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Начало Адвента 
Адвент – это литургическое время, с которого начинается новый церковный 

год. Адвент предваряет рождественские праздники, готовя верующих к глубо-

кому переживанию праздника Рождества Христова. Одновременно литургия 

Адвента приглашает нас к созерцанию одной из главных тайн христианской 

веры - ожиданию второго пришествия Христа во славе. 

Продолжение см. на стр. 3 >>>>>> 

1 декабря 2013 г. 
Выпуск 12 (30)  

8 декабря— 

Торжество Не-

порочного За-

чатия Пресвя-

той Девы Ма-

рии,  

25 декабря - 

Рождество Хри-

стово. 



Адвент 

Адвент, период ожидания пришествия 

Господа Иисуса Христа на землю, великого 

события Рождества Христова, дает нам 

глубже осознать то, что нам еще не хватает, 

т.е. Иисуса Христа, Который есть совершен-

ный Человек и Откровение Бога. Один 

мыслитель отметил, что вся жизнь человека 

представляет собою ожидание. Настоящее 

время никому недостаточно. Сначала 

кажется, что нам не достает чего-то; впо-

следствии, мы осознаем, что нам не хватает 

Кого-то. И мы ожидаем Его. Итак, голос, 

звучащий в период Адвента – это пророче-

ство. Образ этого голоса – Любовь, нагляд-

ная, видимая в Иисусе из Назарета, Сыне 

Божием. Место этого откровения – история. 

Да, наша бурная история, полная мук и 

страстей, но не погибающая. В самом деле, 

несмотря на все превратности наша надеж-

да поддерживает нас и спасает от насилия 

(т.е. от ненависти к жизни), от самоуничто-

жения (т.е. ненависти к самому себе) и от 

жестокосердия (ненависти к ближним). 

 

Источник: http://ru.radiovaticana.va 

На Апеннинах сегодня вышла первая серия комиксов, героем которых стал Папа Римский 

Франциск. Малышам предлагается увлекательная игра, в которой они могут впервые по-

знакомиться со словом божьим и библейскими истинами через простые объяснения понти-

фика. Книжки снабжены цветными карандашами для раскрашивания и тематическими 

наклейками, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Таким образом, глава Римско- католической церкви использует не только высокотехноло-

гичные способы коммуникации — социальные сети, Интернет, чтобы нести евангелие, но и 

прибегает к самому простому и традиционному общению, понятному самым маленьким. 

Ватикан проявляет здесь заметную гибкость. Одна большая его секция полностью посвяще-

на комиксам. Серия семинаров о популярных рисованных героях продлится весь следую-

щий год. Ученые самым серьезным образом, с педагогической, психологической и культур-

ной точек зрения, анализируют популярность таких персонажей как Тор, Супермен, Чело-

век-паук. 

Участники семинаров анализируют феномен связи комиксов с кинематографом. Мультяш-

ные герои, такие как Микки Маус (в Италии аналог Тополино) становятся комиксами, а 

последние, в свою очередь, успешно экранизируются или становятся видеоиграми. Все это 

лишь укрепляет их легендарность. Поэтому эксперты делают вывод, что комиксы могут 

нести важнейшую воспитательную функцию. И Библия в виде комикса для самых малень-

ких — правильный выбор, считают они. 

Такого же мнения придерживаются и участники научной конференции, организованной в 

миланском музее современного искусства "Уоу" (WOW). Они считают, что комиксы могут 

быть очень эффективным орудием воспитания. 

Источник: www.vesti.ru  

«Владимир Путин и Франциск беседуют впервые и на разных языках, но в 
некоторых серьезных вопросах они согласны и понимают друг друга уже 
давно».  

