в плеере и 

порой получаю больше облегчения на душе, чем при всей католической службы. Может быть, и 

нехорошо об этом говорить, но в России священники порой совершают преступления. В Интер-

нете одна девушка рассказывала, что её знакомую удерживали в православном храме преступ-

ники. Её знакомую подозревали в том, эти преступники, что она у священника украла золотой 

медальон, хотя в каком-то кабаке он сам в состоянии алкогольного опьянения кинул музыкан-

там, чтобы он исполнил «Как упоительны в России вечера…»)). Я сам по телевизору слышал, что 

православный священник сбил человека и уехал. Прихожане себе и то себе этого не позволят. Я 

же на все 100% уверен, что падре себе такого не позволяют. Грехи священника и так видны, но 

это уже переходит все границы. Православные попы порой вели себя хуже во время большеви-

ков во время революции 1907 года. Также праздники там отмечаются по старому стилю, как 

праздновали в то время, а не по-новому. Ещё огромный плюс в том, что католицизме признаётся 

во всём мире. Даже в большинстве тех стран, где основная религия не католицизм есть католи-

ческая церковь. Ещё мне не нравится в православии то, что у каждой церкви свой патриарх. 

Исключение я знаю только про патриарха московского и всея Руси (навскидку могу назвать Рос-

сию и Украину), но и потому это пошло, что давным-давно это было одной страной. Сейчас даже 

многие образованные люди говорят, что князь Владимир принял православие. Но это не так. 

Князь Владимир принял православие, а христианство (среди историков нет единого мнения, 

когда он крестил Русь, я назову традиционное, 988, а раскол церкви произошёл в 1054, а право-

славие говорят только из-за того, что большинство греков исповедуют православие (он принял 

христианство от Греции)). А разделение церквей. Есть болгарская, греческая русская православ-

ные церкви и т. д., и т. п. Насчёт других (греческих, болгарских и т. д.) не знаю, но русских церк-

вей есть столько… Даже я русский человек не знал об их существовании. Так же огромный плюс 

в том,  если умрёт верховный пастырь Папа Римский, то будут горевать все католики, а если 

умрёт патриарх, то только  те православные к какой церкви они принадлежат. Многие право-

славные считают католиков и лютеран еретиками. Если бы это было так, то деткам в Польше 

Святая Дева не явилась и не рассказала про покушение на Папу. Некоторые обвиняют католиков 

крестных походах. Но кто из нас без греха? Правда, я писал уже о православных священниках, но 

участники крестных походов не были же связаны с преступниками. Я даже дома молюсь как 

католики. В общем, о причинах могу писать очень и очень много. Но одно я знаю точно, что обя-

зательно настанет момент, когда я стану настоящим католиком. Если не понравится моё сочине-

ние, можете в свою электронную книгу не добавлять. 

                                                                                                                                                                       Андрей. 
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Продолжаю публиковать истории обращения в Католичество, 

присланные нашими читателями. Хотите, чтобы Ваша исто-

рия появилась на этих страницах? Присылайте на электрон-

ную почту: dominik@credoindeum.ru 

Доминик  



Опасность. Часть 1-я 

Веселая компания молодежи ре-

шила покататься на лодке. Моло-

дые люди направились к рыбаку, 

который за плату предложил им 

свою лодку. Лодка была простор-

ная, большая и понравилась моло-

дежи. Когда все со смехом и шутка-

ми в нее сели и стали уже отчали-

вать, мимо проходил какой-то 

старичок. Заметив их, старик оста-

новился и закричал им:  

- Вылезайте скорее! Лодка у вас в 

неисправности! Она течет: у руля 

на дне, небольшая дыра, в которую 

проходит вода. Хотя дыра сейчас 

замазана, но это очень непрочно, и 

вода может скоро промыть ее. 

Замазка вывалится, и тогда вам 

будет угрожать серьезная опас-

ность.  

Рыбак, сдавший молодым людям 

лодку, боялся, что они обратят 

внимание на слова старика и вый-

дут из лодки, лишив его выгодного 

заработка. Он грубо крикнул стари-

ку:  

- Пошел прочь! Что тут околачива-

ешься, только людей пугаешь! 

Проваливай восвояси! Затем, обра-

щаясь к молодежи, он сказал:  

- Старик наврал, он - мой конкурент 

и хочет отбить у меня заработок. 

Плывите, лодка хорошая.  

- Конечно, плывем! - согласился 

один из компании, - я никакой 

дырки не вижу, и течи вовсе нет.  

Но тут кто-то громко запротесто-

вал:  

- Ах, не лучше ли нам все-таки 

сначала осмотреть лодку?  

Вся компания разразилась весе-

лым смехом и назвала говорящего 

трусом.  

МАЛЕНЬКИИ  СВЕТЛЯЧОК 

В жизни самое главное – быть прощённым и самому научиться прощать. Сложно отпускать боль, 

которую, возможно, причинил вам самый близкий человек, от которого вы никак не ожидали 

подобного. Но надо научиться воспринимать это под таким углом: а может, он сам и не подозре-

вал, что причиняет вам боль, может быть, ранящее слово выскочило непреднамеренно. Христиа-

нин не должен искать недостатки в другом человеке, скорее их надо искать в себе: Помните, 

любая боль и обида происходит по Воле Создателя, – значит, Ему виднее, что для нас лучше в эти 

минуты… 

. 

Маленький светлячок приходит к отцу и спра-

шивает:  

- Папа, я свечусь? 

Отец отвечает:  

 

- Здесь я не могу сказать тебе точно, если ты 

хочешь, чтобы я увидел твой свет, лети туда, 

где темно.  

Тогда маленький светлячок улетает во тьму и 

начинает там светиться один. Теперь всем 

видно, что он действительно светится. 

Маленький светлячок, сверкая в темноте, заме-

чает, что окружен мраком. Он пугается и начи-

нает взывать:  

- Отец, Отец, почему ты меня оставил? 

Отец отвечает ему:  

- Я не покидал тебя, ты сам захотел показать 

мне, как ты сверкаешь. 

 

Только столкнувшись с несправедливостью, 

подлостью, глупостью и варварством можно по

-настоящему узнать себя. 
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ИСПОРЧЕННОСТЬ 

МЫСЛИ ВСЛУХ…. 

Много лет один подрядчик работал в крупной строительной фирме. Однажды он получил 

приказ построить виллу по проекту, который нравится ему лично. Он мог выбрать для стро-

ительства, какое угодно, место и не заботиться о расходах. 

Работы начались быстро. Но, воспользовавшись оказанным ему доверием, подрядчик 

решил использовать материалы самого низкого качества и нанял рабочих очень низкой 

квалификации, платя им минимальную зарплату. Сэкономленные деньги он присвоил себе.  

После того как вилла была построена, во время праздника по случаю приемки работ под-

рядчик вручил ключи от неё президенту строительной фирмы. 

Президент, улыбаясь, вернул ему ключи и сказал, пожимая руку: - Эта вилла - наш подарок 

вам в знак уважения и признательности. 



Св. Месса—ритуал любви 

Продолжение. Начало в предыдущих 

выпусках. 

ХЛЕБ, ВИНО И ВОДА 

Мы проследили обряды Святой Мес-

сы вплоть до Литургии Слова. Попро-

буем теперь присмотре-ться к обряду 

предложения даров. Священник рас-

кладывает на алтаре специальную 

скатерть, называемую корпоралом 

(от латинского corpus - тело), распола-

гая на ней патену с хлебом и чашу с 

ви-ном. Минутой раньше он смеши-

вает вино с не-сколькими каплями 

воды. Церковь всегда исполь-зовала 

для Евхаристии пшеничный хлеб и 

нату-ральное виноградное вино. 

Почему именно их, а не что-либо 

другое? Чаще всего это объясняют 

тем, что Господь Иисус Христос вос-

пользовался про-стейшей пищей, 

употребляемой в Палестине того 

времени: обычной, повседневной, 

характерной для данной культуры. 

Если так, можно задать вопрос: поче-

му в Польше мы не совершаем Евха-

ристию, к примеру, на ржаном хлебе 

и пиве - ведь для нашей культуры они 

более характерны? Или почему япо-

нцы не служат Мессу на рисе и саке? 

Почему Цер-ковь повсюду совершает 

Евхаристию на пшенич-ном хлебе и 

виноградном вине - даже там, где 

вино приходится импортировать, где 

пшеница малоиз-вестна, а люди 

выращивают рис или кукурузу? Поче-

му нигде и никогда это не подлежит 

изменениям? 

Самый простой ответ звучит следую-

щим обра-зом: так наказал Господь 

Иисус Христос. Он дал нам именно 

эти материальные предметы, запове-

дуя молиться над ними, произносить 

Его слова, сказанные во время Тайной 

Вечери, чтобы Дух Святой почил на 

предложенных дарах, и они стали 

Евхаристией, Телом и Кровью Господ-

ними . Одна-ко стоит задуматься, что 

заключено в этом божест-венном 

наказе. Ведь он касается не только 

слов таинства и пресуществляемых 

материальных пред-метов.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МОЛИТВЕ 

Первый шаг 

Каждый день 

Надо молиться каждый день. Именно каждый день. 

Вы спросите меня: «Почему каждый день?» - «Потому что так устроен человек». 

Мы созданы из праха земного. Посмотрите, к примеру, какие проблемы встают перед психикой 

человека, когда он вырывается из околоземного пространства (пребывание в космосе, полеты 

на Луну и т. д.). Человек должен сохранять свой биологический ритм, даже покинув привычную 

среду. Мы связаны воедино и с этой землей, и с окружающими нас живыми существами. Есть 

день и ночь, вечер и утро, как говорится в первой главе Книги Бытия. 

Наша жизнь протекает во времени, наша свобода, самая прекрасная и самая возвышенная осо-

бенность человека, связанная с его разумом, способностью желать и любить, свобода - вершина 

человеческого существа, обращенная к Богу, - все-таки ограничена временем. Наша свобода - 

это свобода существа из плоти и крови, которому отныне дана вечность в Боге, но дана день за 

днем. 

Если вы хотите вверить свою жизнь Богу, вверяйте ее изо дня в день. Вы хорошо знаете молитву 

Господню: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Во всех переводах и интерпретациях 

молитвы говорится о сегодняшнем дне. Иисус, а до Него пророки и люди Божии, призывают нас 

измерять время нашего существования днями, следующими один за другим от нашего рожде-

ния до смерти. Это мера нашей жизни и нашей свободы. 

Посвятить свою жизнь Богу значит принять каждый из дней как Божий дар и вернуть его Богу в 

молитве благодарения, благословения, прошения. Короче, говорите с Богом, каксын может 

говорить с любящим отцом или «как друг говорит со своим другом», по словам Игнатия Лойолы 

(«Духовные упражнения», № 54). 
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Установление таинства Евхаристии в 

ка-ком-то смысле связано с тем, где и 

когда оно произошло. Обряд предло-

жения даров заставляет христиан всех 

народов, во всей разнородности их 

культур и языков, признать, что Бог-

Слово стал че-ловеком в определен-

ном месте и в конкретное ис-

торическое время. Он явился посреди 

конкретного народа, стал Евреем и 

принял определенную куль-туру. 

Факт, что мы неуклонно придержива-

емся хлеба и вина, невзирая на то, 

характерна эта пища для нашей куль-

туры или нет, свидетельствует о 

глубоком укоренении христианства в 

истории. Со-вершая Мессу, мы всегда 

обращаемся к историчес-кому собы-

тию, являющемуся источником Евха-

ристии. Мы не можем совершать ее 

никаким иным образом, ибо если бы 

мы начали использовать ржа-ной 

хлеб и пиво, мы праздновали бы 

самих себя, а не Страсти, Смерть и 

Воскресение Христовы — ис-

торические события, произошедшие в 

определен-ный момент времени. 

Поэтому материальные эле-менты 

Евхаристии не будут и не могут быть 

изме-нены Церковью. Они установле-

ны Богом, а это означает не только то, 

что так наказал Господь Ии-сус Хри-

стос, но и то, что они обращают нас к 

конк-ретному историческому време-

ни, переносят на 2000 лет назад к 

Тайной Вечере, к Кресту, к Годго- фе и 

к тому месту, где Господь воскрес. На 

этом примере видно, насколько 

христианское повество-вание о спасе-

нии, совершающемся во время каж-

дой Святой Мессы, отличается от 

любого рели-гиозного мифа. 

Род хлеба, употребляемого в бого-

служении, из-менялся в зависимо-

сти от времени и места. Хлеб был 

либо квасной, либо пресный. В 

настоящее вре-мя христианский 

Восток использует квасной хлеб, 

Запад же - пресный. Однако в 

первые века ни на Востоке, ни на 

Западе этому вопросу не придава-

ли большого значения.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МОЛИТВЕ 

Итак, надо молиться каждый день. О какой молитве идет речь? Воспользуюсь словами Иисуса, сказанными в 

Нагорной проповеди: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу 

твоему, Который втайне» (Мф 6. 6). Разумеется, Иисус непосредственно обращался к людям, которые не жили 

в современном городе, и чей образ жизни позволял им уединиться физически, но это обращение распростра-

няется на каждого человека и на все времена. 

Нужно, чтобы каждый последователь Христа нашел свое тайное место уединения, где Бог проявит отеческую 

любовь к Своим детям, а человек, отбросив все ложное, освободившись от всех внутренних противоречий, 

сорвав с себя маску, укроется от нескромных взглядов. Освобожденный от людского суда, от людской молвы, 

человек сможет найти внутри себя то тайное место, в котором он предстанет перед Богом. 

Кто бы вы ни были и какими бы ни были условия вашей жизни, находитесь ли вы в больничной палате, в 

слишком тесной квартире, в метро, среди толпы - вы можете найти внутри себя эту комнату и затворить ее 

дверь. Трудно, скажете вы. Это правда, к тому же у всех людей разные натуры. Я бы предпочел молиться в 

горах в полном одиночестве, слушая пение птиц, а не шум, производимый людьми. Тем не менее, я уверяю 

вас, что молиться можно и в метро, и в мастерской, и на заводе, можно молиться и в учреждении, в больнице, 

и в казарме. И если уж вы нигде не нашли для себя места, можно натянуть на голову одеяло и помолиться 

Богу, перед тем как заснуть. 

Всегда можно найти свой путь к тому внутреннему уединению, в котором чувство свободы и истинности встре-

чи с Богом подтвердят верность нашего решения совершить молитву. 

Молитесь каждый день. Молитесь втайне. Добавлю еще: молитесь, по меньшей мере, утром и вечером. Са-

мые старые из нас сейчас улыбнутся, они вспомнят, что значили для них утренняя и вечерняя молитва! Каково 

значение, каков смысл молитвы в эти повседневные моменты нашей жизни? 

Я собираюсь уснуть и предоставить себя ночи. Забывшись сном, я предаю себя отдыху, который необходим 

для восстановления сил и моему телу, и моему разуму, и моей психике. 

Для многих из нас момент погружения в сон - это момент смутной борьбы с бессонницей, с напряжением, с 

жизненными испытаниями. Какими бы ни были трудности этого момента, духовная традиция призывает каж-

дого христианина соединиться с Самим Христом. 

Действительно, Церковь вкладывает в наши уста молитву Христову, произнесенную Христом перед смертью на 

кресте (Лк 23. 46) фразу из Псалма 30. 6: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой». Таким образом, мы вместе с 

Христом предаем себя в руки Господа не только в час нашей смерти, но и каждый вечер, предоставляя себя 

Божией воле. Отхождение ко сну становится актом вручения себя милости Божией, Который снимает с нас 

напряжение, освобождает от трудностей жизни. Помолиться вечером значит заснуть с Христом, значит вместе 

с Христом отдать себя в руки Господа. Не для смерти, но для жизни. Поручить Богу наше дыхание, поручить 

душу, которую Он нам дал. Не для того, чтобы вернуть то, что было позаимствовано, а для того чтобы 

«вдохновить» душу и открыть нашу жизнь Богу, Который Сам есть Жизнь и Который дает жизнь нам. Итак, 

вечерняя молитва есть предание себя в руки Господа. 

Утренняя молитва. Я просыпаюсь и вместо того, чтобы мучительно бороться со сном, вместо того, чтобы спе-

шить и бояться опоздать, прежде всех дел я нахожу момент, каким бы кратким он ни был, чтобы восхвалить 

грядущий день, восхвалить пробуждение, данное мне как мгновение сотворения мира и нашей жизни, как 

воскресение, как рождение с Христом, как мгновение, в котором я могу снова получить даром из руки Господа 

живой источник моего существования. 

В наше время мы слишком часто смотрим на жизнь и на мир как механики. Мы знаем, что автомобиль, мото-

цикл, велосипед и кофемолка имеют срок службы, по истечении которого мотор должен износиться. Таким же 

образом мы пытаемся представить себе устройство человека или мироздания. Разумеется, функционирование 

тела или космичес ких объектов может быть рассмотрено по- разному, в Юм числе и как механизм, который 

вращается, изнашиваек н,но.неможет быть заменен или же заменяется плохо. Однако с этой точки зрения 

нельзя понять историю нашей жизни. 

Каждый день нашей жизни есть событие! Событие, которое надо поспринимать как сделанный Богом пода-

рок, как простраж то, данное нам для свободы любить Его и наших бра 11 .<•!«, поклоняться Ему и познавать 

Его величие в людях, созданных по Его образу и подобию, жить и исполнять наши обязанности мужчин и 

женщин, исполнять миссию, которую доверил нам Бог.  

6 



Св. Месса—Ритуал любви 

Использовали такой хлеб, ка-кой 

приносили на Мессу верные, т.е., как 

правило, хлеб повседневный, квас-

ной, с солью или без соли, с добавле-

нием оливкового масла или без него. 

Позже произошли изменения: в VI 

веке в Арме-нии, а между IX и XI 

веком на Западе христианства Цер-

ковь начала использовать пресный 

хлеб. Поче-му? Скорее всего, по трем 

причинам. Первая при-чина - практи-

ческая. Пресный хлеб лучше и доль-

ше сохраняется. Надо сказать, что в те 

времена пра-ктика жертвования 

верными хлеба и вина на Евха-ристию 

постепенно отмирала, прежде всего в 

монастырских общинах. В монасты-

рях, находив-шихся под влиянием 

аббатства Клюни, монахи са-ми про-

изводили хлеб, выпекая его особым 

обра-зом. Существовали даже особые 

принципы отбора зерен, смешивания 

муки с водой, а также... одежды 

пекарей. С течением времени эти 

принципы расп-ространились практи-

чески по всей Европе. 

Вторая причина - нарастающая убеж-

денность в том, что во время Тайной 

Вечери Господь Иисус Христос вос-

пользовался именно пресным, а не 

ква-сным хлебом, ибо только такой 

хлеб имел право на существование в 

дни Пасхи. Евреи до сих пор сох-

ранили ритуал поисков квасного: 

перед пасхальной вечерей вся семья, 

а особенно дети, ищут по всем углам, 

не осталось ли где-нибудь крошки 

чего-либо квасного. На Пасху все 

должно быть свежим, прес-ным. 

Третья причина могла быть некото-

рым образом связана с нравственным 

учением святого Павла. Осуждая 

грехи коринфян, апостол говорит: 

Разве не знаете, что малая закваска 

квасит все тесто? Итак, очистите 

старую закваску, чтобы быть вам 

новым тес-том, так как вы бесквасны, 

ибо Пасха наша, Христос, за-клан за 

нас. Посему станем праздновать не со 

старою закваскою, не с закваскою 

порока и лукавства, но с опрес-

ноками чистоты и истины (1 Кор 5, 6-

8). 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МОЛИТВЕ 

Каждый день надо принимать как действительность, созданную для нас в этот момент Богом, нашим Создате-

лем и Отцом. Это не значит, что мы переживаем свое творение заново каждый день. Но каждый день мы 

получаем наше существование во всей его новизне, в новизне нашей свободы, очищенной от грехов прощени-

ем Бога и нашедшей величие в дарах Святого Духа. Каждое утро - это утро с Христом, ведь Святой Дух ведет 

нас вместе с Христом к весеннему утру Пасхи. 

Утренняя молитва: мы благодарим Бога за дарованный нам день, за нас самих, за нашу собственную жизнь, за 

нашу свободу, мы благодарим за участие в воскресении Христа, мы благодарим за то, что с новым днем мы 

войдем в общность людей, возлюбленных Господом. Каждый день Святой Дух собирает в Церкви Христовой 

детей Господа, рассеянных по свету, и тем самым приобщает их к делу спасения мира. 

Да, каждое движение человека определяется био-логическими условиями существования, но оно симво-

лизирует гораздо больше, чем может показаться. Так, например, человек, принимающий пищу, это не то же 

самое, что животное, утоляющее голод. Человек, принимая пищу, может возвещать и пророчествовать о 

Евхаристии Христовой. 

Милостью, данной нам Господом, мы можем не только молиться «семь раз на дню», но весь наш день сделать 

приношением и восхвалением Господу Богу нашему. 