В. ПУТИН ПОБЕСЕДОВАЛ С ПАПОИ  РИМСКИМ 

ПАПА РИМСКИИ  СТАЛ ГЕРОЕМ КОМИКСОВ 

В Ватикане Владимир Путин — гость не ред-

кий, церемония остается неизменной. Торже-

ственная встреча во дворе Сан-Дамазо — 

кортеж с российским флагом ожидает глав-

ный церемониймейстер Святого Престола и 

швейцарская гвардия. Именно гвардейцы 

ведут президента парадными коридорами на 

аудиенцию к Папе. Медленно и неторопливо 

по длинной анфиладе залов, мимо лоджий 

Рафаэля. Владимир Путин здесь в четвертый 

раз: в 2000 и 2003 годах встречался с Иоанном 

Павлом II, в 2007 году — с Бенедиктом XVI, с 

новым Папой Франциском это первая встреча. 

Понтифик встречает его на пороге своей лич-

ной библиотеки, дальше встреча проходит 

один на один, разрешено остаться только 

переводчику.  

35 минут тет-а-тет — в два раза дольше, чем 

это в Ватикане случается. Владимир Путин и 

Франциск беседуют впервые и на разных 

языках, но в некоторых серьезных вопросах 

они согласны и понимают друг друга уже 

давно. Понтифик и президент России, конеч-

но, начинают с Сирии – это ключевая тема 

разговора. В сентябре перед петербургской 

"двадцаткой" Папа Римский отправил Влади-

миру Путину послание, в котором выступил 

против применения силы. Именно это пись-

мо, а также позиция России и лично прези-

дента так повлияли на тематику саммита и 

развитие событий в Сирии и на Ближнем 

Востоке в целом.  

 

 

Источник: www.vesti.ru  
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Посол Мальтийского Ор-
дена передал в дар Архие-
пархии мощи св. Августи-
на Гиппонского 

1 декабря во время Мессы 1-го 

Воскресенья Адвента в Кафед-

ральном соборе Пресвятой Девы 

Марии в Москве Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Мальтий-

ского Ордена в Российской Фе-

дерации г-н Джанфранко Факко 

Бонетти передал в дар Архиепар-

хии Божией Матери в Москве 

мощи св. Августина Гиппонского.  

  

Г-н Факко Бонетти рассказал, что 

за последние пять лет Мальтий-

ский Орден привез в Россию 

мощи многих великих святых, 

которые передал в дар приходам 

Русской Православной Церкви по 

всей России – в Саранске, Улан-

Удэ, Казани, Владивостоке, 

Москве и других городах. Среди 

прочих были переданы частицы 

мощей св. Николая Мирликий-

ского, св. Пантелеймона и других 

святых неразделенной Церкви. 

По словам г-на Факко Бонетти, на 

него произвело огромное впе-

чатление то огромное благогове-

ние, с которым православные 

верующие почитают мощи свя-

тых. Представитель Мальтийско-

го Ордена выразил надежду на 

то, что это свидетельство об 

общем для католиков и право-

славных почитании святых будет 

способствовать их сближению. 

 

. 

АДВЕНТ 
.Адвент – это литургическое время, с которого начинается новый церковный год. Адвент предва-

ряет рождественские праздники, готовя верующих к глубокому переживанию праздника Рожде-

ства Христова. Одновременно литургия Адвента приглашает нас к созерцанию одной из главных 

тайн христианской веры - ожиданию второго пришествия Христа во славе. 

 

Адвент – это время радостного ожидания встречи с Господом и приготовления к этой самой 

важной в нашей жизни встрече. Поэтому Церковь во время Адвента призывает верных отказать-

ся от участия в шумных развлечениях и посвятить больше времени общению с Богом в молитве и 

духовном чтении, чаще участвовать в церковных богослужениях. 

 

Богослужебные тексты Адвента напоминают нам, что каждый встретится с Иисусом лицом к лицу 

– после смерти либо в момент Его второго Пришествия. В это время стоит задать себе вопрос: 

готов ли я встретиться со Христом сегодня? Счастлив ли я здесь и сейчас, в земной жизни? Жду 

ли я встречи с Иисусом в вечности? 