Второй шаг 

Простой знак 

На прошлой неделе я говорил о том, что нужно научиться молиться каждый день. Сегодня я принес вам один 

древний текст, относящийся к III веку нашей эры. Это «Апостольское предание» Ипполита Римского. Здесь мы 

находим указания Церкви о ежедневной молитве и молитвенных часах. 

«Восстав ото сна, всем верующим, мужчинам и женщинам, надлежит прежде всех дел омыть руки (скорее в 

знак духовного, чем телесного очищения) и молиться Богу, и только потом заниматься своими делами. Если в 

церкви произносится проповедь, христианам надлежит пойти ее послушать. В тот день, когда проповеди нет, 

пусть каждый в своем доме возьмет Священную Книгу (Библию) и по своему усмотрению уделит достаточно 

времени чтению. 

Если ты дома, молись в третьем часу и восхваляй Бога, а если ты не дома, молись Богу в сердце своем, потому 

что в этот час Христос был пригвожден ко кресту. 

Молись также и в шестом часу, потому что в это время Христос был распят на крестном древе, и сделалась 

тьма по всей земле. В этот час следует хорошо помолиться. 

И в девятом часу следует продолжить молитву и прославление Бога, как это делали праведники, прославляв-

шие Бога, не солгавшего, но вспомнившего о Своих святых и пославшего им Слово, чтобы просветить их. Пото-

му что в этот час Христос был пронзен копьем, и истек водой и кровью, и, осветив день последним светом, 

привел его к вечеру. 

Молись также и перед тем, как тело твое найдет ночной покой. К середине ночи встань, омой руки водой 

и молись. Если твоя жена с тобой, молитесь вместе. Если же она не уверовала, удались в другую комнату и 

молись, а потом возвращайся спать. 

Не будь нерадив в молитве». 
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Вы пресны, т.е. вовлечены Христом 

в Его Пас-ху, в Его Страсти, Смерть 

и Воскресение. Отриньте старую 

закваску, т.е. поступки, противоре-

чащие ва-шему достоинству. 

Следует отметить, что почти весь 

христианский Восток, как католиче-

ский, так и некатолический, с не-

многочисленными исключениями, 

по сей день совершает Евхаристию 

на квасном хлебе. Однако и там 

хлеб этот выпекается специально 

для богослу-жебных целей. 

Прежде чем поставить чашу на 

корпорал, свя-щенник добавляет в 

вино несколько капель воды. Сме-

шение воды и вина - обычай очень 

древний. Ничто не утоляет жажду 

так превосходно, как ви-но, сме-

шанное с водой. В Палестине вино 

смешива-ли с водой также потому, 

что вино часто бывало кислым и 

невкусным. Первое свидетельство 

при-менения этой практики в хри-

стианской Литургии относится ко II 

веку и принадлежит уже упомяну-

тому нами святому Иустину. Со 

временем этот «кулинарный» 

обычай приобрел в Литургии сим-

волическое значение. В III веке об 

этом писал свя-той Киприан, епи-

скоп Карфагена и мученик. Он 

утверждал, что на символическом 

языке последней книги Писания 

вода означает людей. В подтверж-

дение этого он цитировал фраг-

мент 17 главы Отк-ровения: «Воды, 

которые ты видел, (...) суть люди и 

народы, и племена и языки» (Откр 

17,15). Вино же, которое в древно-

сти обычно называли «кровью 

лозы», означает Христа, искупив-

шего нас кровью Своею. Итак, 

заключал святой Киприан, смеши-

вая вино и воду, мы тем самым 

свидетельствуем о своем соедине-

нии со Христом.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МОЛИТВЕ 

Не удивительно ли, что эти необыкновенные строки написаны восемнадцать веков назад! Еще у истоков хри-

стианства верующие сознавали необходимость мо-литвы, совершаемой в духовном храме, созданном Церко-

вью. Вы, возможно, подумали, что тогда у них было много свободного времени? Вы ошибаетесь. У нас никогда 

нет времени... Время дает нам Бог. Нам следует принять его и не спешить тратить. 

Я предлагаю вам самую простую молитву. Вы все ее знаете. Это крестное знамение - движение, которым мы 

осеняем все наше тело от лба к груди, от одного плеча к другому, чертя на себе крест. О крестном знамении 

говорится и в «Апостольском предании» Ипполита Римского. Подумаем о том, что оно означает. 

Прежде всего, это молитва жестом. Молитва и тела, и духа. Не только мысленно, но и физически я отдаюсь 

всем своим существом молитвенному действию. Все мое бытие, во всех его измерениях, охвачено дарованной 

мне силой любви к Богу. 

Почему крестное знамение? Это напоминание о крестном знамении, совершаемом при нашем кре-щении 

(крещальное осенение крестом). И во время миропомазания на нас накладывается печать священным миром 

и знаком креста Христова. Библия объясняет корни этого обычая. В Книге пророка Иезекииля Бог призывает 

некоего человека: «...пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхаю-

щих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак» (Иез 9. 4). Этот знак буква «Т», «тав» на иври-

те. В час Суда, объясняет пророк, всех, чье чело отмечено этим священным знаком, пощадит Ангел Господень 

(напомина-ние о Пасхе). В Апокалипсисе (Откр 7. 3) Апостол Иоанн тоже говорит о тех, на чьем челе будет 

печать Агнца. 
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Св. Месса—ритуал любви 

Подобно тому, как вода смешивается 

с вином, после чего их уже не-

возможно отделить друг от друга, мы 

были приня-ты Христом, соединены с 

Ним и искуплены Его Кровью. 

Таким образом обряд смешения вина 

и воды приобрел особое значение - 

значение единства Христа-Искупителя 

с искупленным Им народом. Имело 

место даже характерное происше-

ствие, ког-да некие еретики, не до-

бавлявшие в вино воду, по-дверглись 

обвинениям со стороны католиков, ут

-верждавших, что в таком случае те 

сами себя отлу-чают от Евхаристии. 

Делать так - все равно, что не верить, 

что Господь Иисус Христос умер за 

них. Смешение вина и воды стало в 

Церкви знаком веры в то, что Христос 

умер за Свой народ и соединил его с 

Собой столь тесно, что теперь они 

нераздели-мы навеки. 

В подобном же духе составлена 

молитва, сопут-ствующая этому обря-

ду: «Через эту тайну воды и вина да 

приобщимся мы к Божеству Того, Кто 

ради нас стал Человеком». «Тайна 

воды и вина» - это тайна Креста, 

смерти Господней, прободенных ре-

бер Христовых, из которых истекли 

кровь и вода (см. Ин 19, 34). «Через 

эту тайну», т.е. через совер-шение 

Евхаристии, которая есть воспомина-

ние Креста, мы должны стать со-

причастниками Божес-тва Христа, 

ставшего Причастником нашего чело-

вечества даже до смерти. Эта мысль 

напоминает мне другую, принадле-

жащую святому Августину, который 

сказал: «Бог стал Человеком ради 

того, чтобы ты, человече, мог стать 

Богом». Бог стал че-ловеком ради 

того, чтобы позволить мне быть при-

частником Его Самого. Что значит 

быть причаст-ником Божества Христо-

ва? Более, чем я могу себе предста-

вить. «Как написано: «не видел того 

глаз, не слышало ухо, и не приходило 

то на сердце человеку,что приготовил 

Бог любящим Его»»(1 Кор2,9). Через 

предметы и обряды Евхаристия отсы-

лает ме-ня за пределы того, что до-

ступно моему пониманию.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МОЛИТВЕ 

Мы вспомнили, что во время крещения и миро-помазания на каждом человеке был начертан знак. В связи с 

этим можно прийти к заключению, что когда мы сами крестимся, мы только воссоздаем знак, печать, данную 

нам другими. Я не сам отметил себя знаком Креста. Я получил этот знак. От кого? Конечно, от священника, 

который крестил меня, от епископа, который укреплял меня таинством миропомазания, но, в сущности, я 

получил знак от Церкви, а следовательно - от Христа. Прежде всего, это знак Агнца, знак Христа. Значит, совер-

шая крестное знамение, я вспоминаю, к какому обществу и к какому народу я принадлежу, вспоминаю о 

братьях и сестрах Мессии, о тех мужчинах и женщинах, чье чело было отмечено пасхальной печатью. Я слива-

юсь с бесчисленным сонмом тех, кто разделил участь Христа, став детьми Господа Бога нашего. 

Таким образом, крестное знамение свидетельствует о моей сопричастности Христу, напоминает, что я состав-

ляю одно целое с Христом, принявшим смерть и воскресшим. Короткая цитата из книги Пророка Иезекииля и 

воспоминание об Исходе уже помогли нам понять это, а Апокалипсис открывает нам во всей глубине пасхаль-

ное таинство, называя распятого и воскресшего Христа жертвенным Агнцем. Вот почему, осеняя себя крест-

ным знамением, я вспоминаю о спасении, данном мне Христом. И я вновь предаюсь Ему и вновь постигаю, 

что значит умереть для греха и воскреснуть для новой жизни вместе с Христом, умершим за наши грехи. Я 

вспоминаю, что получил силу для борьбы со смертью через торжество Воскресения, с которым я составляю 

одно целое. 

Я вспоминаю, что спасен Христом Спасителем, и что Христос Спаситель приобщил меня к тайне Креста, чтобы я 

участвовал в спасении человечества, в спасении всего мира. Движением, чертящим Крест Господень на моем 

теле, я возлагаю на себя все страдания мира, преображенные и превращенные в избавление и спасение. Чудо 

искупления охватывает меня с головы до ног, во всех измерениях моего существования - в прошлом, настоя-

щем, будущем. «В будущем?» - спросите вы. Да, и в будущем, потому что крестное знамение предвещает 

победу Распятого, надежду на воскресение. 

Я не только осеняю себя крестом, но и произношу в это время слова: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я 

приближаюсь к тайне Самого Бога - Бога, Которого никто не видел, не постиг, не измерил, так как люди слабы 

и ограничены, но Который позволяет Себя узнавать. Действительно, Он принимает нас в лоно Своей любви, 

делая нас братьями и сестрами Христа, Единородного Своего Сына, и укрепляет нас силой Своего Святого 

Духа, Который преображает нас и дает нам залог вечной жизни, жизни святой: в ней - счастье и венец нашего 

существования. 

Если я отмечаю начало моего дня знаком Креста Христова, произнося: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», я 

вновь постигаю божественное призвание человека. Оно не только в том, что человек создан по образу и подо-

бию Божию, но и в том, что Бог, послав Своего Единородного Сына разделить с людьми их естество, позволил 

и мне, ничтожному созданию, обреченному на смерть, приобщиться Божественному естеству Сына Божия. 

Произнося имена Отца, Сына и Святого Духа, мы должны совершить еще один шаг к вере: меня охватывает 

тайна Бога в единстве Трех Лиц, перед Которыми я благоговею. Мне дана милость приобщиться к жизни Бога. 

Тайна Бога, созерцаемая мной, охватывает меня, и отныне я несу ее в себе. Свет моей жизни и свет всего мира 

- крестное знамение - освещает перед моими глазами цель этого дня: я буду свидетельствовать об Отце, Сыне 

и Духе 

я, который вместе со всеми моими призванными Богом братьями даром Святого Духа приобщен к естеству 

Сына, чтобы восхвалить Небесного Отца. 

Наконец, последнее значение крестного знамения: пространственная символика четырех сторон света. Нам не 

следует забывать об этом. Хотя космические корабли и уносят нас за пределы земного притяжения, наши ноги 

твердо стоят на земле. Отцы Церкви и вся христианская традиция придают большое значение этой символике 

пространства. Она хорошо понятна всем, кто чувствует окружающий их мир. 

Движение руки - с севера на юг и с запада на восток 

ставит меня, жалкого в своей бренности и неповторимо драгоценного в своей уникальности, так же как и тебя, 

брат мой, слушающий меня, и каждого из нас, живущих во вселенной, туда, где мы должны находиться, чтобы 

воссияла слава Божия. Так мы постигаем наше призвание и начинаем его выполнять. 

Да, это очень простой способ молиться. И вы хорошо видите все богатство христианского знамения креста «во 

имя Отца и Сына и Святого Духа». И как хорошо, если вы принадлежите к обществу, которое вернулось к мо-

литвенному жесту, - в этом нам помогает молодежь. Хорошо, если ваше сознание свободно, если вас не стес-

няет ложный стыд, если неверие вокруг вас не сделало вас окостеневшими и неподвижными, неспособными 

выразить своей физической сущностью то, что мы рождены свыше. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ЖЕРТВЕ 

Обряду предложения хлеба и вина 

для Евхари-стии сопутствуют допол-

нительные молитвы. Цер-ковь как бы 

«окружает молитвой» материю та-

инст-ва. Священник берет патену с 

хлебом, слегка возно-сит ее и произ-

носит молитву благословения: «Бла-

гословен Ты, Господи, Боже вселен-

ной; по щедрос-ти Твоей Ты дал нам 

хлеб, - плод земли и трудов человече-

ских, - и мы приносим его Тебе, чтобы 

он стал для нас Хлебом жизни». 

Затем, взяв в руки ча-шу, он говорит: 

«Благословен Ты, Господи, Боже 

вселенной; по щедрости Твоей Ты дал 

нам вино, - плод лозы и трудов чело-

веческих, - и мы приносим его Тебе, 

чтобы оно стало для нас питием спасе

-ния». Молитвы эти появились отно-

сительно недав-но: они - плод по-

следней литургической реформы. 

Однако по форме они напоминают 

еврейские бла-гословения во время 

еды. Отец семейства брал в ру-ки 

хлеб и вино и благословлял Бога: 

«Благословен Ты, Господи, Боже 

вселенной, дарующий хлеб (...), бла-

гословен Ты, дарующий вино». Благо-

словение за трапезой - это благодаре-

ние за жизнь, поклоне-ние Богу, 

Который поддерживает мое суще-

ствование, даруя мне пищу. К сожале-

нию, в нашей повседневной жизни 

мы все чаще забываем об этой молит-

ве. Литургические молитвы над хле-

бом и ви-ном прибавляют к благода-

рению фразу, выходя-щую за преде-

лы земной действительности: мы 

приносим дары, полученные от Бога 

для поддержа-ния нашей телесной 

жизни, чтобы Дух Святой со- делал их 

«хлебом жизни» (ср. Ин 6, 35: «Я есмь 

хлеб жизни; приходящий ко Мне не 

будет алкать, и верующий в Меня не 

будет жаждать никогда») и «питием 

спасения» (ср. 1 Кор 10,3-4: «и все ели 

од-ну и ту же духовную пищу; и все 

пили одно и то же духовное питие: 

ибо пили из духовного последую-

щего камня; камень же был Хри-

стос»). 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МОЛИТВЕ 

Лично я чувствую большую радость, когда опускаю руку в чашу со святой водой, прекрасной, чистой, свежей, 

напоминающей крещальную воду пасхальной ночи. Ведь я могу не только перекреститься во имя Отца и Сына 

и Святого Духа, но и вспомнить, что вода на лбу и груди возвеличивает мою жизнь: в этом символе - первые 

воды сотворения мира, над которыми носился Дух Божий; воды Красного моря, которое перешел еврейский 

народ, когда Бог восстановил с ним завет; воды Иордана в Земле Обетованной; крещальная вода; влага слез, 

омывающих нас от грехов; живая вода (Ин 4.7-16) - этот бьющий ключом источник Духа, который Бог поместил 

внутри нас. 

Да, восстав ото сна, мы можем молиться просто: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». 

Третий шаг 

Откройте вашу Библию 

Как откликнуться на заповедь Господа: молиться каждый день? Я высказал несколько замечаний и практиче-

ского, и духовного свойства, говоря о нашем существовании, в котором череда дней отмечена часами сна и 

пробуждения. 

Течение нашей жизни должно включать в себя присутствие Бога и внимание к Богу. Вся окружающая нас 

реальность свидетельствует о духовной сущности нашего бытия. Все, что находится за пределами нашего 

материального, телесного бытия, обладает смыслом. Я существую во плоти. Я способен понимать и видеть 

глазами - частью моей плоти, - куда ведет меня Бог. В своем скорее плотском, нежели духовном бытии я могу 

и должен славить Бога и служить Ему, пользуясь данной мне свободой. Вот почему так важно молиться каж-

дый день, сначала хотя бы утром и вечером, находя в молитве опору для того, чтобы сделать жизнь лучше, 

обрести твердость веры, покой любви и радость надежды, присущие христианам. 

Вот хороший совет (надо, однако, иметь терпение и упорство, чтобы следовать ему; я обращаюсь, прежде 

всего, к тем христианам, жизнь которых отягощена различными обязанностями и которые не распоряжаются 

свободно своим временем, но это относится также и ко всем остальным): весьма и весьма плодотворно обога-

тить свою память, воображение и чувства словами, которые Сам Бог послал людям как знак своей любви, и 

произносить те самые слова, которые произнес Бог. Слово «Бог» не имело бы смысла, если бы Бог не вошел в 

нашу речь. 

Человек не умеет обращаться к Богу, он что-то невнятно бормочет, желая говорить с Ним. Часто, моля Бога, мы 

не знаем, что сказать. Ничего удивительного. Красноречие порой проявляется, когда мы высказываемся о 

простом предмете. Но как только мы затрагиваем тонкую и деликатную тему, мы уже не так хорошо знаем, 

что сказать, а иногда и вовсе не находим слов. Мы не находим слов для выражения самых глубоких чувств, 

самых силь-ных убеждений, самого горячего восхищения или чувства ужаса. Мы теряем дар речи. Меня хоро-

шо поймет тот, кто в разговоре иногда может онеметь. Сколько раз после беседы с человеком мы упрекали 

себя: «Ведь я собирался сказать то-то и то-то. Я приготовил слова, но не произнес их. Я говорил совсем не то, 

что было в мыслях и в сердце». 

Итак, чтобы молиться, надо обогатить воображение, развить чувства, найти слова. Каким образом? Выучив 

наизусть - да, вы не ослышались, наизусть - молитвы, которые являются неотъемлемой частью языка, данного 

людям Богом, чтобы говорить и с Богом и с человеческим сердцем. Вам кажется, что это очень сложное опре-

деление. Ну, что ж, пойдем прямо к цели. Учите наизусть псалмы и читайте их по памяти. 
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После молитв благословения священ-

ник скло-няется перед алтарем и 

произносит молитву, назы-ваемую 

обычно молитвой Азарии. Третья 

глава Книги Даниила повествует о 

трех отроках, брошен-ных в огненную 

печь. С Божьей помощью они выш-ли 

из нее невредимыми. Когда они были 

еще в печи, один из них, Азария, 

громко молился. Парафразой этой 

молитвы пользуется священник, 

когда, скло-нившись перед алтарем в 

знак смирения, он гово-рит: «Прими 

нас, Господи, стоящих пред Тобой со 

смиренным духом и сокрушенным 

сердцем. Да бу-дет эта жертва наша 

пред Тобою угодна Тебе, Гос-поди 

Боже» (ср. Дан 3,39-40). В Святой 

Мессе есть несколько молитв подоб-

ного рода. Для них сущест-вует осо-

бое название - апологии. В апологии 

хрис-тианин, а особенно предстоя-

щий на Литургии священник, испове-

дует свою греховность и недо- стой-

ность и молит Бога благословить его, 

чтобы он мог плодотворно, благого-

вейно и не подвергая опа-сности свое 

спасение участвовать в святейшем та-

инстве веры. Одна из этих молитв 

произносится во время предложения 

даров, ибо оно предшествует святей-

шей части Мессы. Апологии важны. 

Некото-рые литургисты были бы рады 

их устранить, но, к счастью, они оста-

лись в Миссале. Они напоминают нам 

о том, что Господа Бога нельзя 

«похлопывать по плечу». Мы недо-

стойны того, что совершается на 

алтаре. Поскольку мы испытываем 

это благода-ря вере, слабость веры 

также может помешать нам в том, 

чтобы должным образом оценить 

действи-тельность, с которой мы 

соприкасаемся. 

Затем священник отходит в сторону и 

омывает руки. Подобно обычаю 

смешения вина с водой, этот древний 

обычай был связан с повседневной 

жизнью людей, населявших побере-

жье Средизем-ного моря. Войдя в 

дом, человек должен был смыть пыль 

с рук и ног. Омовение рук было также 

обыч-ным действием, предшествую-

щим трапезе.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МОЛИТВЕ 

Вы возразите мне: «Псалмы такие длинные». Нет, не слишком. Перелистайте Библию, и вы заметите, что есть 

и короткие псалмы; некоторые содержат всего четыре строки. Для начала остановитесь только на коротких, и 

вы обнаружите маленькие шедевры. Длина псалма не случайна. Литературная форма и расположение строк в 

песнях и гимнах, на создание которых Бог вдохновил Свой народ, чтобы он молился Ему и славил Его, связаны 

с их содержанием. Короткие псалмы с особой силой и красотой выражают определенное духовное состояние: 

благоговение, вопрошание и так далее. Псалмы учат нас молиться, вкладывая слова в наши уста, питая сердце 

и веру, чтобы мы не ослабевали в молитве. 