Наше отношение к смерти – показатель нашей веры. В современном мире смерти боятся, на 

смерть наложено табу. Первые христиане ожидали смерти как встречи с Женихом. Это свиде-

тельствует о силе их веры. 

Радостно ожидать Господа - это все равно, что готовиться к приходу любимого человека: приво-

дить себя и свой дом в порядок, совершая каждое действие в предвкушении радости встречи. 

Часто в приходах во время Адвента проводятся духовные упражнения (реколекции). Реколекции 

обычно проходят с пятницы по воскресенье, чтобы как можно больше прихожан имело возмож-

ность принять в них участие и получить пользу для своей души. На каждой Святой Мессе священ-

ник-реколекционист говорит проповеди, помогающие верующим понять глубокий духовный 

смысл Адвента. Остальные священники стараются во время реколекций служить прихожанам в 

таинстве покаяния и примирения с Богом. 
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Посол Мальтийского Ор-
дена передал в дар Архие-
пархии мощи св. Августи-
на Гиппонского 

На этот раз мощи святого 

Августина – одного из четве-

рых великих Отцов Западной 

Церкви – которые посол 

Мальтийского Ордена привез 

из Генуи, было решено пере-

дать в дар российской като-

лической епархии. Принимая 

этот драгоценный дар, архи-

епископ Павел сказал: «Мы 

можем сказать, что святой 

Августин – это именно святой 

Адвента, который, как никто 

другой, жил этим напряжен-

ным ожиданием, желанием 

принять Христа в своей жиз-

ни. И в этом смысле прекрас-

но, что мы принимаем мощи 

св. Августина для почитания 

именно в 1-е Воскресенье 

Адвента. Мы почитаем его 

мощи для того, что и в нас 

рождалось и развивалось это 

желание ожидания Христа, 

чтобы и в нас развивалась и 

горела любовь ко Христу».  

Источник: www.cathmos.ru 

АДВЕНТ 

В соответствии с новым литургическим календарем (1969) Адвент начинается с первой вечерни I Воскресенья 

Адвента, которое выпадает между 28 ноября и 3 декабря.   

 

Время Адвента делится на две части: 

– до 16 декабря на литургии читаются отрывки из Святого Писания, содержащие обетование второго прише-

ствия Спасителя. Верующие размышляют о конце всего сущего и о встрече со Христом-Судьей. 

– с 17 декабря начинается непосредственное приготовление к духовному переживанию Тайны Воплощения 

Сына Божьего, к празднику Рождества Христова. 

 

Во время Адвента на Мессах читаются ветхозаветные пророчества о пришествии Мессии. Евангелия дня пред-

лагают нам образы Богородицы и Иоанна Крестителя, ожидающих Мессию. 

 

Радостно ожидать Рождения Господа - это быть бедным в своем серце, ибо только бедный может нуждаться. 

Влюбленные упиваются бедностью, требующей проводить время друг с другом. Ждущие Бога не ищут мир-

ских мимолетных утех, создающих иллюзию богатства: не жаждут денег и роскоши, не жаждут мести и славы. 

Любовь может войти в сердце только к бедному, который жаждет именно Любви, а не материальных утех. 

Поэтому так важно избегать во время Адвента шагов, отвергающих возможность принять Любовь, принять 

Бога в свое сердце. 

 

История Адвента  

 

Этимология слова «Адвент» восходит к латинскому слову «adventus» –«пришествие», «прибытие», 

«приближение», «начало». Христиане, вероятно, взяли это слово из языческого обихода римлян. Так называл-

ся торжественный вход императора в Рим, а также церемония посещения императором храма в государствен-

ные праздники. 