Откройте Псалтирь, и вы встретите знакомые фразы, строфы, которые вы привыкли петь. Вы с удивлением 

обнаружите полный текст псалмов. В воскресенье и в течение недели в Литургии Слова мы читаем три-четыре 

строфы, каждая из четырех строк, независимо от истинной  

длины псалма (здесь ес п. некоторый риск исказить его смысл). Уважая форму поэтического произведения, 

длинное оно или короткое, я предпочитаю читать псалом полностью, таким, каким его задумали те, кого 

вдохновил Бог, желая научить Свой народ молиться. 

Учите же псалмы наизусть, вспоминая о том, что это молитва народа Израиля, молитва всего народа Божиего, 

молитва Девы Марии, молитва Церкви сегодня, так же, как это было вчера и будет завтра. Псалмы - это преж-

де всего, молитва Самого Иисуса. Выучив ее слова наизусть, мы можем соединить свой голос с величествен-

ной и всеобъемлющей симфонией, полной множества созвучий, мы можем войти в молитву Самого Иисуса, 

существующую во все времена и идущую через все века, превращаясь в молитву всего мира, всей вселенной 

во славу Божию. 

Псалмы учат нас тому, как Бог открывает Себя в человеческой речи, и помогают человеку воспевать Бога. Вы 

найдете в псалмах все. Об этом не уставали говорить Учители Церкви, средневековые монахи и Отцы Церкви, 

начиная со св. Бернарда. 

Что может быть прекраснее псалма? Не напрасно Давид сказал: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу наше-

му, ибо это сладостно - хвала подобающая». Это правда. Потому что псалом - это благословение, произнесен-

ное всем народом, совместное прославление Бога, общее рукоплескание, слово, сказанное всей вселенной, 

голос Церкви, благозвучное откровение веры, всеобщее воспевание, ликование свободы, восклицание радо-

сти, содрогание воодушевления. Он гасит гнев, удаляет тревоги, утоляет печали. Он хранит нас ночью и настав-

ляет днем. Он - щит робкого, торжество праведника, луч покоя, залог мира и согласия. Он подобен цитре, 

соединяющей в своем звучании разные голоса. Звуки псалма раздаются при восходе солнца и слышны при его 

закате. 
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С тече-нием времени оно приняло 

форму обряда. Руки омывались также 

перед началом молитвы. Святой 

Кирилл, епископ Иерусалимский, 

объяснял этот жест следующим обра-

зом: 

Это омовение рук означает, что долж-

но очиститься от всякого проступка и 

от всякого греха. Руками чинится дейс

-твие, и, омыв их, мы свидетельству-

ем, что деяния наши чис-ты и без-

упречны. Или не слышал ты, как 

благочестивый Давид изъяснял нам 

тайну сию, говоря: «Буду омывать в 

не-винности руки мои и обходить 

жертвенник Твой, Господи» (Пс 26, 6). 

Итак, омовение рук означает отвер-

жение греха [Тайноводственные 

поучения V). 

Руки - это «образ действия», ибо 

руками мы творим, прикасаемся, 

трудимся, пишем, держим лопату или 

еще что-нибудь. Омывая руки, я как 

бы омываю свои дела. Поэтому омо-

вению рук сопут-ствует молитва - 

фрагмент 51-го Псалма, - кото-рую 

священник произносит тихо: «Омой 

меня, Господи, от беззакония моего и 

от греха моего очис-ти меня». Это - 

еще одна апология, в которой пред-

стоятель просит Бога очистить его от 

грехов-ности, чтобы он мог достойно 

совершать Божест-венную Литургию. 

Как соборная молитва завершает 

начальные об-ряды, так молитва над 

дарами является завершени-ем пред-

ложения даров. Священник обраща-

ется к народу со словами: «Молитесь, 

братья и сестры, да-бы моя и ваша 

жертва была угодна Богу Отцу Все-

могущему». В соборной молитве 

после воззвания «Помолимся» насту-

пает минута тишины, здесь же собра-

ние верных отвечает: «Да примет 

Господь эту жертву из рук Твоих во 

хвалу и славу имени Свое-го, ради 

блага нашего и всей Церкви Своей 

Свя-той». Эта формула говорит, ради 

чего мы со-вершаем Евхаристию. 

Прежде всего во хвалу и сла-ву Бо-

жию, затем - ради блага нас, собран-

ных в хра-ме, и всей Церкви. Важна 

очередность.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МОЛИТВЕ 

В псалме поучение соперничает с ликованием: поют его, чтобы радоваться, а учат, чтобы получить наставле-

ние. Какие богатства встречаешь, читая псалмы! Когда я читаю в псалмах: «Возлюблю Тебя, Господи», - я 

охвачен желанием любить Бога. В нихя нахожу собранными вместе и благодать откровения, и предсказание 

воскресения, и сокровище обетовании. С ними я приучаюсь избегать греха и отучаюсь испытывать стыд, совер-

шая покаяние в своих ошибках. 

Святой Августин обратился к Богу благодаря красоте и богатству псалмов. В первые века нашей эры христиане 

знали Псалтырь наизусть. 

Не говорите, что это устарело. Откройте Псалтырь, окунитесь в нее, выучите псалмы: вы увидите, это велико-

лепно. Как будто кто-то ведет вас за руку и учит молитве. Читая псалмы наизусть, вы приобщаетесь к молитве 

Церкви. Те из нас, у кого найдется время, могут читать на утренней и вечерней молитвах те псалмы, которые 

Церковь включила в христианское богослужение. 

Вы открыли Библию и теперь читаете наизусть и от всего сердца маленькие псалмы, выбранные вами, псалом 

116, например: 

Хвалите Господа, все народы, 

Прославляйте Его, все племена; 

Ибо велика милость Его к нам, 

И истина Господня (пребывает) вовек. 

Через неделю выучите еще один... Повторяйте псалмы, и к вам придет ощущение присутствия Бога в вас. 

Моление псалма - это посланный Богом луч, освещающий во мгле нашего жалкого существования пороки, 

малодушие, лукавство, но не для того, чтобы лишить нас надежды, а, напротив, для того, чтобы исправить нас 

и спасти. Потому что теперь, когда наши сердца научились внимать Христу, Он откроет нам истину, глубину и 

красоту нашей жизни. Истинную жизнь во всех ее человеческих измерениях. Без этого человек - всего лишь 

животное, которое ест, пьет, смотрит телевизор, не давая себе труда мыслить, всего боится; глаза его слепы, а 

сердце глухо. Благодаря же вере в Бога самые робкие обретают чувство такой уверенности, что и сами изумля-

ются этому. Ведь тот, кто уповает на Бога, а не на себя самого, не по-боится осознать и свои слабости, и свою 

ограниченность. 

Пусть перед сном прозвучат в ваших ушах и в вашем сердце слова псалма, питающие душу. Проснитесь утром 

с ними. В глубинах вашего сознания Слово Божие озарит то, что вам самим не удавалось выразить. Во сне 

Слово неожиданно для вас произрастет плодом. Исаия пророчествовал: 

Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - Оно не возвращается ко Мне тщетным, 

Но исполняет то, что Мне угодно, 

И совершает то, для чего Я послал его (Ис 55. 11). 

И Иисус говорил нам: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю; и спит, и встает 

ночью и днем; и, как семя всходит и растет, не знает он» (Мк 4. 26 -27). 

 

Четвертый шаг 

Утро: дарованная жизнь 

Большинство из нас встают утром, не выспавшись, торо-пятся, опаздывают на работу, а тут еще дети путаются 

под ногами. Одним словом, утро - это чаще всего неприятный момент нашей жизни, момент спешки. Но преж-

де, чем вы начнете день, почему бы вам не осенить себя знамением креста и не осознать богатство значений 

этого знака? Если обстоятельства сдерживают вас, вы можете осенить крестом сердце - тайный знак благода-

рения Господу. Это то, что всегда может сделать каждый из нас при любых условиях. А нужно ли делать что-то 

больше? Я думаю, что да. Как же? 
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Прежде всего слава Божия. Если 

человек забудет об этом и поставит 

себя и свое благо на первое место, он 

оста-нется замкнутым в своем эгоцен-

тризме. Если же он соблюдет эту 

очередность, то и Евхаристия, и вся 

его жизнь будут «ради его блага». 

Мы привыкли к тому, что священник 

благосло-вляет собравшихся. В дан-

ном случае все происхо-дит наоборот 

- собрание верных благословляет 

священника. Народ Божий благослов-

ляет предсто-ятеля, чтобы тот долж-

ным образом, благоговейно, испол-

нил свое служение совершения Евха-

ристии, действуя in persona Christi, 

силой и именем Христа. В эту минуту 

священник сосредотачивается и выс-

лушивает благословение, которое 

произносит над ним все собрание. 

Уже в третий раз за время пред-

ложения даров священник осознает 

свою недо- стойность совершать то, 

что ему предстоит, и просит о хода-

тайственной молитве всех присутст-

вующих, всю собравшуюся Церковь. 

После того, как собрание верных 

благословит предстоятеля, он произ-

носит молитву над дарами, которая 

играет роль связующего звена: завер-

шает предложение даров и в то же 

время своим содержа-нием стремит-

ся к тому, что должно произойти в 

следующую минуту. В этой молитве 

Церковь про-сит, чтобы в нас испол-

нилась воля Божия, чтобы мы не 

упустили тог шанс, который дает нам 

учас-тие в данной конкретной Мессе. 

Мы молим Бога, чтобы участие в 

Евхаристической молитве и в При-

частии очистило и возродило наши 

сердца; чтобы оно преобразило нас, 

сделало более святыми и готовыми 

следовать воле Господа Иисуса Хри-

ста. Суть заключается в том, чтобы мы 

вышли с этой Святой Мессы хотя бы 

немного лучшими, чем пришли.  

. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МОЛИТВЕ 

Вот хороший совет: не имея для молитвы ни времени, ни спокойной обстановки, вы можете пользоваться крат

-кими молитвами, произнося их в установленном порядке. Разумеется, не превращая их в скучную обыден-

ность. В то же время не следует опасаться повторения и привыкания. Внимание во время молитвы отличается 

от внимания во время телевизионной передачи. Телевизор притягивает наш взгляд беспрестанно сменяющи-

мися новыми картин-ками, он овладевает нашим сознанием и развлекает его. В молитве, наоборот, одни и те 

же слова, одни и те же предложения естественно нанизываются одно на другое и помогают ощутить уверен-

ность в себе и истинную внутреннюю свободу. Как будто мы идем по знакомой дороге. Ведь если нам изве-

стен каждый камешек, каждый изгиб горной тропинки, нога сама избегает малейшего бугорка, малейшего 

отклонения в сторону, и это дает волю взгляду. Вы можете поднять глаза к небу или обратить внимание на 

придорожный цветок, или рассмотреть того, кто идет вам навстречу. 

Повторение и автоматизм, вместо того чтобы стать средством ограничения свободы, на практике становятся 

необходимым условием ее развития. Заметим, кстати, что повторение есть одно из основных условий богослу-

жения, которое строится в соответствии с установленным поряд-ком. Таким образом, полная внутренняя 

свобода каждого во время богослужения не может быть нарушена чьей-то непредвиденной субъективной 

фантазией. Вот в чем одно из главных отличий между литургическим ритуалом и театральным действом. 

Могущество символики литургии вызывает восхищение и зависть многих театральных деятелей. 

Я предлагаю вам как утреннюю молитву повторение молитвенного правила. 

Вы возразите: «Повторяя молитвенное правило, как бы я не начал молиться только словами, а не сердцем». 

Отвечая на это замечание, я предлагаю рассмотреть конкретные жизненные ситуации. 

Можно выделить три ситуации. 

Ситуация первая: вы располагаете временем для молитвы. У вас достаточно времени: полчаса, час, а может 

быть, и больше. К тому же вы уверены, что ничто не нарушит тишины и вашей внутренней свободы. Вы готовы 

полностью отдать Богу это молитвенное время. Быть может, Святой Дух дарует вам ощущение сокровенного 

порыва души, предающей себя Богу. Вас то искушают грехи и несовершенство, то охватывает радость. Вы 

вопрошаете, молите, созерцаете, восхваляете. Иногда вы словно не можете найти выход из темноты, но если 

вы упорны в молитве, то Бог, Который видит вас, неожиданно озарит светом пробуждения ваше сознание, 

попавшее в водо-ворот ощущений и зрительных образов. 

Ситуация вторая: у вас мало времени и вас одолевают заботы. Отказаться от молитвы? Нет. Именно теперь, 

уделяя Богу несколько минут внимания, вы должны воспользоваться общепринятыми молитвами. Бывает, что 

в такой день, подумав о Боге и сказав только: «Господь возлюбил меня», вы почувствуете великую радость, а 

ска-зав: «Христос распятый пожелал искупить грехи и стра-дания мира, чтобы избавить нас от них», почувству-

ете великую скорбь. Вотуже и забилось ваше сердце, и запылал в нем огонь любви: «Христос зовет меня, и я 

хочу следовать за Ним». 

Вы, может быть, очень устали. Вы не высыпаетесь. Вы пересиливаете себя, берете себя в руки и автоматически 

совершаете все утренние дела. В вашей голове проносятся вчерашние заботы и хлопоты грядущего дня. Вы 

беретесь за них, не желая ни думать, ни сосредотачивать свои мысли, напоминая скорее сонное животное, 

чем человека со свободной волей на заре своего сотворения. В этом случае, если ваши уста восхваляют Бога, 

если вы благословляете Отца, Который возлюбил нас, Сына, Который спас нас, Духа, Который живет в нашем 

сердце, если вы просите заступничества и произносите слова раскаяния, повторяя молитвенное правило 

просто потому, что вы решили так делать, - это вовсе не автоматизм и не рутина. Это свободная молитва муж-

чины или женщины, чье сознание действительно не может стряхнуть с себя сон или освободиться от забот, но, 

движимое любовью, тем не менее, совершает в высшей степени свободный акт, вопреки рассеянности или 

недостатку времени. 

Или, например, вы женаты и у вас есть дети. Или какой- то человек находится на вашем попечении. Случается, 

что, заботясь о тех, кого мы любим, мы делаем это без душевного подъема, без энтузиазма, потому что мы 

устали, мы на исходе сил. Но все равно нами движет любовь. Любовь состоит в действиях, вызванных желани-

ем любить. По ним определяется истинность любви. То же самое происходит и в наших отношениях с Богом. 

Сдержать обещание, взятое на себя из любви к Богу, читая общепринятые молитвы благодарения и благосло-

вения, - это истинная молитва. 

Молитва сердца есть истинный Божий дар, который может вместить чистая и очищенная Богом душа. Молитва 

словом может вызвать молитву сердца точно так же, как молитва сердца вызывает молитву словом. 
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Св. Месса—ритуал любви 

ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ 

«Таинства - это венец творения», - 

писал сред-невековый византийский 

богослов Нил Кавасила. Отвлечемся 

на время от обрядов Мессы - основ-

ной темы наших размышлений, - 

чтобы задуматься над связью между 

делом творения и таинствами. 

Важно не только то, что творения 

есть, но и то, каковы они. Священное 

Писание говорит, что все созданное 

Богом было хорошо. В то же время 

мир не завершен: он находится на 

пути к окончательно-му, предопреде-

ленному ему совершенству. Ибо Бог 

не столько создал мир, сколько 

непрестанно созда-ет его, поддержи-

вая его существование. Человечес-

кий грех стал серьезным препятстви-

ем на этом пути. С другой стороны, 

грех высвободил открове-ние еще 

большей силы Божией: Творец стал 

Вос-становителем. Это восстановле-

ние уязвленной гре-хом твари ( а Бог 

начинает с человека) происходит в 

истории. Оно достигает своей полно-

ты во Христе, и Павел справедливо 

называет его новым творени-ем: 

«Ибо во Христе ничего не значит ни 

обрезание, ни необрезание, а новая 

тварь» (Гал 6,15). Где мож-но найти 

это новое творение? Оно является в 

чело-вечестве Воскресшего Христа и 

Его Матери.  

Томаш Квентень Краткий путево-

дитель по Святой Мессе. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МОЛИТВЕ 

Ситуация третья: у вас совершенно нет времени вы находитесь в таких условиях, в которых молитва невозмож-

на. Сотворите знамение креста хотя бы тайно, как я уже говорил в начале беседы. Молитесь мысленно, совер-

шая ваши обычные утренние дела. Молитесь, спускаясь по лестнице ожидая автобуса, садясь в метро. Говори-

те про себя слова молитвы и внимайте Богу всем сердцем. 

Предположим теперь, что у вас есть утром немного времени и свободы. Я призываю вас сразу же после про-

буждения уделить время молитве, стоя или коленопреклоненно,-каквы привыкли. Повернитесь лицом к рас-

пятию, к иконе, к святому образу в вашей комнате. Или же повернитесь в сторону церкви (вы знаете, в каком 

направлении она находится). Повернитесь к встающему солнцу, этому символу воскресшего Христа. Большин-

ство церквей именно поэтому и обращены на восток, к тому же и Иерусалим находится от нас на востоке. 

Молитесь. 

Я предложу вам пять молитв. Читайте их по порядку. Сначала «Отче наш» - молитву, которой научил нас Гос-

подь. Затем - «Радуйся, Мария», чтобы молиться вместе с Девой Марией. Прочитайте «Верую» - Символ веры 

всей Церкви. Произнесите «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», вспоминая свое крещение, и прочитайте 

литургическую «Глорию» - «Слава в вышних Богу» - молитву, которая первоначально была утренней, а теперь 

объединяет нас во время таинства Евхаристии в церквах. 

Наверное, вы знаете эти молитвы наизусть. Если нет - читайте их по книжке, и вскоре вы их запомните. Попро-

буйте, это легко. 

Теперь представьте на мгновение, что вы вверяете Богу день, который Он вам дал. Жизнь - это милость. Вы 

слышите меня? Милость, дар Божий. Жизнь дается нам как подарок, а не как приговор. Даже в нищете, в горе, 

в тюрьме (я знаю, что заключенные, мужчины и женщины, слушают меня), даже когда вы страдаете и просите 

у Бога выздоровления, даже когда весь ваш день - подневольный труд, все равно жизнь - это данная вам 

Богом возможность счастья. 

В жизни грядущего дня есть место для свободы 

это свобода посвятить Богу свое решение прожить этот день, возвращая Богу Его любовь и разделяя ее со 

всеми, кого вы встретите сегодня, знакомыми и незнакомыми. Как Христос отдал Себя в руки Своему Отцу, 

отдайте и вы ваш день во славу Божию, сделайте это как священнослужитель, потому что все мы стали после 

крещения «род избранный, царственное священство» (1 Петр 2. 9). Вверьте Богу предстоящий день, предо-

ставьте его Божией любви, подчините его Божией воле. Заранее отдайте Богу все горести и радости нового 

дня, решения, которые вы примете, обстоятельства, которые подвергнут вас искушению, важные встречи и 

обыденные трудности в отношениях с окружающими вас людьми. Не живите, как животные. Вы получили от 

Бога свободу действовать, жить, любить - вверьте эту свободу Ему. 

И наконец, если вы были внимательны во время чтений Священного Писания в прошлое воскресенье или уже 

готовились к следующим чтениям, вы, наверное, отметили, подчеркнули какую-то фразу из Евангелия или из 

Ветхого Завета. Выучите ее наизусть. Сохраняйте ее в вашем сердце в течение всей недели, как полюбившийся 

припев, как слово, нашедшее отклик в вашей душе, проникшее в вашу душу. Например, фразу, прозвучавшую 

во время Литургии Слова в прошлое воскресенье (9сентября 1984 г), в двадцать третье воскресенье года из 

Послания к Римлянам (13.8,10): «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви... Любовь 

есть исполнение закона». Или последнюю фразу Евангельского чтения: «Истинно также говорю вам, - говорит 

Христос, и было бы прекрасно повторять Его слова, 

что, если двое из вас огласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца 

Моего небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18. 19, 20). Эта фраза 

из воскресного чтения, сопровождавшая вас всю неделю, будет ежедневно питать вас и станет продолжением 

Евхаристии, которой вы по милости Божией приобщились. 

Кардинал Жан-Мари Люстиже «Первые шаги в молитве» 
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Слово Господнее 

Лк 18, 9-14: "В то время: 

Сказал Иисус к некото-

рым, которые уверены 

были о себе, что они пра-

ведны, и уничижали дру-

гих, следующую притчу: 

два человека вошли в 

храм помолиться: один 

фарисей, а другой мытарь. 

Фарисей, став, молился 

сам в себе так: «Боже! 

благодарю Тебя, что я не 

таков, как прочие люди, 

грабители, обидчики, пре-

любодеи, или как этот 

мытарь. Пощусь два раза в 

неделю; даю десятую 

часть из всего, что приоб-

ретаю». Мытарь же, стоя 

вдали, не смел даже под-

нять глаз на небо; но, уда-

ряя себя в грудь, говорил: 

«Боже! будь милостив ко 

мне грешнику!» Сказываю 

вам, что сей пошёл оправ-

данным в дом свой более, 

нежели тот: ибо всякий, 

возвышающий сам себя, 

унижен будет, а унижаю-

щий себя возвысится.".  

 

 

. 

ГИ ДЕ МОПАССАН. «ДЬЯВОЛ» 

 Крестьянин стоял перед доктором у постели умирающей. Старуха, затихшая, покорившаяся, 

ясным взором смотрела на мужчин и слушала их разговор. Она умирала и не противилась этому: 

ее время прошло, — ей было девяносто два года.  

     Июльское солнце вливалось в открытые окна и дверь; пламенные потоки его лучей падали на 

темный земляной пол, весь в буграх и впадинах, выбитых деревянными башмаками четырех 

крестьянских поколений. В дуновениях жаркого ветра сюда долетали запахи полей, запахи трав, 

хлебов, листвы, палимых полуденным зноем. Звонко трещали кузнечики, и все вокруг было 

полно их отчетливого стрекотания, напоминавшего звук деревянных трещоток, которые продают 

на ярмарках ребятишкам.  

     Доктор, повысив голос, сказал:  

      — Оноре, нельзя оставлять вашу матушку одну когда она в таком состоянии. С минуты на 

минуту она может умереть.  

     Но огорченный крестьянин твердил свое:  

      — А пшеницу-то нужно мне свести? Уж больно она долго лежит в поле. Да и погода подходя-

щая. Как по-твоему, матушка?  

     Умирающая, все еще во власти нормандской скупости, взглядом и выражением лица ответила 

"да", — пусть сын возит пшеницу и оставит ее умирать в одиночестве.  

     Но доктор рассердился и топнул ногой:  

      — Знаете, вы просто скотина! Я не позволю нам делать это! И если уж необходимо свезти 

пшеницу именно сегодня, так пойдите, черт побери, за теткой Рапе, пусть она побудет с вашей 

матерью! Я, знаете, требую этого! А не послушаетесь, так я вас, знаете, оставлю подыхать, как 

собаку, когда вы сами заболеете!  

     Крестьянин, тощий верзила, медлительный в движениях, мучимый нерешительностью, жи-

вотной страстью к скопидомству и боязнью перед доктором, колебался, высчитывал и наконец 

пробормотал:  

      — Сколько же берет тетка Рапе, чтобы присмотреть?  

      — А я почем знаю? — закричал доктор. — Смотря на какое время вы ее позовете. Сговори-

тесь с ней, черт возьми! Но я, знаете, требую, чтобы она была здесь через час!  

     Крестьянин решился.  

      — Иду, иду; зря гневаетесь, господин доктор.  

     И врач ушел, прибавив:  

      — То-то, берегитесь; не до шуток будет, когда я рассержусь!  

     Когда он вышел, крестьянин повернулся к матери и покорно сказал:  

      — Пойду за теткой Рапе, раз уж он требует. Потерпи, покуда вернусь.  

     И тоже ушел.  
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Толкование Лк 18, 9-14 

Обратим внимание на первое действую-

щее лицо этой притчи, т.е. на фарисея. 

Фарисеи были тщательными исполните-

лями Закона. На арамейском языке они 

назывались «перушим», т.е. 

«отделенные», в силу того, что они 

отчуждались от тех, кто плохо или вовсе 

не соблюдали Закона и, следовательно, 

считались нечистыми. Однако здесь 

следует напомнить, что было бы неспра-

ведливо отожествлять всю фарисейскую 

«элиту» с описанием их касты, оставлен-

ным нам евангелистами. В самом деле, в 

Евангелиях фарисеи являются отрица-

тельным символом, в котором сочетают-

ся все искажения и непоследователь-

ность религиозной жизни. Следователь-

но, фарисеи более, нежели представите-

ли любой другой религиозной группы, 

воплощают особую патологию веры. 

Святой евангелист Лука, как опытный 

врач, ясно определяет эту патологию. 

Постараемся выделить ее главные 

аспекты. Прежде всего бросается в глаза, 

что молитва фарисея по существу своему 

является лишь внутренним монологом. 

Да, фарисей стоит в храме, но на самом 

деле он стоит не перед Богом, а перед 

своим собственным «я». Созерцая 

самого себя и любуясь собою, он благо-

дарит Бога не за то, что получил от 

Господа, (ибо он не чувствует, что Бог 

дарует ему Свою благодать), а за то, что 

он сам сумел достичь благодаря своему 

тщательному соблюдению Закона. Более 

того, он не только не чувствует себя 

облагодетельствованным Богом, но 

сознаёт также свое превосходство над 

прочими людьми: ведь он не сравним с 

другими, - ворами, обидчиками и пре-

любодеями. Иными словами, никто из 

них не может спастись, тем более этот 

мытарь, считающийся грешником и 

изменником своего народа, как сборщик 

податей на службе римского завоевате-

ля. Итак, фарисей предстает как человек 

правоверный, который с высоты своей 

гордыни убежден в том, что он правед-

ный и не нуждается в милости Божией, и 

считает себя в праве судить своих ближ-

них. Здесь следует отметить еще одну 

характеристику, свойственную фарисе-

ям: т.е. сребролюбие. Итак, фарисея 

можно определить как человека лице-

мерно религиозного, ставящего в центр 

своей жизни самого себя, возведенного 

в кумир благодаря накоплению денег, 

дарующих власть, и использующего веру 

в собственных интересах.  

ГИ ДЕ МОПАССАН. «ДЬЯВОЛ» 

 Тетка Рапе, старуха-гладильщица, нанималась, кроме того, дежурить при покойниках и умирающих как в 

своей деревне, так и во всей округе. Но, зашив этих своих заказчиков в саван, из которого им уже не суждено 

было выбраться, она опять хваталась за утюг, чтобы гладить белье для живых. Сморщенная, как прошлогоднее 

яблоко, злая, привередливая, на редкость жадная и до того сгорбленная, что, казалось, от постоянного глаже-

ния полотна ее крестец переломился, она, как говорили, питала особенную, чудовищную и мерзкую страсть к 

зрелищу предсмертной агонии. Она вечно толковала о людях, умерших на ее глазах, о всевозможных случаях 

смерти, при которых ей приходилось присутствовать, и, рассказывая, старалась изложить дело во всех подроб-

ностях, всегда одних и тех же, — точь-в-точь как охотник, рассказывающий о своих охотничьих приключениях.  

     Войдя к ней, Оноре Бонтан застал ее за разведением синьки для воротничков крестьянок.  

      — Добрый вечер, тетушка Рапе, — сказал он. — Ну, как дела?  

     Она обернулась к нему.  

      — Помаленьку, помаленьку. А у вас как?  

      — У меня-то все в порядке, только вот с матушкой плохо.  

      — С матушкой?  

      — Да.  

      — Что же с ней такое?  

      — Пришло время помирать.  

     Старуха вынула руки из воды; синеватые прозрачные капли стекали по ее пальцам, падая в корыто. С вне-

запным участием она спросила:  

      — Совсем плохо ей?  

      — Доктор говорит, что и дня не протянет.  

      — Ну, значит, плохо.  

     Оноре был в затруднении. Следовало повести разговор издалека, прежде чем приступить к делу, с которым 

он пришел. Но он ничего не мог придумать и сразу спросил:  

      — Сколько вы возьмете с меня, чтобы присмотреть за ней до конца? Мы ведь небогатые, сами знаете. И 

работницу не на что нанять. Оттого моя матушка и свалилась, что работала вовсю и уж очень уставала! За 

десятерых работала, хоть ей и девяносто два года. Старики работать умели!..  

     Тетка Рапе степенно ответила:  

      — У меня две цены: сорок су за день и три франка за ночь — это для богатых. Ну, а для прочих — двадцать 

су за день и сорок за ночь. С вас возьму двадцать и сорок.  

     Но крестьянин раздумывал. Он хорошо знал свою мать. Знал, какая она живучая, выносливая, крепкая. Она 

могла протянуть еще целую неделю, что бы там ни толковал доктор.  

     И он нерешительно сказал:  

      — Нет, уж лучше бы вы взяли с меня цену сразу за все, до самого конца. Так, чтобы с обеих сторон риск 

был. Доктор говорит, что она скоро уберется. Если так, вам будет выгода, а мне убыток. Ну, а если она протя-

нет до завтра или еще дольше, — моя выгода, а убыток для вас.  

     Сиделка с удивлением смотрела на него. Никогда еще ей не предлагали таких условий — сдельную плату. 

Она колебалась, прельщенная возможностью оказаться в барыше. Но потом заподозрила, что ее хотят надуть.  

      — Ничего не могу сказать, пока сама не увижу вашу матушку, — ответила она.  

      — Так пойдемте посмотрим.  

     Она вытерла руки и тотчас же отправилась с ним.  

     По дороге они не разговаривали. Она торопливо семенила, а он делал огромные шаги, словно каждую 

минуту собирался переступить через ручей.  

     Истомленные зноем коровы, лежавшие в поле, тяжело поднимали головы в сторону проходивших людей и 

слабо мычали, как бы выпрашивая свежей травы.  

     Подходя к дому, Оноре Бонтан пробормотал:  

      — А что, если все уже кончилось?  

     И бессознательное желание этого проявилось в самом звуке его голоса.  

     Но старуха и не собиралась умирать. Она по-прежнему лежала на спине, на своей убогой кровати, под 

лиловым ситцевым одеялом, сложив поверх него руки, — ужасающе худые, узловатые руки, походившие на 

странных животных, на каких-то крабов, скрюченные ревматизмом, усталостью и почти столетней работой, 

которую они выполняли.  

     Тетка Рапе подошла к кровати и принялась разглядывать умирающую. Она пощупала ей пульс, потрогала 

грудь, прислушалась к дыханию, задала ей вопрос, чтобы услышать ее голос, и долго еще присматривалась к 

ней, после чего вышла вместе с Оноре. Дело казалось ей ясным: старуха не переживет и ночи. Оноре спросил:  

      — Ну, что?  
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Толкование Лк 18, 9-14 

Теперь обратим внимание на второе 

действующее лицо притчи: т.е. мыта-

ря. Святой евангелист Иоанн вообще 

не упоминает о мытарях, а святой 

Марк только изредка говорит о них, 

тогда как святые Матфей и Лука 

придают им важное значение. Мыта-

ри были сборщиками податей и через 

их руки проходили большие суммы 

денег. Помимо того, они часто взыма-

ли больше положенного, что порож-

дало споры, зависть и бурные ссоры. 

В раввинистической традиции они 

считались презренными и причисля-

лись к ворам и ростовщикам. В храме 

же мытарь ведет себя совсем иначе, 

чем фарисей: он даже не смеет под-

нять глаз к небу, приблизиться к 

Господу и, каясь, бьет себя в грудь. 

Его молитва – краткая, искренняя, 

непосредственная: «Боже! Будь 

милостив ко мне грешному!». В этой 

молитве соприкасаются два полюса: 

милосердие Божие и убогость греш-

ного человека. Мытарь открывает 

перед Богом свое убожество, свою 

немощь, и предаёт себя милосердию 

Божию. Он сознаёт, что не имеет 

никаких заслуг, которыми может 

похвалиться перед глазами Божиими. 

Сознание своей убогости делает его, 

однако, более открытым к дару Бо-

жию и готовым к его принятию.  

Святой Лука представляет нам мыта-

рей как тех, кто, несмотря на свое 

общепризнанное недостоинство, 

более других способны к внутренне-

му обращению. Они охотнее других 

слушают и принимают проповедь 

Христову, дают проникнуть в глубину 

души Слову Божию, преобразующему 

их. В числе таковых назовем Левия и 

Закхея. Более того, мытари охотно 

принимали Иоанново Крещение, 

после которого изменяли свой образ 

жизни, в противоположность книжни-

ками и фарисеям, которые упорство-

вали в своих оборонных позициях.  

 

. 

ГИ ДЕ МОПАССАН. «ДЬЯВОЛ» 

 Сиделка ответила:  

      — А то, что она протянет еще дня два, а может, и три. Давайте мне шесть франков за все.  

      — Шесть франков! Шесть франков! — закричал он. — Да вы свихнулись? Говорю вам, что ей жить пять — 

шесть часов, не больше!  

     Они долго, с остервенением спорили. И так как сиделка хотела уйти, а время шло, а пшеница сама не могла 

сняться с места, то в конце концов он согласился.  

      — Ну, ладно, идет — шесть франков за все до выноса тела.  

      — Ладно, шесть франков.  

     И он, широко шагая, отправился к своей сжатой пшенице, лежавшей на земле под палящими лучами солн-

ца.  

     Сиделка вошла в дом. Она принесла с собой работу, потому что возле умирающих и покойников все равно 

работала, не переставая, то для самой себя, то для нанявшей ее семьи, которая платила ей за это особо.  

     Вдруг она спросила:  

      — Вас хоть напутствовали, матушка Бонтан?  

     Крестьянка отрицательно мотнула головой, и святоша Рапе живо вскочим с места.  

      — Господи боже, да разве это возможно! Я позову господина кюре.  

     И она побежала к дому священника с такой быстротой что мальчишки на площади, увидев, как она мчится, 

решили, что случилось какое-нибудь несчастье.  

       

     Священник облачился в стихарь и отправился в путь, предшествуемый мальчиком, который звонил в коло-

кольчик, возвещая о шествии божества по спокойной и знойной равнине. Мужчины, работавшие вдали от 

дороги, снимали свои большие шляпы и стояли неподвижно, ожидая, пока белое одеяние исчезнет за какой-

нибудь фермой; женщины, вязавшие снопы, выпрямлялись, чтобы перекреститься; черные куры в смятении 

бежали, переваливаясь, вдоль канав до какой-нибудь хорошо им знакомой дыры в изгороди, куда они внезап-

но исчезали; жеребенок, привязанный на лугу, испугался при виде стихаря и стал кружить на веревке и бры-

каться. Мальчик-служка в красном облачении шел быстрым шагом; священник в четырехугольной шапочке 

следовал за ним, склонив голову и шепча молитвы, а тетка Рапе тащилась позади, перегнувшись в три погибе-

ли, словно припадая к земле, и сложив руки, как в церкви.  

     Оноре видел издали, как они проходили.  

      — Куда это идет наш кюре? — спросил он.  

     Его работник, более сообразительный, ответил:  

      — Побожусь, что он — с причастием к твоей матери!  

     Крестьянин не удивился.  

      — Пожалуй, что и так.  

     И снова принялся за работу.  

     Старуха Бонтан исповедалась, получила отпущение грехов, причастилась, и священник отправился обратно, 

оставив женщин вдвоем в душной хижине.  

     Тогда тетка Рапе принялась разглядывать умирающую, соображая, долго ли протянется дело.  

     Наступал вечер; резкие дуновения посвежевшего воздуха шевелили на стене лубочную картинку, прикреп-

ленную двумя булавками; небольшие занавески на окне, когда-то белые, а теперь пожелтевшие и засиженные 

мухами, точно хотели улететь, сорваться, исчезнуть вместе с душой старухи.  

     Она лежала неподвижно, открыв глаза, и, казалось, равнодушно ожидала смерти, такой близкой, но мед-

лившей с приходом. Короткое дыхание вырывалось с легким свистом из ее сдавленной груди. Скоро это дыха-

ние остановится совсем, и на земле станет одной женщиной меньше, и никто о ней не будет жалеть.  

     Когда стемнело, вернулся Оноре. Подойдя к постели, он увидел, что мать еще жива, и спросил: "Ну, что?" — 

как обычно спрашивал раньше, когда ей нездоровилось.  

     Потом он отпустил тетку Рапе, напомнив ей:  

      — Так завтра в пять, не опаздывайте.  

     Она подтвердила:  

      — Завтра в пять.  

     И действительно, она пришла на рассвете. Перед уходом в поле Оноре ел суп, приготовленный им самим.  

     Сиделка спросила:  

      — Ну, как, отошла?  

     Он ответил с лукавой усмешкой в глазах:  

      — Пожалуй, ей даже полегчало.  

     И ушел.  

     Тетка Рапе забеспокоилась и подошла к умирающей: та была в прежнем положении. Она лежала бесстраст-

но, с открытыми глазами, тяжело дыша, сложив на одеяле сведенные руки.  

 

 

17 



Толкование Лк 18, 9-14 

Святой евангелист Лука отмечает: «И 

весь народ, слушавший Иисуса, и 

мытари воздали славу Богу, крестив-

шись крещением Иоанновым. А 

фарисеи и законники отвергли волю 

Божию о себе, не крестившись от 

него». Это свидетельствует о том, что 

и мытари, вступая на путь праведный, 

могут войти в Царствие Божие. Итак, 

самые отвратительные и грешные 

люди могут покаяться, обратиться, 

обновить свой ум и сердце и спа-

стись. Они гораздо менее жестоко-

сердны, чем высокомерные лицеме-

ры, которые Господь уподобляет 

убелённым гробам. Итак, 

«проклятые» в глазах общества могут 

опередить в Царствии Божием многих 

мнимых и надменных «избранных». В 

конечном итоге, сегодняшняя притча 

показывает нам, что молящийся 

только устами и формально соблюда-

ющий предписания Закона несравни-

мо ниже воров, прелюбодеев и мыта-

рей, способных смиренно молить 

Бога о помиловании.  

 

Рассказав эту притчу, Иисус объясняет 

ее значение и последствия, уточняя, 

что только мытарь возвратился к себе 

домой оправданным, т.е. спасенным. 

Здесь важно подчеркнуть, что Иисус 

оправдывает не образ жизни мытаря, 

а его веру, возникающую от смире-

ния, которое делает его способным 

просить прощение и милость Божию. 

Итак, эта притча служит настойчивым 

призывом и одновременно строгим 

разоблачением религиозного лице-

мерия, порождающего высокомерное 

самолюбование. Следует напомнить, 

что во всех религиозных верованиях 

наблюдается своеобразное представ-

ление или понятие о Боге. Так, для 

фарисея, верующего в собственные 

заслуги, Бог есть Тот, Кто подтвержда-

ет уже заслуженное им спасение. Для 

мытаря же, напротив, Бог есть Тот, 

Кто по милости Своей дает незаслу-

женное спасение грешнику.  

 

. 

ГИ ДЕ МОПАССАН. «ДЬЯВОЛ» 

  Сиделка поняла, что так может протянуться и два дня, и четыре, и целую неделю; сердце этой скряги сжалось 

от ужаса, и в ней закипела яростная злоба против хитреца, который ее надул, и против старухи, которая не 

умирает.  

     Но она все-таки принялась за работу и стала ждать, устремив пристальный взгляд на сморщенное лицо 

матушки Бонтан.  

     Оноре вернулся позавтракать и казался довольным, почти веселым, потом ушел снова. С перевозкой пше-

ницы дела шло как нельзя лучше!  

       

     Тетка Рапе выходила из себя; каждая лишняя минута казалась ей теперь украденным у нее временем, 

украденными деньгами. Ее обуяло желание, сумасшедшее желание схватить эту старую клячу, эту старую 

ослицу, эту старую упрямую тварь за горло, слегка сжать его и остановить короткое быстрое дыхание, из-за 

которого она теряет время и деньги.  

     Но она подумала, что это опасно, и в голове у нее возник новый замысел.  

      — А что, вы уже видели дьявола? — спросила она, подойдя к кровати.  

     Старуха Бонтан прошептала:  

      — Нет.  

     Тогда сиделка пустилась болтать и рассказывать всякие небылицы, чтобы напугать умирающую, сознание 

которой ослабевало.  

     Дьявол появляется, по ее словам, всем умирающим за несколько минут до смерти. В руке у него метла, на 

голове котел, и он издает ужасные крики. Если вы его увидели, значит, дело кончено, жить осталось какой-

нибудь миг. И она перечислила всех, кому дьявол являлся при ней в этом году, — Жозефену Луазель, Эвлали 

Ратье, Софи Паданьо, Серафиме Гропье.  

     Старуха Бонтан наконец забеспокоилась, зашевелилась, задвигала руками, стараясь так повернуть голову, 

чтобы видеть всю комнату.  

     Внезапно тетка Рапе исчезла в ногах кровати. Она достала из шкафа простыню и завернулась в нее; на голо-

ву надела котелок с тремя короткими согнутыми ножками, которые торчали, как рога; правой рукой схватила 

метлу, а левой — жестяное ведро и вдруг подбросила его вверх, чтобы оно, упав, загремело.  

     Ведро с грохотом ударилось об пол. Тогда сиделка вскочила на стул, приподняла занавеску, висевшую в 

ногах кровати, и, размахивая руками, грозя метлой, издавая пронзительные крики из-под котелка, закрывав-

шего ей лицо, предстала чуть живой старухе, словно черт из балагана.  

     Умирающая, с обезумевшим взглядом, вне себя, сделала сверхчеловеческое усилие, чтобы подняться и 

бежать; ее плачи и спина уже отделились от постели; но затем она снова упала, глубоко вздохнув. Это был 

конец.  

     И тетка Рапе спокойно водворила все по своим местам: метлу в угол возле шкафа, простыню в шкаф, коте-

лок на очаг, ведро на полку, стул к стене. Потом профессиональным жестом закрыла выкатившиеся глаза 

умершей, поставила на постель тарелку, налила в нее святую воду, окунула туда веточку букса, висевшую над 

комодом, и, став на колени, с жаром принялась читать заупокойные молитвы, которые она благодаря своему 

ремеслу знала наизусть.  