Первое упоминание об Адвенте в истории мы находим в одном из декретов синода, прошедшего в испанском 

городе Сарагоса в 380 г. Уже тогда Адвент существовал в испанской и галльской церквах. Более подробные 

сведения относятся к V и VI векам. Как и Великий пост, Адвент тогда во многих странах продолжался сорок 

дней. Начинался он в праздник св. Мартина 11 ноября и завершался в Рождественский Сочельник. Во время 

Адвента верующих обязывали покаянные практики и ограничения в еде, правда, менее строгие, чем в Вели-

кий Пост. Кроме того, было предписано супружеское воздержание, не совершались браки, был запрет на 

военные действия и шумные забавы. Адвент был временем покаяния, Более того, в некоторых поместных 

церквах Адвент начинался гораздо раньше, Торжеством Воздвижения Святого Креста, 14 сентября. 

В римской епархии традиция четырехнедельного Адвента перед праздником Рождества Христова утвердилась 

в начале VI века. И так как уже тогда Римская Церковь была матерью всех поместных церквей, то литургиче-

ское совершение Адвента утвердилось во всей Католической латинской Церкви именно по римскому образцу. 

Источник: http://brestcatholic.by 
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Сплошные заборы 

Слепой сбился с пути возле завода. 

Блуждая среди производственных 

строений, он попал на широкий 

двор, со всех сторон окружённый 

забором. Людей нет, спросить не у 

кого. Искал он выход, искал, да не 

смог найти. Куда бы ни пошёл, 

везде упирался в ограду. Что де-

лать, решил лезть через забор, — 

будь что будет. Нащупал ногой 

опору и полез. 

  

Хорошо, сторож увидел и закричал:  

— Ты что, слепой? Куда лезешь? 

Там же собаки!  

А тот ему в ответ:  

— Вот именно — слепой. Помог бы 

кто, вывел меня отсюда…  

Сторож пожалел слепого, узнал, 

куда ему нужно идти, проводил до 

дороги и напоследок сказал:  

— Вокруг нашего завода только 

один забор и есть. И ты как раз к 

нему вышел…  

— Как один? — возмутился слепой. 

— Да здесь кругом одни сплошные 

заборы!  

 

Люди, у которых нет духовного 

зрения, точно так видят в христиан-

ской жизни сплошные препятствия. 

УНИКАЛЬНОСТЬ 

Разве не восхитителен тот факт, что каждая 

снежинка в мире по особенному красивая, 

неповторимая, уникальная? Еще ни один чело-

век ни разу не нашел двух одинаковых снежи-

нок. 

 

Если такой уникальностью обладают снежинки, 

то сколько большей уникальность обладают 

люди обладающие душой, умом, творческими 

способностями, наделенные чувствами? 

 

Бог создал тебя прекрасным уникальным чело-

веком! Цени эту уникальность также и в других 

людях. 

Благодари Бога за все! 
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СЧАСТЛИВЫИ  ЧЕЛОВЕК 

Было у одного богача всё, что желают люди. Миллионы денег, и разуб-

ранный дворец, и красавица жена, и сотни слуг, и роскошные обеды, и 

всякие закуски, и вина, и полная конюшня дорогих коней. И всё это так 

прискучило ему, что он целый день сидел в своих богатых палатах, взды-

хал и жаловался на скуку. 

  

Только ему и было дело и радость — еда. Просыпался он — ждал завтра-

ка, от завтрака ждал обеда, от обеда — ужина. Но и этой утехи он скоро 

лишился. Ел он так много и так сладко, что испортился у него желудок и 

позыва на еду не стало. Призвал он докторов. Доктора дали лекарства и 

велели ходить каждый день по два часа на природе.  

И вот ходит он однажды свои положенные два часа и всё думает о своём 

горе, что нет охоты к еде. И подошёл к нему нищий.  

— Подай, — говорит, — Христа ради, бедному человеку.  

Богач всё о своём горе думает, что ему есть не хочется, и не слушает ни-

щего.  

— Пожалей, барин, целый день не ел.  

Услыхал богач про еду, остановился.  

— Что же, есть хочется?  

— Как не хотеть, барин, очень хочется!  

«Вот счастливый человек», — подумал богач и позавидовал бедняку. 