     Когда Оноре вечером вернулся домой, он застал ее за молитвой и тотчас подсчитал, что она обставила его 

на двадцать су: ведь она провела здесь всего три дня и одну ночь, за что полагалось пять франков, а вовсе не 

шесть, которые он должен был ей уплатить.  

       

     Напечатано в "Голуа" 5 августа 1886 года. 
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Опасность Часть 2-я. 

Лодка поплыла, стала ухо-

дить все дальше и дальше от 

берега и, наконец, совсем 

исчезла из виду. Исчезла - 

навсегда.  

Старик был прав: все погиб-

ли. Когда они заметили, что 

вода заполняет лодку, оказа-

лось, что черпака не было. 

Никто не спасся.  

 

Бог, чрез Слово Свое преду-

преждает человека об опас-

ности, в которой он находит-

ся. Князь же мира сего стара-

ется усыпить нашу бдитель-

ность. Предостерегая нас, 

Господь этим самым показы-

вает Свою любовь к нам, но 

мы часто не слушаемся голо-

са Его, а доверяемся искуси-

телю. Кто же тогда виноват?  

Решение этого вопроса 

предоставляется каждому из 

нас. 

БОГ, ЗАБЫВАЮЩИИ  ГРЕХИ 

Один мудрец всю жизнь был счастливым. Он все время улыбался, смеялся, никто и никогда не 

видел его грустным.  

- Мы поражены вами, Учитель. Почему вы никогда не грустите? Как вам это удается?  

На что старик ответил:  

- Когда-то я был таким же печальным, как ты. И вдруг меня осенило: это же мой выбор. 

Я делаю этот выбор - каждый день, каждый час, каждую минуту. С тех пор каждый раз, просыпа-

ясь, я спрашиваю себя: ну, что ты выберешь сегодня: печаль или блаженство?  

И всегда получается так, что я выбираю блаженство. 

К одной старой женщине в селе явился Бог.  

Она рассказала об этом батюшке, который, 

заботясь о духовном устроении своей прихо-

жанки, сказал ей:  

— Если Бог явится вам в следующий раз, по-

просите Его рассказать вам о моих грехах, кото-

рые лишь Ему одному известны. Это будет 

достаточным доказательством того, что имен-

но Бог, а не кто-то другой является вам. 

  

Женщина пришла через месяц, и священник 

спросил, являлся ли ей Бог снова. Она утверди-

тельно кивнула.  

— Вы задали Ему вопрос?  

— Да, задала.  

— И что Он сказал?  

— Он сказал: «Скажите своему священнику, что 

Я забыл его грехи».  

— Действительно, это был Бог, — сказал свя-

щенник. 
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ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ 

ЭТО МОИ  ВЫБОР 

Один человек долго и тяжело болел, но через некоторое время ему стало легче, и он выздоровел. После 

болезни вышел в сад – был хороший весенний день. И он почувствовал такой прилив счастья, что у него 

навернулись слезы и он, подняв глаза к небу, громко воскликнул:  

- О, Боже, чем я могу отблагодарить Тебя за дарованное мне здоровье? Я бы охотно пожертвовал всем 

моим имуществом! 

В это время проходил мимо пожилой человек. Он услышал его слова, подошел к нему и сказал:  

- Иди за мной.  

Человек повиновался, и они скоро пришли в бедную, полуразвалившуюся избушку. Хозяин ее лежал 

больной, жена плакала, дети были в лохмотьях и просили хлеба.  

- Помоги этим беднякам, – сказал пожилой человек, – это братья Христовы.  

Богач щедро помог несчастным, а пожилой человек с улыбкой сказал ему:  

- Так делай всегда: сперва обращай благодарственный взор на небо, а потом на землю, кому бы на ней 

оказать помощь.  

Всякое доброе дело во имя Бога и любви к Нему и ближнему есть дело милосердия. 



Толкование Лк 18, 9-14 

Иисус Христос призывает Своих уче-

ников к размышлению о том, каково 

их действительное представление и 

понятие о Боге, засвидетельствован-

ное их образом жизни. Взирая на наш 

опыт веры, мы можем обнаружить 

три разных вида отношений, какие 

мы имеем с Богом, выражающих 

наше понятие о Нем. Прежде всего, 

отношение к Богу может быть опре-

делено такой формулой: «Я – Это». В 

таком контексте Бог представляется 

как Тот, Кем можно пользоваться и 

распоряжаться. В этом случае человек 

стремится воздействовать на Бога, 

чтобы получить Его одобрение и 

благословение своих личных планов и 

желаний. Однако, такой подход 

отнюдь не выражает подлинного 

интереса к Богу, и здесь речь несо-

мненно идет лишь о функциональном 

отношении. Второй подход может 

быть определен следующей форму-

лой: «Я – Он». Это – чисто формаль-

ное отношение, при котором человек 

готов воздавать Богу только должное, 

и не больше. Те, кто так относятся к 

Господу, несомненно, признают Его 

Богом, но никогда не проникают в 

глубину, оставаясь на поверхности. 

Да, Богу подобает отдавать должное, 

но не больше. Третий же подход 

определим формулой: «Я –Ты». В 

таком случае Бог не Тот, Кто оказыва-

ется в нашем распоряжении, даруя 

нам всё просимое, и Он не далекий, 

холодный незнакомец, т.е. «Он», а 

Бог есть «Ты», живой, близкий, род-

ной, с Которым мы имеем общение. 

Здесь мы достигаем вершины веры. 

Воистину жить верой в Бога означает 

обращаться к Нему на «Ты», устанав-

ливая тесную связь с Ним, горячую, 

искреннюю и отмеченную большой 

простотой. Сам Иисус обращался к 

Отцу, называя Его ласковым «Авва, 

Отче», уча нас подражать Ему. И мы, 

живя верой и любовью к Богу, дове-

ряемся Ему, как малые дети доверя-

ются своему отцу.  

Источник: http://ru.radiovaticana.va  

КОПЫЛОВ А.Н. «КАТОЛИЧЕСТВО» 

К читателю 

    Человеку неподвластны обстоятельства своего собственного появления на свет. Из поколения 

в поколение нами наследуются не только генетические признаки, такие, как цвет кожи, разрез 

глаз и т.п.; мы так же перенимаем от своих родителей и общества нас окружающего их культуру, 

политические и, конечно же, религиозные взгляды.  

    Многие люди, особенно в нашей с вами стране - России, склонны отождествлять религию с 

представителями того этноса, в котором то или иное религиозное мировоззрение наиболее 

распространено. Иными словами, эти господа ставят знак равенства между конфессиональной 

принадлежностью и национальностью человека. Они искренне убеждены, что русские, украин-

цы и белорусы должны быть православными; итальянцы, французы и поляки - католиками; 

немцы и латыши - лютеранами, а все без исключения арабы непременно, a priori, обязаны испо-

ведовать ислам. Сторонники этой точки зрения, те немногие из них, кто знаком с историей Оте-

чества, в качестве обоснования своей позиции обычно ссылаются на то, что в царские времена 

слова "русский" и "православный" были эквивалентны друг другу, а за границей они зачастую 

выступают синонимами до сих пор. Так, будучи несколько лет назад с экскурсионными целями в 

Карловых Варах, автор этой книги, желая купить себе на память о городе-курорте небольшой 

сувенир, столкнулся со следующей ситуацией: мне приглянулся магнит с изображением местно-

го католического храма, я на русском языке попросил торговца сувенирами продать мне требуе-

мое. Услышав русскую речь, мужчина протянул мне другой магнит - с фотографией русской пра-

вославной церкви. И был немало озадачен, когда услышал от меня, что я не православный, а 

католик.  
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Главы из предлагаемой вашему вниманию, дорогие читатели, книги, публикуются на страни-

цах данного Информационного бюллетеня впервые. В дальнейшем планируется издание ниже-

следующего текста в бумажном виде, поэтому автор будет рад Вашим отзывам, предложе-

ниям и замечаниям, которые Вы можете отправлять ему по адресу: kopylov@credoindeum.ru 

Конструктивная, обоснованная критика приветствуется  и будет учтена при окончательной 

публикации книги на бумажных страницах. 

Автор  



Трудные вопросы 

Обязательно ли молиться вслух, 

в том числе на Мессе? 

 

По поводу устной молитвы Кате-

хизис Католической Церкви 

утверждает: «Устная молитва 

является неотъемлемой принад-

лежностью христианской жизни. 

Иисус учит апостолов, которых 

привлекала молчаливая молитва 

их Учителя, устной молитве: Отче 

наш. Он молился не только бого-

служебными молитвами синаго-

ги; Евангелия показывают нам, 

как Он возвышает голос для того, 

чтобы высказать Свою личную 

молитву, от ликующего благосло-

вения, обращенного к Отцу, до 

скорби в Гефсимании» (2701).  

Святой Фома Аквинский говорил 

о тройной пользе устной молит-

вы: 

«Во-первых, это побуждение ко 

внутреннему благочестию, когда 

мысль молящегося возносится к 

Богу. Это происходит потому, что 

человеческий разум посред-

ством внешних знаков, слов или 

жестов предрасполагается к 

познанию и к чувствам. Святой 

Августин учит, что «мы можем 

побуждать самих себя ко взра-

щиванию святого желания сло-

вом и другими знаками». Вот 

почему в личной молитве мы 

должны использовать слово и 

знаки – в той мере, в какой они 

помогают зажечь внутренние 

чувства. Если же дух от них от-

влекается или они ему мешают, 

тогда их необходимо оставить... 
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КОПЫЛОВ А.Н. «КАТОЛИЧЕСТВО» 

     Идея, что слово "русский" - означает - "православный" имеет глубокие корни. В Российской империи этот 

стереотип насильственно навязывался народу "сверху". Что стоит знаменитая уваровская триада: 

"православие, самодержавие, народность" /Сергей Семёнович Уваров - министр народного просвещения 

Российской империи в 1833-49 гг. Известен как разработчик идеологии "официальной народности". В её осно-

ве лежали консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу. Основные принципы своей идеологии 

("православие, самодержавие, народность") Уваров изложил в своем докладе Николаю I - "О некоторых об-

щих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения" (19 

ноября 1833 года)./! Перефразирую строки Н. Некрасова: "Поэтом можешь ты не быть, а православным быть 

обязан". К слову сказать, на деле именно так оно и было, ведь до 1905 года в нашей стране русскому человеку 

было категорически запрещено переходить из Православия в какую-либо другую веру, и он волей-неволей 

"обязан" был исповедовать официальную религию своего государства. Переход в "инославие" строжайше 

преследовался уголовным законом. /А вот обратные случаи, когда человек другой веры (например, исповеду-

ющий ислам татарин) желал принять Православие, напротив очень даже приветствовались властями./ Впро-

чем, и из этого правила были свои исключения, но о них я поведу речь позже, когда буду подробно рассказы-

вать о Католичестве в России. 

    И так, к моменту достижения социальной зрелости, каждый гражданин страны уже, как правило, макси-

мально идеологически обработан. Он твёрдо убеждён в исключительной правоте своих духовных авторитетов, 

и его уже очень трудно, практически, даже невозможно, заставить в них усомниться.  

     Господа "квасные патриоты", /т.е., в нашем случае, - лица, с пеной у рта отстаивающие тезис: "русский" a 

priori - "православный"/, просто обожают пафосно рассуждать о религии "своего народа" и "своей страны"; 

при этом им зачастую неизвестно даже о чём говорится в Священном Писании церкви, к которой они так 

настойчиво себя причисляют. Как заметил на сей счёт один острослов: "эти люди целуют Библию, но не читают 

её".  

    Я как-то раз решил проверить богословскую эрудицию подвижников "веры предков". Спросил одного из 

них, - "с каких слов начинается Библия"? - на что получил уверенный ответ: "В начале было Слово". Неправиль-

но! Эта фраза предваряет не всю Библию целиком, а лишь одну из малых по объёму (но не по значимости!) её 

частей: Евангелие от Иоанна (Ин. 1,1), Священное же Писание открывает первый стих книги Бытия - "В начале 

сотворил Бог небо и землю" (Быт 1,1)... Вот и дискуссируй потом с подобными ревнителями "родной русской 

веры"! Между тем, вполне очевидно, что для того, чтобы быть достойным членом своей религиозной общины, 

необходимо знать суть учения, которое она исповедует. "Кто не знает Писания, тот Христа не знает", - учили 

Отцы Церкви. Сравним у современного автора: "Не зная Писания, невозможно быть истинными христиана-

ми" /Священник Иоанн Павлов "В начале было Слово. Сто избранных проповедей"/. 

    Однако, как некоторые почему-то забывают, Россия представляет собой многонациональное и поликонфес-

сиональное государство. Помимо прихожан Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ 

МП), в нашей стране проживает более 20 миллионов мусульман, сотни тысяч буддистов, многие тысячи пред-

ставителей христианских конфессий, не имеющих отношения к РПЦ МП /католики, протестанты, православные 

- старообрядцы и др./! Причём эти люди не "понаехали" к нам откуда-то, а родились и выросли здесь! Они - 

полноправные граждане Российской Федерации: служат в армии, платят налоги.... 

    Таким образом, идя по жизни, каждый из нас неизбежно, так или иначе, сталкивается с убеждениями пред-

ставителей иных культур и религиозных концепций. Если человек наделён от природы гибким умом и незашо-

ренным внутренним оком, он рано или поздно начнёт размышлять о правильности своих духовных взглядов.  

    В конечном итоге, подобные "искатели правды" часто оказываются в весьма затруднительном положении. 

Посудите сами - каждая из существующих религий самоуверенно заявляет свои права на монополию в облада-

нии истиной. Учитывая то обстоятельство, что в основании любой традиционной конфессии лежат благород-

ные высокопарные призывы к добру и справедливости, человек становится в духовный тупик: какое же из 

множества существующих исповеданий единственно верно и несёт в себе Истину с заглавной буквы?!.. 

    Жителю России, которого волнует собственная религиозная идентичность, необходимо помнить, прежде 

всего, то, что Конституцией Российской Федерации за каждым гражданином РФ закреплены следующие пра-

ва: право на свободу совести и на свободу вероисповедания. Никакая религия не может становиться в нашей 

стране в положение государственной.  

    /См. 14-ю статью Конституции РФ п. 1, 2: "Пункт 1. Российская Федерация - светское государство. Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Пункт 2. Религиозные объ-

единения отделены от государства и равны перед законом ". / 
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Трудные вопросы 

Во-вторых, - пишет далее 

святой Фома Аквинский, - к 

молитве можно прибавить 

слово для того, чтобы испол-

нить нашу обязанность – а 

именно сделать так, чтобы 

человек служил Господу по-

средством всего, что он полу-

чил от Бога, то есть не только 

духом, но и телом. (...) В-

третьих, слово к молитве 

можно добавить для того, 

чтобы душа возобладала над 

телом, охваченным чувства-

ми».  

Личные молитвы не обяза-

тельно произносить вслух, - 

их можно произносить в 

сердце, и это относится как к 

молитвам сформулирован-

ным, так и к спонтанной мо-

литве, исходящей из сердца, 

для которой часто невозмож-

но даже найти подходящие 

слова. Что касается общин-

ной молитвы и тем более 

Литургии, то само участие в 

них подразумевает произне-

сение вслух.  

 

 

http://ru.radiovaticana.va 
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КОПЫЛОВ А.Н. «КАТОЛИЧЕСТВО» 

     Таким образом, если индивид уже принадлежит к какой-либо конфессии, например, в силу выбора, сделан-

ного за него в детстве его родителями, в любой момент своей жизни он вправе поменять собственную религи-

озную принадлежность, пройдя обряд инициации в другой деноминации.  

    Выбор религии - судьбоносный шаг на жизненном пути каждого человека и только самым смелым и духов-

но богатым под силу этот выбор осуществить грамотно: ориентируясь исключительно на доказательства истин-

ности данного конкретного религиозного исповедания, не оглядываясь на мнение окружающих, будь то отец, 

мать, брат или начальник. Выбирая, адептом какой религии стать, требуется, в первую очередь, беспристраст-

ная оценка фактов, лежащих в основе учения каждого отдельно взятого культа. Только навсегда отбросив в 

сторону все свои предрассудки, можно осуществить единственно правильный выбор, чего я вам, дорогие 

читатели, от всего сердца и желаю.  

    Я, а так же многие мои близкие и друзья, выбор уже сделали. Мы стали чадами Римско-католической Церк-

ви. Здесь же, в книге, которую вы в настоящий момент держите в руках, читаете на экране компьютера или 

дисплее своего ридера, ваш покорный слуга постарался это своё решение обосновать. 

    И так, как говорили древние латиняне, "impavide progrediamur", что означает, "будем идти вперёд без коле-

баний". 
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Трудные вопросы 

Хотелось бы знать, верно ли мы 

воспринимаем Бога. Итак, в Но-

вом Завете Богу было угодно 

открыть нам Себя в трех лицах: 

Бог Отец, Сын и Дух Святой. Три 

лица являются Одним Богом, а 

Один Бог является каждым из них. 

Возможно ли в этом случае назы-

вать Бога Триединым, и тем более 

Троицей (от слова «трое»)? Не есть 

ли это дань языческому многобо-

жию?  

 

 

Благодарим за этот вопрос, кото-

рый касается терминологии: у 

спрашивающего нет сомнения в 

том, что Бог открыл Себя в трех 

лицах – как Отец, Сын и Святой Дух, 

- но вызывает смущение сам тер-

мин «Троица», происходящий от 

числительного «три». Действитель-

но, такого слова в Библии нет, - но 

его использовали с первых веков 

христианства. Богооткровенная 

истина Святой Троицы была одним 

из источников живой веры Церкви. 

Формулировки, относящиеся к 

Триединому Богу, встречаются уже 

в апостольских писаниях, как сви-

детельствует приветствие, пере-

шедшее в Евхаристическую Литур-

гию: «Благодать Господа нашего 

Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, 

и общение Святого Духа со всеми 

вами» (2 Кор 13, 13). 

 

На протяжении первых веков свое-

го существования Церковь стреми-

лась более подробно сформулиро-

вать свою троическую 

(тринитарную) веру как для того, 

чтобы углубить свое собственное 

веропонимание, так и для того, 

чтобы защитить веру от заблужде-

ний, искажавших ее. 

 

 

КОПЫЛОВ А.Н. «КАТОЛИЧЕСТВО» 

Вводное слово 

   К сожалению, Католическая Церковь для многих жителей России по сию пору представляет собой "terra 

Incognita" /лат. "неизвестная земля"/. Кроме самых поверхностных сведений (часто - воспринятых через третьи 

руки в сильно искажённом виде), простому отечественному обывателю о Католичестве мало что известно: "Да, 

- может ответить такой человек, если задать ему вопрос, что он знает о Католичестве, - где-то за границей 

живут такие загадочные люди, - католики, - а в далёком Ватикане обитает их глава, - Папа Римский, - которого 

иногда показывают в новостях на центральных каналах российского телевидения". На этом знания о Католиче-

стве у наших соотечественников обычно исчерпываются. 

    Время от времени дело доходит до курьёзов. Вот типичный пример: когда меня люди спрашивают о моих 

религиозных убеждениях, и я отвечаю, что исповедую Католическую веру, случается, вижу удивлённые глаза и 

слышу новый вопрос: - "а почему ты не христианин"? Тут уж, в свою очередь, удивляться приходится мне: если 

католики - члены самой большой по числу приверженцев учения и территории охвата христианской конфессии 

на планете Земля - не христиане, то кто же тогда - христиане?! 

     Людям, удивляющимся, почему я исповедую Католичество, я обычно отвечаю цитатой из книги В.В. Розано-

ва "Около церковных стен": "Христианство у нас с 988 года. А Рим через "непосредственное рукоположение", 

без единого перерыва, существует от распятого апостола Петра…" (то есть на 9 с лишним веков дольше). 

    Специально для тех, кто имеет трудности с вопросом определения принадлежности своего ближнего к 

христианской вере, я вынужден сделать отступление и сообщить следующие прописные истины: христианство 

возникло в 1 в. н.э. на территории современной Палестины. Основателем данной религии является Иисус 

Христос. Изначально христианство было единой Церковью, впоследствии, в силу постигших её расколов, из 

неё выделилось несколько самостоятельных частей. В настоящее время они независимы друг от друга в плане 

церковного управления и имеют некоторые различия в догматике. Однако их всех по сию пору продолжает 

объединять общий стержень - вера в Иисуса Христа как Спасителя мира. Все люди, которые признают Христа 

Сыном Божьим и верят в богодуховенность Священного Писания (Библия), имеют полное право именоваться 

христианами, независимо от того, к какой конфессии они принадлежат. Таким образом, христианами являются 

как католики, так и православные, а равно и представители всех протестантских деноминаций. По оценкам 

учёных / Бог. Личность. Церковь. Католический лексикон, М., 2011. С. 554./, христианство исповедует около 

двух миллиардов человек на нашей планете, из них больше половины являются католиками. Подробнее о 

Церкви и ранах её единства я поговорю с вами позже в других главах.  

    Католичество, вне всякого сомнения, оказало огромное влияние на культуру и духовное развитие России. 

Следы католического мировоззрения, а так же отражение разного рода католических идей можно легко обна-

ружить даже в отечественном православном богословии и русской религиозной философии. Дело в том, что 

многие видные православные авторитеты прошлых веков, ввиду резкого дефицита, а, в иных случаях, и полно-

го отсутствия учебного материала разработанного православными авторами, были вынуждены обучаться по 

переводным книгам известных мыслителей и теоретиков Католической церкви различных эпох. В XVIII - XIX вв. 

многие русские учебные заведения зачастую курировали католические монашеские ордена. Начиная с эпохи 

Петра Великого, сама система русского образования была перестроена по европейским образцам, в основе 

которых лежала теория воспитания, разработанная монашеским Орденом Иезуитов. 

    Считая православие истиной в последней инстанции, руководство нашей страны пыталось отодвинуть Като-

личество на задворки религиозной жизни государства. В России образца Российской империи, было всего три 

вида вероисповеданий: 1) Официальная религия - Православие (Русская Православная Церковь). 2) Уважае-

мые религии: ислам, иудаизм, так же, с натяжкой и оговорками, к этой группе можно отнести католиков с 

лютеранами (протестантами). 3) К последней, третьей группе относились все остальные конфессии ("еретики и 

раскольники"), это были так называемые "гонимые религии", то есть их представители преследовались госу-

дарством.   

Однако наши соотечественники даже в самые тяжёлые времена царской власти и православной духовной 

деспотии тянулись к Римско-католической Церкви. Ведь обращение к Католичеству в России для русского 

человека означает гораздо больше, нежели простой выбор веры.  

      Каково место Католической Церкви в мировой истории? Как утверждает американский историк Томас Вудс, 

Католическая Церковь создала Западную цивилизацию / Вудс Т. Как католическая Церковь создала западную 

цивилизацию. М. 2010/. Безусловно, прежде Католичества на процесс формирования Западной культуры 

оказала своё влияние Античность и, впоследствии, племена германцев, обосновавшихся на развалинах рас-

павшейся в 476 году Западной Римской империи. Заслуга же Католической Церкви заключается в том, что она 

не стала отвергать ни одной из этих традиций, а благоразумно впитала в себя и приумножила лучшее от каж-

дой из них. 
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Трудные вопросы 

Именно таким образом появились 

определенные термины, поясняющие 

библейские понятия. Это было делом 

древних вселенских соборов и пло-

дом богословских трудов отцов Церк-

ви, поддерживаемых чувством веры 

христианского народа.  

Для того чтобы сформулировать 

догмат о Троице, Церковь должна 

была разработать подобающую тер-

минологию с помощью понятий 

философского происхождения: 

«сущность», «лицо» или «ипостась», 

«отношение» и т.п. Это не значит, что 

она подчинила веру человеческому 

разумению, но она придала новый, 

неслыханный смысл этим терминам, 

призванным отныне означать также 

непостижимую тайну, далеко выходя-

щую за пределы всего, что мы можем 

себе представить по мере человече-

ской. 

Церковь употребляет выражение 

«сущность» (иногда то же самое 

передается при помощи слов 

«существо» или «природа»), понимая 

под ним Божие бытие в его единстве. 

Термин «лицо» или «ипостась» озна-

чает Отца, Сына и Святого Духа в их 

реальном различии друг от друга; 

термин «отношение», указывая, что 

это различие состоит в их взаимной 

соотнесенности. 

 

Троица едина. Мы не исповедуем 

трех богов, но единого Бога в трех 

лицах: «Троицу единосущную». Боже-

ственные Лица не разделяют между 

собой единую Божественность, но 

каждое из Них есть Бог в целом: Отец 

есть То же, что Сын, Сын то же, что 

Отец, Сын и Отец то же, что Дух Свя-

той, то есть единый Бог по природе. 

Каждое из трех Лиц есть эта реаль-

ность, то есть Божественная сущ-

ность, существо или естество. 

 

 

 

. 

КОПЫЛОВ А.Н. «КАТОЛИЧЕСТВО» 

    Ссылаясь на мнение таких видных историков науки, как Алистер Кромби, Дэвид Лимберг, Эдвард Грант, 

Стенли Яки, Томас Голдстин и Джон Хейборн, Томас Вудс утверждает, что научной революции человечество 

обязано Католической Церкви. При этом роль Церкви не исчерпывается одним лишь идейным влиянием: 

многие учёные были католическими священниками. В подтверждение своих слов американский историк 

приводит примеры: известного геолога, о. Николаса Стено (Нильс Стенсен), который из лютеранства осуще-

ствил переход в католичество и стал священником; знаменитого египтолога о. Атаназиуса Кирхера. Католиче-

скими священниками, напоминает нам Вудс, так же были: о. Джамбаттиста Риччоли - прославился в науке тем, 

что первым измерил ускорение свободно падающего тела и о. Руджер Бошкович - иезуит, - он является так же 

одним из разработчиков квантовой теории. 

    Своеобразие Католичества заключается, прежде всего, в том, что, являясь религиозным направлением у 

которого есть свои духовные задачи и цели, оно очень глубоко пропитало все сферы общественной жизни. Как 

заметил исследователь Р.Т. Рашков, "представление о европейской цивилизации  немыслимо без учёта места 

и роли Католической Церкви, которая....  характеризуется, прежде всего, универсальным характером - вселен-

скостью и единением с Римом" /Рашков Р.Т. Место и роль католицизма в истории европейской цивилизации. 

М. 1991. С. 6./. 

    Кстати, Католическая Церковь так же внесла немалый свой вклад и в изучение звёздного неба, поддерживая 

на протяжении нескольких последних веков развитие астрономии. Учёный Джон Хейлброн из Калифорнийско-

го университета, писал: "В течение шестисот лет, начиная с момента возрождения астрономического знания в 

эпоху позднего Средневековья и вплоть до эпохи Просвещения, Римско-католическая Церковь оказывала 

астрономам большую поддержку, в том числе финансовую, чем любой другой институт, а возможно - больше, 

чем все остальные институты, вместе взятые" / Вудс Т. Как католическая Церковь создала западную цивилиза-

цию. М. 2010. С. 13./. Между прочим, официальные структуры Католической Церкви проявляют интерес к 

астрономии и сегодня, так, у Ватикана есть целая собственная астрономическая обсерватория (находится в 

Кастель-Гандольфо, Италия), которая была основана в 1930 году. 

    Таким образом, справедливо отмечает Вудс, "без участия Католической Церкви западной цивилизации в её 

нынешнем виде просто не существовало бы". 

    Моя книга состоит из нескольких глав. Здесь вы сможете подчерпнуть общие представления о Католической 

Церкви: я рассмотрю её истоки, дам краткие сведения о догматах, структуре, некоторых католических обрядах 

и традициях. Так же речь пойдёт об основных отличиях Римско-католической Церкви от Русской Православной 

Церкви. Наконец, я познакомлю вас с историей Католической Церкви на территории России. В самом конце 

книги, в Приложениях, я предоставлю координаты официальных структур Церкви в нашей стране, воспользо-

вавшись этими контактами, вы сможете получить данные о католических приходах в своём населённом пункте 

или в ближайшем к вам крупном административном центре. 

24 



Трудные вопросы 

Говоря о Троице, мы подразумеваем, 

что Бог один, но в трех Лицах: Отец, 

Сын и Святой Дух. О том, что Бог есть 

в трех Лицах, мы знаем только пото-

му, что Он Сам нам это открыл. Если 

бы Он этого нам не открыл, то чело-

век своими силами никогда бы не 

смог додуматься до этой реальности, 

превосходящей способности его ума.  

В Новом Завете есть немало мест, где 

более или менее явно говорится о 

Троице. Самый известный из этих 

отрывков – это конец Евангелия от 

Матфея: «Итак идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына 

и Святаго Духа».  

Жалкую попытку объяснить, что такое 

Троица, можно сделать, отталкиваясь 

от пролога Евангелия от Иоанна: «В 

начале было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Бог». В греческом 

языке здесь употреблено слово 

«Логос», что означает мысль. Мысль 

Бога так же велика, как и Сам Бог. Он 

в совершенстве знает Самого Себя и 

все, что может от Него происходить. 

Можно сказать, что Бог мыслит реаль-

ность, которая так же велика, как и Он 

сам.  

С нами же этого не происходит: зна-

ние, которое есть у нас о самих себе, 

о нашей сущности, о нашем прошлом, 

настоящем и будущем, бесконечно 

мало по сравнению с тем, чем мы 

являемся. Наша мысль не так велика, 

как мы сами. Так что мы можем 

сказать, что наша мысль – это порож-

дение нашего ума.  

Итак, Бог порождает в Своем уме 

совершенный образ Самого Себя. И 

образ этот одной сущности с Ним 

Самим и является той же самой ре-

альностью. Это – второе Лицо Пресвя-

той Троицы: Сын. Сын, Логос, - это 

мысль Бога. Иисус – это Слово, став-

шее Плотью. 

В Символе веры мы утверждаем, что 

Иисус Христос - это Бог от Бога, свет 

от света, Бог истинный от Бога истин-

ного, рожденный, несотворенный, 

единосущный Отцу.  

 

КОПЫЛОВ А.Н. «КАТОЛИЧЕСТВО» 

Католическая церковь: общие сведения 

    Что представляет собой Католическая Церковь? В Католической энциклопедии мы находим следующее 

определение: "Католическая Церковь (лат. Ecclesia Catholica) - Церковь, основанная и возглавляемая Иисусом 

Христом, которую Он предназначил всему человечеству ради его спасения и в которой присутствует вся полно-

та средств спасения (правильное и полное исповедание веры, совершение всех церковных таинств, священни-

ческое служение согласно апостольскому преемству). Иисус Христос управляет Католической церковью через 

Папу Римского и епископов, находящихся в каноническом общении с ним (поэтому Католическую церковь 

иногда называют Римско-католической)". Поскольку моя книга адресована не только специалистам - религио-

ведам, а, прежде всего, широкому кругу читателей, среди которых может встретиться человек далёкий от 

церковной проблематики, то считаю необходимым остановиться сперва на основах, а уже потом будем дви-

гаться дальше.  

    Начнём с определения ключевого для нас понятия - "Церковь". Оно имеет два значения - 1) здание из кир-

пича, камня или иного строительного материала, в котором осуществляется отправление религиозного культа 

и 2) - группа людей, объединённых общим вероисповеданием. Справочное издание  "Бог. Личность. Церковь. 

Католический лексикон" (С. 562) определяет Церковь как "собрание верных в Святом Духе". Нас будет интере-

совать второе значение - церковь, как община единоверцев.  

    Слово "Церковь" переводится с греческого "ekkalein", как "собрание", "созыв". В свою очередь, "ekkalein" - 

это греческий перевод еврейского слова "kahal". В Ветхом завете оно обозначало собрание израильтян возле 

горы Синай, места, где Моисей получил от Господа знаменитые Десять заповедей. В Новом Завете трактовка 

понятия "Церковь" претерпевает некоторые изменения и уже соответствует греческому словосочетанию Ekkle-

sia Kyriake - собрание принадлежащее Господу.  

    Со времени Пятидесятницы, во время которой апостолам была поручена Господом миссия: нести Евангелие 

по всей земле (Деян. 2, 1-11), Церковь получила определение "католическая" (греч. katholike), то есть - 

"вселенская", т.е. Церковь, которой надлежит быть распространённой по всему миру. Как сказал глава католи-

ков России, архиепископ Павел Пецци: "Церковь не является лишь одним из выражений жизни, неким её 

проявлением, она есть сама жизнь, восходящая к нам из глубины веков. Это значит, что для истинного пони-

мания церковной жизни нужно быть должным образом в неё вовлечённым. Необходимым условием для 

понимания жизни является, прежде всего, само наше участие в ней. Слово "Церковь", - продолжил далее 

владыка Павел, - определяет исторический феномен, предназначение которого – дать человеку возможность 

достичь уверенности в Христе… Через встречу с единством тех, кто верует во Христа, мы буквально сталкива-

емся с Ним Самим; мы встречаем Его через встречу с Церковью в формах, определяемых Святым Духом" /Из 

материалов к встрече архиепископа Павла с молодёжью, которая состоялась в Москве, 17 октября 2013 г./.  

    Миссию управления Своей Церковью Иисус Христос возложил на ап. Петра (ср.: Мф. 16, 18-19; Ин. 21, 15-17). 

Его дело продолжили преемники - епископы города Рима (Римские Папы).  

    Католическую Церковь можно сравнить с живым организмом: как любое живое существо она  развивается, 

растёт, пребывает в постоянном движении. За более чем 2000 лет своего существования, Церковь переживала 

не только одни триумфы, в её истории есть и скорбные, тяжёлые страницы. Так, в 1054 году произошло разде-

ление церквей, - "Великая Восточная Схизма" или "Раскол": от Католической Церкви откололась часть, за 

которой позже закрепилось название Православной церкви. Спустя ещё ок. 500 лет, в 1500-е годы, в результа-

те движения Реформации, от Католической Церкви отпочковался целый ряд течений, которые получили впо-

следствии общее наименование "протестантизм".  

    Католическую Церковь выгодно отличает от отделившихся конфессий её единство. Несмотря на разнород-

ность своей внутренней структуры (многообразие обрядов), Католическая Церковь управляется единым цен-

тром - преемником ап. Петра (Римским Папой) и является самой большой по числу последователей христиан-

ской конфессией на нашей планете. 

     По данным на 2013 год, в мире насчитывается 1,200 млрд. католиков. 

    Католичество является основной религией в таких странах Европы, как Франция, Италия, Испания, Португа-

лия, Австрия, Бельгия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Ирландия, Мальта и др. 

Так же католичество распространено по всей Южной и Центральной Америке, в Мексике, на Кубе, в Канаде и 

США. Католики живут на Филиппинах и в Восточном Тиморе, много католиков проживает во Вьетнаме, Южной 

Корее и Китае. В одной только Африке обитают по разным оценкам от 110 до 175 миллионов католиков. 
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Трудные вопросы 

То, что мы сказали о мысли Бога, 

можно сказать и о Его любви. Любовь 

Бога велика настолько, насколько 

велик Он сам. Любовь Бога велика 

настолько, насколько велико Его 

благо. Поэтому Любовь Бога, которую 

мы называем Святым Духом, - это та 

же самая Божественная сущность, она 

не другой Бог, но она так же велика, 

как Отец и Сын. Вот – третье Лицо 

Пресвятой Троицы. Святой Дух в лоне 

Троицы – это Любовь: та любовь, 

которой Отец любит Сына, а Сын 

любит Отца. 

Каковы же взаимоотношения между 

тремя Лицами в Троице? Три Лица – 

или Ипостаси – это один-

единственный Бог. Ни одно из Лиц ни 

выше, ни ниже другого. Они различа-

ются между собой только отношения-

ми: порождающий (Отец) – порож-

денный (Сын), выдыхаемый (Святой 

Дух) и выдыхающий (Отец и Сын).  

Конечно, все сказанное – повторяем, 

лишь намек на попытку как-то объяс-

нить Троицу и понять эту необъятную 

реальность, многократно превосходя-

щую наши умственные способности. 

Всем известен эпизод, произошед-

ший с Блаженным Августином на 

побережье Остии: по преданию, 

когда Августин прогуливался по бере-

гу моря, размышляя о тайне Пресвя-

той Троицы, он увидел мальчика, 

который вырыл ямку в песке и пере-

ливал туда воду, зачерпывая ее ра-

кушкой из моря. Блаженный Августин 

спросил, зачем он это делает. Маль-

чик ему ответил: «Я хочу вычерпать 

всё море в эту ямку!» 

Августин усмехнулся и сказал, что это 

невозможно. На что мальчик ответил: 

«А как же ты своим умом пытаешься 

исчерпать неисчерпаемую тайну 

Господню?»  
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    Католические приходы есть практически во всех странах нашей планеты, независимо от того, какая конфес-

сия является там доминирующей. 

    Точное количество католиков, проживающих на территории России – неизвестно. Чаще всего называются 

цифры от 200 до 600 тыс. человек. Интернет-справочник Catholic-hierarchy приводит информацию о 785 тыс. 

католиках, живущих в нашей стране. 

    Универсальность христианства заключается в том, что Христиане могут принадлежать к разным этносам, 

часто даже к враждовавшим друг с другом (пр. встреча Иисуса и Самарянки), однако они были одним наро-

дом, так как Господь объединил их верой в Иисуса Христа. "Ибо все вы ― сыны Божии по вере в Иисуса Хри-

ста; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободно-

го; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы ― семя 

Авраамово и по обетованию наследники" (Гал 3, 26-29).  Единство католиков всего мира легко пояснит следу-

ющий пример: католик Латинского обряда из какой-нибудь далёкой Аргентины может свободно принять 

Причастие, а, при знании языка, так же Исповедь и другие таинства, в греко-католическом храме у католиков 

Византийского обряда где-нибудь в Украине. 

    Другие же церкви, не пребывающие в единстве с Престолом ап. Петра, подвержены постоянному дробле-

нию на части. Деление происходит во всех конфессиях, не принадлежащих к Католической Церкви, и идёт оно 

в разных деноминациях с разной скоростью. Если в Протестантизме церковные общины делятся очень быстро 

и к настоящему времени количество протестантских течений перевалило за несколько сотен, а, по некоторым 

данным, превысило отметку более полутора тысяч единиц, то в Православии аналогичный процесс идёт зна-

чительно медленнее. Первоначально, в 1054 году, от Римской (Католической) Церкви откололось 4 православ-

ных патриархата (Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский), к 2013 году пра-

вославных автокефалий насчитывается уже 15 штук. Возможно, скоро их будет больше, так как в настоящее 

время настойчиво требуют самостоятельности православные церкви ряда республик бывшего СССР. Между 

тем, Католическая Церковь, со времени своего основания Иисусом Христом, вот уже более 2000 лет пребывает 

в органическом единстве. Во истину, как сказал о Церкви Спаситель: "и врата ада не одолеют её" (Мф. 16, 18).   
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Трудные вопросы 

Вырытая в песке ямка – это 

наша голова, наши мысли-

тельные способности.  

Таким образом, термин 

«Троица», не будучи в узком 

смысле библейским, был 

создан для того, чтобы за-

ключить эту необъятную, 

непостижимую реальность в 

рамки, возможные для наше-

го ограниченного понимания. 

Хотя в Библии не присутству-

ет слово «Троица», в ней, 

согласно вышесказанному, 

есть все элементы, подтвер-

ждающие реальность, заклю-

ченную в слово «Троица». Не 

надо забывать, что Библия – 

это не свод доктрины, а Бо-

жественное Откровение, 

которое легло в основу хри-

стианской доктрины, раскры-

вающей это Откровение на 

протяжении веков под воз-

действием Святого Духа, 

Который ведет Церковь к 

полноте познания Бога.  

Таким образом, главное – не 

слово «Троица», а смысл, 

который мы вкладываем в 

выражение «Пресвятая Трои-

ца», традиционно используе-

мое для передачи основопо-

ложной истины нашей веры. 

 

http://ru.radiovaticana.va 
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Краткая история Католической Церкви 

 § 1.  Возникновение  

    Начиная эту главу, считаю необходимым сообщить читателю, что исторический период от зарождения хри-

стианства в начале I в. н.э. до Раскола 1054 года католики считают своей историей, поэтому, рассказывая о 

Католической Церкви первых десяти веков своего существования, следует говорить о христианстве в целом. 

    Как справедливо отметил исследователь иудаизма и раннего христианства Якоб Ньюснер, "никакие истори-

ческие факты не могут засвидетельствовать истинность либо ложность понятий спасения, святости и любви". 

Поэтому мы здесь будем рассказывать, главным образом, не об этической, а исторической основе Христиан-

ства. 

    Источников, достоверно свидетельствующих о появлении христианской религии сохранилось не очень 

много, таким образом, подробности зарождения Церкви нам малоизвестны. Однако, благодаря тем историче-

ским документам, которые есть в нашем распоряжении, мы можем хотя бы наметить и попытаться реконстру-

ировать основные направления, по которым шло развитие христианства в первые века после Рождества Хри-

стова. 

    В мире, где родился Иисус Христос, доминировала греко-римская культура. Греческий язык, наряду с латы-

нью был основным языком, на котором говорили христиане в течение первого столетия жизни Церкви. Суще-

ствует поговорка: "Греция завоевала Рим после того, как Рим завоевал Грецию": то есть греческая цивилиза-

ция, со всем её громадным философским наследием, влилась в римскую культуру.  

   Христианство зародилось в I в. н.э. в Палестине. Эта страна весьма скромных размеров, меньше по площади 

даже таких небольших европейских государств, как Бельгия и Швеция.  

    Территория Палестины делится на три части: Галилею, Самарию и Иудею.   

    В I веке н.э. Галилея располагала самым живописным пейзажем из всех трёх палестинских областей; её 

земля отличалась обильным плодородием. В Галилее проживало много язычников, что способствовало толе-

рантности еврейского населения в религиозных вопросах. Жители Иерусалима не одобряли веротерпимость 

галилеян, а так же ругали их за скверный выговор. Именно своим произношением ап. Пётр обнаружил своё 

происхождение, когда дожидался суда над Иисусом во дворце Каиафы (Мф. 26,27). В Галилее располагались 

следующие известные нам из Нового Завета города: Кана - здесь Иисус совершил Своё первое чудо (Ин. 2,1-

11); Наин, где Господь воскресил сына вдовы (Лк. 7, 2-6); в Капернауме Спаситель проживал большую часть 

времени Своего общественного служения, наконец, тут находится Назарет, где Он провёл первые тридцать лет 

жизни. Галилея была родиной апп. Петра и Андрея, а так же, видимо, отсюда родом сыновья Зеведея, апп. 

Иоанн и Яков. Так же здесь находится знаменитая гора Фавор, на которой преобразился Господь.  

    К югу от Галилеи располагалась Самария. В 721 году до н.э. ассирийский правитель Саргон увёл в плен де-

сять колен израильских, на место проживания которых были заселены целые колонии иноплеменников. Эти 

пришлые люди, смешавшись с остатками еврейского населения, приняли иудейские обычаи, Закон Моисеев, 

стали поклоняться единому Богу Иегове, но при этом не перестали служить и своим языческим идолам. После 

возвращения евреев из плена, самаряне хотели помочь им заново отстроить Храм, однако не были допущены 

к строительству. Тогда огорчённые жители Самарии воздвигли свой собственный храм на горе Гаризим. Сама-

ряне, хотя и приняли Закон Моисеев, отвергали пророческие книги. Евреи считали их хуже язычников и избе-

гали с ними всяческого общения. Самарянский храм на горе Гаризим был разрушен в 134 году до н.э. царём 

Иудеи по имени Иоанн Гиркан. Пропасть в отношениях между обоими народами разрослась ещё больше. 

    Рядом с Самарией находилась Иудея. Население этой области было представлено практически только одни-

ми этническими евреями. Столицей был Иерусалим, население которого составляло около 200 000 человек - 

огромный мегаполис по меркам той эпохи. В этом городе находился иудейский Храм, а так же множество 

синагог. Каждый год в Иерусалим стекались огромные толпы паломников. 

    В 63 г. до н.э. Палестина была завоёвана римлянами и присоединена к провинции Сирии. В 37 г. до н.э. царь 

Ирод, прозванный Великим, получает от Римского Сената царский титул и на долгие 40 лет становится прави-

телем этого царства.  

    Ирод был благосклонно настроен к греческой полисной культуре. Он построил амфитеатр, раскопанный в 

наши дни израильскими учёными; не без его участия создан средиземноморский порт Цезарея с театром на 

месте Стратоновой Башни; им так же реконструирована Самария, переименованная на греческий манер в 

Себастию. Однако в историю царь Ирод вошёл, помимо описанных в Евангелиях событий (приём волхвов, 

избиение младенцев), прежде всего масштабной реконструкцией иудейского Храма.  27 



В чём заключается смысл 
благословения и каковы 
его последствия? 

Благословение – это акт богопочита-

ния, посредством которого мы призы-

ваем Бога, чтобы Он передал нам 

Свои дары.  

Благословить значит «говорить благо, 

говорить хорошо о Боге»: признавая 

Его чудеса и чудеса, явленные Им в 

святых, особенно в Деве Марии, мы 

просим Его о милосердии.  

В Ветхом Завете большое значение 

придавалось благословениям патри-

архов, наших отцов по вере. В Книге 

Бытия повествуется о проклятии и 

благословении Ноя: «И сказал: про-

клят Ханаан; раб рабов будет он у 

братьев своих. Потом сказал: благо-

словен Господь Бог Симов; Ханаан же 

будет рабом ему» (Быт 9,25). Благо-

словения и проклятия считались 

действенными словами: обращенные 

к родоначальникам, они осуществля-

лись в их потомках.  

Вспомним о благословении, которое 

Авраам получил от Мельхиседека: 

«Благословен Аврам от Бога Всевыш-

него, Владыки неба и земли; и благо-

словен Бог Всевышний, Который 

предал врагов твоих в руки твои. 

Аврам дал ему десятую часть из 

всего». (Быт 14,19). Авраам уже полу-

чил от Бога обетование стать отцом 

многочисленного потомства, и после 

благословения Мельхиседека это 

обетование исполняется. Итак, благо-

словение – это действенное и непре-

ложное слово: даже когда его произ-

носит человек, благословение исхо-

дит от Бога.  

 

 

 

 

. 

КОПЫЛОВ А.Н. «КАТОЛИЧЕСТВО» 

    Храм располагался в Иерусалиме, имел обширную площадь, со всех сторон его окружали портики, дававшие 

защиту паломникам от солнца и дождя. Здесь же, под их сводами, учителя Закона поучали народ, в специаль-

но отведённых для того местах, торговцы предлагали купить у них жертвенный скот, а менялы обменивали 

деньги других регионов на иудейскую монету, единственно допустимую тут к оплате денежную единицу. Храм 

делился на следующие части. В первую, именуемую Двором или Папертью, допускались все желающие, даже 

язычники. Во вторую имели доступ только израильтяне, причём за мужчинами и женщинами были закрепле-

ны разные места. В следующую часть, именуемую Святилище, могли заходить исключительно священники, в 

глубине Святилища располагалось главное место Храма - Святая Святых, сюда мог проходить только первосвя-

щенник, и то - один раз в год, в праздник Очищения. Здесь должен был храниться Ковчег Завета со скрижаля-

ми, на которых были высечены Заповеди Господни. Однако, в 586 году до н.э., после разрушения Иерусалима 

Навуходоносором, Ковчег был безвозвратно утрачен, и это помещение было с тех пор пусто. От Святилища 

Святое Святых отделялось завесой, которая разорвалась на две части в момент смерти на кресте Иисуса Хри-

ста. 

    Кроме Храма евреи располагали так же синагогами, которые не были заменой Храма, а служили лишь выра-

жением веры в бытие Единого Бога. Синагога появляется у иудеев после возвращения из Вавилонского плена. 

Само слово "синагога" переводится на русский язык, как "дом собрания". Строились они в форме прямоуголь-

ника, в глубине находился завешенный покрывалом шкаф - здесь хранились свитки Торы и других книг Свя-

щенного Писания, которое читалось с кафедры в этом же здании специально подготовленным для этих целей 

чтецом. Кроме чтения священных свитков, в синагогах так же звучали речи проповедников /Христос, а затем 

апостол Павел проповедовали здесь Благую Весть./, и обучались дети. Молитвенные собрания для всей общи-

ны традиционно проводились по субботам, но для частного обращения к Богу синагога была открыта семь 

дней в неделю. Начиналось собрание с общей молитвы, затем читался отрывок из Писания, после чего следо-

вало разъяснение только что заслушанного текста.  

    Ирод умирает в 4 г. до н.э., и уже в самое ближайшее время Иудея утрачивает политическую независимость, 

власть переходит в руки римских наместников, взявших под контроль Синедрион (он же Великий Совет), - 

высший судебный орган у древних израильтян.  
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В чём заключается смысл 
благословения и каковы 
его последствия? 

О непреложности благо-

словения в Ветхом Завете 

свидетельствует эпизод, в 

котором Исав просит Иса-

ака отозвать благослове-

ние, данное Иакову: «И 

вострепетал Исаак весьма 

великим трепетом, и ска-

зал: кто ж это, который 

достал дичи и принес мне, 

и я ел от всего, прежде 

нежели ты пришел, и я 

благословил его? он и 

будет благословен. Исав, 

выслушав слова отца свое-

го, поднял громкий и весь-

ма горький вопль и сказал 

отцу своему: отец мой! 

благослови и меня. Но он 

сказал: брат твой пришел 

с хитростью и взял благо-

словение твое». 

В Ветхом Завете произне-

сенные один раз благо-

словения нельзя отме-

нить.  

По словам святого Григо-

рия Великого, благослове-

ние Бога патриархам за-

ключается в Его дарах и их 

приумножении. 
 

 

. 

КОПЫЛОВ А.Н. «КАТОЛИЧЕСТВО» 

    Иудея становится частью Римской империи. Контроль над управлением Иудейской провинцией осуществля-

ет теперь прокуратор, который отчитывается лично перед самим Римским императором. Местом пребывания 

прокуратора Иудеи традиционно был город Кесария, однако на иудейскую Пасху и другие крупные праздники, 

прокураторы обычно старались лично присутствовать в Иерусалиме, для осуществления более тщательного 

контроля за порядком во вверенной им провинции. Понтий Пилат был пятым прокуратором Иудеи, годы его 

правления - 26-36 н.э. Вскоре после осуждения на казнь Иисуса, Пилат был смещён со своей должности, от-

правлен в ссылку, где и скончался. 

   Лишение страны независимости большинством населения Иудеи было воспринято резко отрицательно, что 

явилось причиной активизации еврейских религиозных группировок националистического характера. Сюда, в 

первую очередь, следует отнести часто встречающихся нам на страницах Нового завета фарисеев, саддукеев и 

книжников. 

    Фарисеи. Слово "фарисей" переводится на русский язык, как "обособленный" или "отделённый". Они были 

представлены средним слоем населения Иудеи. Фарисеи позиционировали себя, как хранителей иудейских 

религиозно-национальных традиций. Они утверждали, что спасение могут получить только иудеи и только в 

том случае, если будут как можно более строже соблюдать Закон Моисеев. Фарисеи часто доходят в этом 

благородном стремлении до излишнего формализма и мелочности. Их религиозность отличалась ярко выра-

женной обрядностью внешнего характера. Иисус говорил, обращаясь к фарисеям: "Вожди слепые, оцеживаю-

щие комара, а верблюда поглощающие... Уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 

красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты" (Мф. 23, 24;27), а так же см. притчу о фарисее 

и мытаре в Евангелии от Луки (Лк. 18, 9-14). Нравственный облик фарисеев критиковали не только христиане, 

но и сами иудеи. Так, в Талмуде, в трактате Беракот, сказано, что из семи фарисеев лишь один действует по 

побуждениям любви. Однако не следует впадать в другую крайность и считать ВСЕХ фарисеев высокомерны-

ми лицемерами, которым чуждо всё человеческое. У Иисуса Христа были друзья-фарисеи: Никодим и Иосиф 

Аримафейский. Наконец, фарисеем был до своего обращения один из величайших христианских святых - 

апостол Павел. Основываясь на отрывке из книги Деяний (Деян. 15,5), можно предположить, что из среды 

фарисеев происходило большинство членов первохристианской Церкви города Иерусалима. Фарисеи верили 

в существование потустороннего мира, признавали жизнь души после смерти и посмертное воздаяние. Гряду-

щего Мессию они представляли себе выдающимся монархом, который освободит иудеев от господства рим-

лян и положит основание Царствию Божию на земле.  

    Саддукеи - другая часто встречающаяся в Новом завете иудейская группировка, о которой я хотел бы вам 

рассказать. Саддукеи были противниками фарисеев, больше напоминали политическую, чем религиозную 

структуру. Они более либерально настроены в религиозных вопросах, чем их оппоненты: например, привер-

женцы этого движения допускали возможность согласования иудейского Священного Писания с учением 

греческих философов. Они признавали только письменный закон, отвергая при этом предания, не верили в 

загробный мир и воскресение мёртвых. По социальному статусу саддукеи представлены, в основном, правя-

щей аристократией. Саддукеи так же, как и фарисеи были противниками Христа (Мф. 16,1 и 6-12; Мк. 8, 15; 

Мф. 22,23). 

     Помимо фарисеев и саддукеев в еврейском обществе возникали так же более радикальные движения, - 

сикарии и зелоты, - их представляли социальные низы, эти группировки выступали за вооружённую борьбу с 

Римской властью. В историю вошли восстания с участием сикариев и зелотов - 66-70 гг. и 132-135 гг.  

    В Новом завете часто упоминаются некие книжники. Кто же это такие? Почти все они были фарисеями. 

Книжники - образованные люди, знающие Закон. Они занимались переписыванием, чтением в Синагогах и 

толкованием книг Священного Писания. В Синедрионе часто выступали в роли экспертов - знатоков Закона. 

    Неприятие иноземного господства и усиление социального неравенства послужили причиной нарастания 

настроений "мистического ожидания" в иудейском обществе. Люди надеялись на приход машиаха - 

"помазанника Божия" (букв. "человек, помазанный елеем на царство"), который должен был освободить их. 

По одной версии машиах - это правитель из династии царя Давида, он должен был повести израильтян к 

главенству над другими народами; по другой версии - это религиозный лидер. 

В рассматриваемый нами период времени, независимо друг от друга, появляется масса бродячих философов-

проповедников, провозглашавших приход Мессии. Процесс "мистического ожидания" был характерен не 

только для палестинских территорий, но и для других регионов Римской империи. Известные римские истори-

ки Тацит и Светоний свидетельствовали, что в данную историческую эпоху между гражданами Рима ходили 

слухи о том, что вскоре на Востоке должен появиться царь, которому суждено покорить весь мир. Вергилий в 

своей знаменитой четвёртой эклоге говорит о младенце, который должен восстановить Золотой век на земле.  
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В чём заключается смысл 
благословения и каковы 
его последствия? 

Святой Фома Аквинский пи-

сал о благословении, которое 

можно дать, прося о каких-

либо милостях. Благослове-

ние, посредством которого 

передаются дары, исходит от 

Бога, и благо достигает Его 

созданий. Но благословение 

исходит также от служителей 

Бога, когда они призывают на 

Народ Божий имя Господне: 

«Так пусть призывают имя 

Мое на сынов Израилевых, и 

Я благословлю их», - говорит 

Господь Моисею (Числ 6,27). 

Иногда благословения, исхо-

дящие от служителей Божи-

их, придают священный ха-

рактер тому, на кого или на 

что они направлены: то есть 

наделяют человека или пред-

мет уже не мирским, а Боже-

ственным предназначением: 

например, благословение 

аббатисы монастыря или 

благословение каких-либо 

предметов.  

Благословение, которое взы-

вает к какому-либо благу или 

желает для кого-либо мило-

стей, могут произносить все, 

в том числе и миряне. В этом 

случае благословение явля-

ется жестом любви к ближне-

му.  
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КОПЫЛОВ А.Н. «КАТОЛИЧЕСТВО» 

Как справедливо заметил проф. И.Н. Яблоков: "Кризис античных порядков и становление новых реалий в 

процессе замены национальных государств мировой империей вызывал у человека ощущение своей беспо-

мощности, беззащитности перед государственной машиной". В обществе повысился интерес к магии и разно-

го рода оккультным практикам. Особенно возросло внимание к восточным религиям, архаичным культам с 

архаическими ритуалами. Во II в. в Римскую империю пришли Дионисийские и Элевсинские мистерии; получа-

ют распространения культы богов Аттиса и Асклепия. Известно, что ещё в 204 г. до н.э. в Риме состоялась 

церемония ввоза в город и установления в одном из святилищ изображения фригийской богини Кибелы. 

Происходит общий всплеск веры в магию. Популяризации чудес способствует так же художественная литера-

тура: "Сатирикон" Петрония и "Золотой осёл" Апулея. В произведениях Лукиана Самосатского описываются 

авантюристы, которые ходят по городам и совершают чудеса.  

     Римская империя представляла собой политеистическое языческое государство, где граждане уважительно 

относились ко многим религиозным культам. Римляне часто включали в свой божественный пантеон богов 

оккупированных государств. Известно, в частности, что они даже устанавливали алтарь некому неизвестному 

божеству: в книге Деяний апостолов рассказывается, как алтарь неведомому богу обнаружил апостол Павел, 

выступая с речью в афинском Ареопаге (Деян. 17, 19-34). При этом в Римской империи были распространены 

полисные культы, отправление которых приравнивалось к гражданской обязанности. Одним из главенствую-

щих в Римской империи I в. н.э. был культ гения императора. Он был обязателен для всех граждан страны, 

однако христиане отказывались исполнять его предписания, которые шли в разрез со словами Христа, цитиро-

вавшего заповедь Ветхозаветного Декалога: "Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи" (Мф.4,10; 

Лк.4,8).  

    Зарождающееся христианство защищало главным образом интересы римского плебса (бесправных) и ра-

бов, давало им надежду на индивидуальное спасение, на лучшую жизнь в Царствии Небесном. Социальная 

неустойчивость вынуждала людей искать спасения в религии, где человек получал гарантию посмертного 

существования. Римская власть не могла принять новую религию, и долгое время христианство было под 

запретом в империи, а христиане подвергались гонениям. 

© Копылов А.Н. 

Продолжение следует….. 
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Друзья продолжаю доброе дело публикации творчества наших дорогих читателей. Если Вы 

хотите опубликовать в нашем Информационном бюллетене своё творчество, жду ваших 

писем: dominik@credoindeum.ru 

C уважением, Доминик (издатель Информационного бюллетеня). 
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АЛЬФРЕД, ЛОРД ТЕННИСОН «ЛЕДИ ИЗ ШАЛОТТ» 

Часть 1 

 

Река, по берегам её  

Поля с белеющим жнивьём 

Уходят к горизонту, в нём 

Сливаясь с небом. Здесь идёт 

Дорога в славный Камелот. 

По ней проходит добрый люд, 

Глядит туда, где волны бьют 

И лилии вокруг цветут 

Острова Шалотт. 

 

Ивы спят, дрожат осины, 

Ветерок шуршит, несильно 

Волны нагоняя. Дивный 

Остров обнося обильно, 

Мчится речка в Камелот. 

Башни замка, нависая, 

Ото взоров укрывают 

Розы те, что расцветают 

И твердыню окружают 

Леди из Шалотт. 

 

По-над берегом зелёным 

Барок тяжело гружёных 

Вереницу тянут кони, 

Лёгкий бриз несмело гонит 

Лодочки на Камелот. 

Слухи ходят, бродят сплетни, 

Но кто видел эту леди, 

И в окне ли кто заметил 

Промелькнувшим силуэтом 

Даму из Шалотт? 

 

Лишь жнецы при ранней зорьке 

У снопов ржаных на горке 

Слышат эхо песни звонкой: 

От реки несётся отзвук 

В замок Камелот. 

И, собрав дневную жатку, 

Шепчутся жнецы украдкой: 

"То волшебница, ребятки, 

Леди из Шалотт". 

PART I 

On either side the river lie 

Long fields of barley and of rye, 

That clothe the wold and meet the 

sky; 

And thro' the field the road runs by 

To many-tower'd Camelot; 

And up and down the people go, 

Gazing where the lilies blow 

Round an island there below, 

The island of Shalott. 

 

Willows whiten, aspens quiver, 

Little breezes dusk and shiver 

Thro' the wave that runs for ever 

By the island in the river 

Flowing down to Camelot. 

Four gray walls, and four gray towers, 

Overlook a space of flowers, 

And the silent isle imbowers 

The Lady of Shalott. 

 

By the margin, willow-veil'd, 

Slide the heavy barges trail'd 

By slow horses; and unhail'd 

The shallop flitteth silken-sail'd 

Skimming down to Camelot: 

But who hath seen her wave her 

hand? 

Or at the casement seen her stand? 

Or is she known in all the land, 

The Lady of Shalott? 

 

Only reapers, reaping early 

In among the bearded barley, 

Hear a song that echoes cheerly 

From the river winding clearly, 

Down to tower'd Camelot: 

And by the moon the reaper weary, 

Piling sheaves in uplands airy, 

Listening, whispers ‘'Tis the fairy 

Lady of Shalott.' 
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АЛЬФРЕД, ЛОРД ТЕННИСОН «ЛЕДИ ИЗ ШАЛОТТ» 

Часть 2 

 

Дева ткёт и ночь и день 

Разноцветный гобелен, 

Если ж остановит челн  

И лишь кинет взгляд взамен 

На замок Камелот, — 

То проклятьем неизвестным 

Поразит её на месте. 

Посему прядёт бессменно 

И глаза поднять не смеет 

Леди из Шалотт. 

 

А в зеркале, что перед ней, 

Все триста шестьдесят пять дней 

Проходят скопища теней: 

Полей, лесов, лугов, людей 

Вкруг замка Камелот. 

Вот на реке водовороты, 

Вот деревенщина в воротах, 

Вот выбился из беззаботной 

Толпы девичьей рядом кто-то 

С воротами Шалотт. 

 

На плохоньком коньке монах, 

Бабёнки с ярмарки в возах, 

Пастух с румянцем на щеках 

И паж в сафьяновых штанах, — 

Все едут в Камелот. 

Порой в зеркальной глубине 

Ей мнился рыцарь на коне, 

Но наяву вассала нет 

У леди из Шалотт. 

 

Ей нравилось на полотне 

Ткать то, что делалось извне: 

Как в амальгамной глубине 

За гробом, словно бы во сне, 

Шли факельщики в Камелот. 

Иль двое под серпом луны, 

Обвенчаны и влюблены... 

"Ах, от теней устали мы", - 

Речёт леди Шалотт. 

PART II 

 

There she weaves by night and day 

A magic web with colours gay. 

She has heard a whisper say, 

A curse is on her if she stay 

To look down to Camelot. 

She knows not what the curse may be, 

And so she weaveth steadily, 

And little other care hath she, 

The Lady of Shalott. 

 

And moving thro' a mirror clear 

That hangs before her all the year, 

Shadows of the world appear. 

There she sees the highway near 

Winding down to Camelot: 

There the river eddy whirls, 

And there the surly village-churls, 

And the red cloaks of market girls, 

Pass onward from Shalott. 

 

Sometimes a troop of damsels glad, 

An abbot on an ambling pad, 

Sometimes a curly shepherd-lad, 

Or long-hair'd page in crimson clad, 

Goes by to tower'd Camelot: 

And sometimes thro' the mirror blue 

The knights come riding two and two: 

She hath no loyal knight and true, 

The Lady of Shalott. 

 

But in her web she still delights 

To weave the mirror's magic sights, 

For often thro' the silent nights 

A funeral, with plumes and lights, 

And music, went to Camelot: 

Or when the moon was overhead, 

Came two young lovers lately wed; 

‘I am half sick of shadows,' said 

The Lady of Shalott. 



Иллюстрации 

 

 

. 

ПЕРЕВОД ВАЛЕРИИ ТЕМИНОИ  

 

33 

АЛЬФРЕД, ЛОРД ТЕННИСОН «ЛЕДИ ИЗ ШАЛОТТ» 

Часть 3 

 

На лука выстрел от её 

Убежища он сквозь жнивьё 

Скакал. Чрез лиственный шатёр 

Светило солнце на копьё, — 

То был сэр Ланселот. 

С крестом на выцветшем плаще 

И с думами вовек вотще  

О той, чей вензель на щите 

Был виден из Шалотт. 

 

Поводья дорогие он 

Приотпустил, — и Орион 

Сверканьем сбруи превзойдён, 

И колокольцев лёгкий звон 

Летит с ним в Камелот. 

Когда он скачет налегке, 

Рог с инкрустацией в руке, — 

Доспехов гром и яркий блеск 

Доносятся в Шалотт. 

 

Под солнца раскалённой дланью 

Узда, усыпана камнями, 

Шлем с завитыми плюмажами 

Горели, - словно бы то пламя 

Летело в Камелот. 

Подчас так в бархатной ночи 

Хвостатый метеор, лучи 

Разбрасывая, мчит 

Над островом Шалотт. 

 

Простое рыцаря чело 

Ласкало солнышка тепло, 

Сияло конское седло 

И локон - ворона крыло, — 

Он мчался в Камелот. 

А в мерцании зеркальном 

Дева наблюдала тайно, 

Как он, громко распевая, 

Скачет близ Шалотт. 

 

Отбросив ткань, веретено, 

Она кидает взгляд в окно: 

Ковёр там лилий водяной, 

Там рыцарь мчится молодой... 

Она глядит на Камелот. 

И вмиг пряденье поползло, 

Разбилось дивное стекло, 

"Проклятие ко мне пришло!" 

Речёт леди Шалотт. 

PART III 
 

A bow-shot from her bower-eaves, 

He rode between the barley-sheaves, 

The sun came dazzling thro' the leaves, 

And flamed upon the brazen greaves 

Of bold Sir Lancelot. 

A red-cross knight for ever kneel'd 

To a lady in his shield, 

That sparkled on the yellow field, 

Beside remote Shalott. 

 

The gemmy bridle glitter'd free, 

Like to some branch of stars we see 

Hung in the golden Galaxy. 

The bridle bells rang merrily 

As he rode down to Camelot: 

And from his blazon'd baldric slung 

A mighty silver bugle hung, 

And as he rode his armour rung, 

Beside remote Shalott. 

 

All in the blue unclouded weather 

Thick-jewell'd shone the saddle-leather, 

The helmet and the helmet-feather 

Burn'd like one burning flame together, 

As he rode down to Camelot. 

As often thro' the purple night, 

Below the starry clusters bright, 

Some bearded meteor, trailing light, 

Moves over still Shalott. 

 

His broad clear brow in sunlight glow'd; 

On burnish'd hooves his war-horse trode; 

From underneath his helmet flow'd 

His coal-black curls as on he rode, 

As he rode down to Camelot. 

From the bank and from the river 

He flash'd into the crystal mirror, 

‘Tirra lirra,' by the river 

Sang Sir Lancelot. 

 

She left the web, she left the loom, 

She made three paces thro' the room, 

She saw the water-lily bloom, 

She saw the helmet and the plume, 

She look'd down to Camelot. 

Out flew the web and floated wide; 

The mirror crack'd from side to side; 

‘The curse is come upon me!' cried 

The Lady of Shalott. 



Иллюстрации 
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Часть 4 

 

Ветер дул с востока сильный 

И клонился лес осинный, 

Из свинцовых туч обильный  

Ливень омывал предивный 

Замок Камелот. 

Дева вниз к реке спустилась, 

Где на волнах лодка билась, 

И на лодке начертила: 

"Леди из Шалотт". 

 

Сквозь гладь речную и туман, 

Как маг в волшебный свой аркан, 

Провидя бедствий караван 

И с ликом бледным, точно саван, -  

Она глядела в Камелот. 

Когда пришла ночная мгла, 

Челн открепив, она легла 

На дно и тихо поплыла - 

Волшебница Шалотт. 

 

В свободном платье снежно-белом, 

Что свешивалось справа, слева, 

В венке из листьев помертвелых, 

Сквозь птиц ночных глухие трели 

Она плыла на Камелот. 

Пока челнок бежал вперёд, 

Внимали ивы и жнивьё 

Последней песенке её, - 

Волшебницы Шалотт. 

 

Песенке святой, печальной, 

Спетой звонко, спетой плавно, 

Кровь покамест остывала 

В жилах, взоры угасали, 

Обращённые на Камелот...  

Ибо в тот момент печальный, 

Как челнок достигнул крайней 

Хижины, скончалась тайно 

Леди из Шалотт. 

 

Мимо башенок точёных, 

Галерей, домов, балконов, 

Светом звёзд посеребрённой 

Дева проплывала мёртвой 

Тенью в Камелот. 

К бреговой сошли косе 

Рыцари и дамы все, 

И на ладье узрели сей : 

"Леди из Шалотт". 

 

Кто она? Что се за дева? 

И умолкла королева, 

Что в покоях светлых пела, 

И знаменьем крестным слева 

Осенил себя весь Камелот. 

И нарушил тишину сэр Ланселот: 

"Лик её небес печать несёт,  

"Бог благословит её, -  
Волшебницу Шалотт". 

PART IV 

 
In the stormy east-wind straining, 

The pale yellow woods were waning, 

The broad stream in his banks complaining, 

Heavily the low sky raining 

Over tower'd Camelot; 

Down she came and found a boat 

Beneath a willow left afloat, 

And round about the prow she wrote 

The Lady of Shalott. 

 

And down the river's dim expanse 

Like some bold seer in a trance, 

Seeing all his own mischance 

With a glassy countenance 

Did she look to Camelot. 

And at the closing of the day 

She loosed the chain, and down she lay; 

The broad stream bore her far away, 

The Lady of Shalott. 

 

Lying, robed in snowy white 

That loosely flew to left and right 

The leaves upon her falling light 

Thro' the noises of the night 

She floated down to Camelot: 

And as the boat-head wound along 

The willowy hills and fields among, 

They heard her singing her last song, 

The Lady of Shalott. 

 

Heard a carol, mournful, holy, 

Chanted loudly, chanted lowly, 

Till her blood was frozen slowly, 

And her eyes were darken'd wholly, 

Turn'd to tower'd Camelot; 

For ere she reach'd upon the tide 

The first house by the water-side, 

Singing in her song she died, 

The Lady of Shalott. 

 

Under tower and balcony, 

By garden-wall and gallery, 

A gleaming shape she floated by, 

Dead-pale between the houses high, 

Silent into Camelot. 

Out upon the wharfs they came, 

Knight and burgher, lord and dame, 

And round the prow they read her name, 

The Lady of Shalott. 

 

Who is this? and what is here? 

And in the lighted palace near 

Died the sound of royal cheer; 

And they cross'd themselves for fear, 

All the knights at Camelot: 

But Lancelot mused a little space; 

He said, ‘She has a lovely face; 

God in His mercy lend her grace, 

The Lady of Shalott.' 



Грех ли решать свою судь-
бу гаданием? 

Улаживание каких-либо 

вопросов и сомнений по-

средством гадания – это 

практика, осужденная 

Церковью. Но прежде все-

го она была осуждена в 

Священном Писании.  

Святой Фома Аквинский 

проводил различие между 

«жребием разделитель-

ным», «жребием совеща-

тельным» и «жребием 

предсказательным». 

«Если по жребию хочешь 

узнать, кому достанется та 

или иная вещь – матери-

альные блага, почести, 

должность, - то это жре-

бий разделительный. Если 

же ты хочешь знать, что 

делать, то это жребий со-

вещательный. Если же 

хочешь знать будущее, то 

это жребий предсказа-

тельный» - писал Св. Фома 

в «Сумме теологии» (том 

2, часть 2).  

 

. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ 

1 И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. 

2 И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше 

сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душею того, что [сделано] с душею 

каждого из них. 

3 Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в 

Иудее, и оставил отрока своего там. 

4 А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смер-

ти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. 

5 И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. 

6 И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и 

опять заснул. 

7 И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо дальняя 

дорога пред тобою. 

8 И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до 

горы Божией Хорива. 

9 И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему 

[Господь]: что ты здесь, Илия? 

10 Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, 

разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души 

ищут, чтобы отнять ее. 

11 И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и 

сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Гос-

подь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; 

12 после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра. 

13 Услышав [сие], Илия закрыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И 

был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия? 

14 Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, 

разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души 

ищут, чтоб отнять ее. 

15 И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, и когда при-

дешь, то помажь Азаила в царя над Сириею, 

(3Цар.19:1-15) 
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Грех ли решать свою судь-
бу гаданием? 

 

Автор вопроса ведет речь, 

конечно, о «жребии сове-

щательном». С помощью 

такого жребия мы искуша-

ем Бога, поскольку пыта-

емся принудить Его к то-

му, чтобы Он явил Свою 

волю посредством тех 

инструментов, которые 

установил не Он, а мы 

сами.  

Единственный путь, воз-

можный для христианина 

в сомнении, путь к приня-

тию решений и познанию 

воли Божьей, - это путь 

распознавания, в котором 

помогают собственная 

рассудительность и сове-

ты компетентных людей: 

родителей, наставников, 

духовного отца. Распозна-

вание должно сопровож-

даться неустанной молит-

вой и жертвой, - чтобы 

лучше подготовить себя к 

тому, что угодно Богу. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ 

Илия был пророком. Он страстно выступал на стороне Ягве, Бога Израилева. Знамением огнен-

ным Ягве пока-зал, что, не Ваал, а Окесть Бог! Восьмой век до Рожде-ства Христова — жестокое 

время. Илия велит казнить сотни пророков Ваала (3 Цар 18). Теперь Иезавель, жена царя Ахава, 

хочет лишить его жизни, так как она принадлежит народу, который почитает Ваала. Имен-но ока 

способствовала новому расцвету культа Ваала в Израиле. 

Илии страшно. Он пускается в бегство. Ему уже до-вольно опасных поручений Бога. На самом 

юге Израиля в Вирсавии, на границе огромной пустыни он отпускает своего слугу. Пустыня — это 

место богооставленности и смерти. Илия уходит в пустыню, чтобы принять там одинокую 

смерть. С Богом для него покончено. Он си-дит под можжевеловым кустом и просит Бога о смер-

ти. Наверно, он счастлив, что заснул и скоро всему наста-нет конец. 

Бог не оставляет его, Он всерьёз воспринимает его состояние. Возможно, Илия Ему ещё нужен, 

Он что-то хочет от него. Пустыня стала для Илии местом, где он хотел, но не мог избежать встре-

чи с Богом! Бог посыла-ет к нему ангела, Своего вестника. Ангел приносит ему хлеб и воду. Илия 

с готовностью принимает его дары. Очевидно, он не настолько устал от жизни, чтобы от-вергнуть 

предложенную пищу. Вероятно, как и каждый человек, он был привязан к чувственному. Затем 

он сно-ва впадает в сон. Он забывает о своих проблемах. Ангел вновь посещает его, во второй 

раз предлагая пищу. Он приносит ему также и повеление Бога. Илия спонтан-но слушается. 

Небесная пища укрепляет его. 

Путь длиною в 40 дней и ночей имеет символичес-кое значение. В Библии число «40» означает 

— в контек-сте пустыни — время очищения и духовного возрожде- 

ния: народ Израиля 40 лет ходил по пустыне; перед на-чалом Своего общественного служения 

Иисус 40 дней постился в пустыне. Переход Илии к горе Божьей Хо- рив, где некогда Ягве явился 

народу Израиля и Мои-сею. Это место имеет мифическое значение в религи-озном сознании 

Израиля. Здесь Илия встретит Бога. Здесь переменится его жизнь. 

Возможно, что пещера, в которую входит Илия, была той самой расселиной скалы, куда Бог 

повелел стать Моисею, когда решил показаться ему (Исх 33, 22). Как и Моисей, Илия не может 

видеть Лика Божьего, ибо ни один смертный не может вынести Его. Вопрос Бога: «Что ты 

здесь?» — кажется неуместным. Ведь Илия идёт к горе Хорив по повелению Бога. Илия не прямо 

отве-чает на вопрос, а жалобно описывает своё положение. Вопрос и ответ повторяются, что 

выполняет функцию ритуальной подготовки к явлению Бога. В этот момент, когда Илия блужда-

ет по огромной скалистой пустыне, вдали от всякой цивилизации, после неудачного сраже-ния в 

защиту Бога, бегущий от Него и тем не менее ве-домый Им, покинутый всеми, приговорённый к 

смер-ти царицей, — Бог является ему. 

То, как Бог является Илии, непроизвольно вызывает в нас положительную реакцию: Он является 

не в большом и сильном ветре, не в землетрясении и не в огне, подоб-но тому как Бог являлся 

Моисею (Исх 19, 16-19), а в вея-нии тихого ветра. Бог является не в шумных событиях, а в мягких 

полутонах, при условии, что мы внимательно прислушиваемся и всматриваемся. Бог присутству-

ет в тишине уединённых мест, в безмолвии природы, там, где слышны тихие движения души. 

Таков вековой опыт мно-гих людей, искавших Бога. 

В истории Илии речь идёт о том, что Бог ищет чело-века. Илия должен совершить долгий путь 

очищения, но в дороге он получает необходимое пропитание. Бог приготовил для него немало 

испытаний, но в конце Он явился ему в совершенном образе. Теперь Илия готов к выполнению 

новых поручений. Поручения, о которых речь идёт в этой главе Библии, нам сегодня понять труд

-но. Они — плоды чуждой нам архаичной, часто жёст-кой культуры. Избранный нами текст, по-

добно благо-словенному острову, располагается среди этого потока библейского повествования. 

Мы можем соприкоснуть-ся с ним, принять вызов, который в нём содержится. 

Размышления взяты из книги Штефан Кихле «Путь во Христе». 
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Аист и священник 

Пути двух одноклассников разошлись в 

разные стороны. Один из них стал священ-

ником. Воскресенье за воскресеньем с 

теплом и от всего сердца проповедовал 

Евангелие. Другой, школьный друг пошел 

работать в театр и стал знаменитым арти-

стом. Он был из семьи верующих. 

То, что в юности ему приходилось слышать, 

он не смог совсем утерять, хоть через свою 

работу почти все забыл. И когда пришел 

конец его карьере, друзья приготовили ему 

прощальный вечер с пышно накрытым 

столом. Его попросили, чтобы он сам при-

гласил своих друзей. Тогда он написал 

своему другу - священнику.  

Священник же не хотел принять приглаше-

ние, так как ему не нравилось быть в обще-

стве артистов. Но все-таки он решил пойти, 

потому что его школьный друг артист был к 

нему добр и не забыл его пригласить.  

Священник сидел между двумя артистами, 

беседа была назидательной. В конце еды 

юбиляра попросили что-нибудь исполнить. 

Он согласился, с условием, что проповед-

ник, школьный друг, что-нибудь скажет.  

Артист выбрал 22 псалом. Может потому, 

что вспомнил о своей юности в родитель-

ском доме. Кто знает? Как и всегда, он 

рассказал знакомые слова, после чего 

последовали аплодисменты.  

Затем немного застенчиво встал старый 

священник. Он достал свою Библию и 

прочитал этот же псалом, только совсем 

просто, как он это часто делал у больных. 

Все затихли. После последних слов: 

"Я пребуду в доме Господнем 

многие дни", - стало еще тише.  

Лицо священника сияло.  

Тогда встал артист, протянул 

школьному другу руку и сказал 

гостям: "Знаете ли вы, какая здесь 

разница?.. Я знаю псалом, но он 

знает Пастыря". 

МОЛИТВА БОГАТОГО ФЕРМЕРА 

Одного человека обвинили в том, что он украл овцу. Его привели к судье вместе с обвинителем. 

Судья велел привести овцу, а потом приказал каждому: обвиняемому и обвинителю - позвать 

овцу. Человек, обвинявший другого в краже, долго звал овцу, но она даже не повернула головы 

на его зов. Потом позвал овцу обвиняемый. Он позвал ее тем же голосом, как звал ее всегда, и 

овца сразу же подняла голову, заблеяла и побежала навстречу хозяину. Судья сразу же увидел, 

кому принадлежала овца. Обвиняемый был оправдан.  

Иисус сказа: Овцы Мои слушаются голоса Моего. А чьи же мы овцы? К кому и на чей голос мы 

идем? 

Один богатый фермер, житницы которого ло-

мились от запасов зерна, часто произносил 

ставшую для него привычной молитву "о бед-

ных и находящихся в нужде". Молясь, он все-

гда присоединял такую просьбу: "Боже, вспом-

ни о бедных и голодных и восполни их нужду!"  

Сам же фермер не помогал никому и только 

ожидал, чтобы все это сделал Бог. Однажды, 

когда фермер опять произнес свою молитву "о 

бедных и голодных", сын его сказал отцу:  

- Можно мне взять половину того зерна, что 

находится в твоих закромах?  

Удивленный этой просьбой, отец спросил:  

- А для чего оно тебе? Что ты будешь с ним 

делать?  

Сын сказал:  

- Я отвечу на твою молитву! 
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ЗАМУРОВАННАЯ БИБЛИЯ 

УКРАДЕННАЯ ОВЦА 

Случай, который произошел с Библией. Одному человеку верующая сестра подарила Биб-

лию, но он не хотел ее читать. Этот человек работал на стройке и решил замуровать Биб-

лию в стену. При этом он говорил, что этой Библии больше никто не увидит. Но он ошибся. 

 

Через некоторое время на этом месте произошло землетрясение и стена дала большие 

трещины. На ремонт этой стены поехала новая бригада рабочих. Среди них был верующий 

человек, который заделывал трещины в стене. Вдруг он увидел замурованную книгу. Он ее 

достал, и оказалось, что это Библия. На ней было написано, что она подарена человеку по 

имени Антоний. 

Когда ремонт был закончен, рабочие уехали домой. Христианин захватил с собой Библию, 

которая была замурована в стене. На одном из перекрестков он стал продавать христиан-

скую литературу. В это время к нему подошел человек по имени Антоний. Христианин 

предложил ему Библию. Антоний сказал: 

— У меня была Библия, но я замуровал ее в стену и больше ее никто никогда не увидит. 

— Ошибаетесь, — сказал миссионер. — При ремонте этой стены я извлек эту Библию. Вот 

она, получай!  

Бог заботится о каждом из нас. Он хочет, что бы мы все спаслись и были с ним в раю. Иисус 

пытается привести нас к себе. Замечаем ли только мы это? 



Иисус Христос — Альфа и Омега. Он — сущностное явление 

Бога среди людей. Его приход во плоти был началом прибли-

жающегося Царства Божия. Он должен был страдать, чтобы 

через это вновь прийти со славою. Его пребывание и дела 

среди людей продолжаются и после Его вознесения в осно-

ванной Им Церкви. Она пребудет вплоть до Его второго при-

шествия. До конца  времен должна Церковь разделять Его 

страдания. История Церкви — это отчет об этих страданиях. 

И свет во тьме светит. Но придет время, когда его победа 

станет очевидной. 

Лортц Й. История Церкви Т 2, М., 2000. 

Напутствие 
Копираи ты 

Номер подготовлен лично 

админом сайта «Credo in 

Deum»—Домиником.  

 

При использовании мате-

риалов нашего Информа-

ционного бюллетеня, 

ссылка на сайт 

www.credoindeum.ru 

как на источник получен-

ной информации ОБЯЗА-

ТЕЛЬНА!  

Саи т «Credo in Deum” 

Адрес саи та:  

www.credoindeum.ru  

 

Электронная почта:  
dominik@credoindeum.ru  

 

© Доминик  

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

http://credoindeum.ru/forum 

http://credoindeum.ru
http://credoindeum.ru/forum