Апокрифические еванге-
лия 

Апокрифические евангелия  

Апокрифических евангелий дошло до 

нас около 50. Авторы собирали те 

изустные предания, которые могли 

забыться, или описывали те события, 

о которых в канонических Евангелиях 

были только намеки. Иногда излагали 

евангельские рассказы в разговорной 

форме. Имен своих авторы этих тек-

стов не подписывали, а часто для 

придания большего значения своим 

произведениям выставляли имя кого-

либо из апостолов или их учеников. 

Содержание апокрифических еванге-

лий разнообразно:  

Евангелия детства  

«Первоевангелие Иакова» (Иакова, 

брата Господня) описывает время от 

рождения Спасителя до избиения 

младенцев;  

«Евангелие Псевдо-Матфея» или 

«Книга о происхождении блаженной 

Марии и детстве Спасителя» сообща-

ет о юности Иисуса;  

«Протоевангелие Иакова» (брата 

Господня) описывает время от рожде-

ния Спасителя до избиения младен-

цев.  

«Евангелие от Иакова» (продолжение 

«протоевангелия от Иакова»). Детство 

Иисуса от зачатия до 12 лет. Зачатие, 

рождение, бегство и жизнь в Египте в 

течение 3 лет, возвращение и жизнь в 

Назарете до 12 лет. Происхождение 

текста неизвестно;  

«Книга Иосифа плотника» (История 

Иосифа плотника);  

«Евангелие детства», приписываемое 

апостолу Фоме (читалось гностиками 

во II веке);  

Арабское «Евангелие детства» (о 

пребывании Спасителя в Египте);  

«Тибетское Евангелие» («Тибетское 

сказание об Иисусе») — одно из 

«евангелий детства», согласно кото-

рому Иисус провёл свои ранние годы 

в Тибете и Индии.  

 

 

 

. 

АПОКРИФЫ 
Апо́крифы (от др.-греч. ἀπόκρῠφος — скрытый, сокровенный), — произведения позднеиудей-

ской и раннехристианской литературы, не вошедшие в библейский канон. Понятие «апокрифы» 

первоначально относилось к произведениям гностицизма, стремившегося сохранить свое уче-

ние в тайне. Позднее термин «апокрифы» был отнесен к раннехристианским текстам (различные 

евангелия, послания, откровения), не признанным «богодухновенными» христианской церко-

вью и не вошедшим в библейский канон. 

Апокрифы подразделяются на ветхозаветные и новозаветные.  

Общие определения  

По определению «Церковного словаря» П. А. Алексеева (Спб., 1817), это — «сокровенные, то 

есть неизвестно от кого изданные книги, или что в церкви всенародно не читаны, как обыкно-

венно читается Св. Писание. Таковые книги суть все те, коих в Библии не имеется». То есть, апо-

крифические книги, в большинстве своём, в значительной степени искажают священную исто-

рию и догматику Писания и поэтому они не могут быть в целом признаны богодухновенными 

(например, в виду слишком сильного элемента человеческого мудрствования). Поэтому эти 

книги преследовались Отцами Церкви и не вошли в канон богооткровенных книг Ветхого и Ново-

го Заветов (Библии).  

Существуют апокрифы, которые незначительно расходятся с традиционным христианским веро-

учением и, в целом, подтверждают Священное Предание древней Церкви, например в иконо-

графии и богослужении: так есть апокриф который называется «Протоевангелие Иакова» — он 

не признается Церковью боговдохновенным писанием, но принимается как свидетельство цер-

ковного Предания. И большинство Богородичных праздников — Рождество Девы Марии, Введе-

ние во храм, частично Благовещение (это отразилось на иконографии) подтверждаются Протое-

вангелием Иакова. Этот текст называется апокрифом не в том смысле, что в нем содержится 

нечто, противоречащее Св. Писанию. Во многом он является просто фиксацией церковного Пре-

дания.  

Борьба с апокрифами до Рождества Христова  
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Г.К. Честертон "Почему я 
католик" 

Сложность ответа на вопрос «почему 

я католик?» заключается в том, что на 

это есть десять тысяч причин, и все 

они восходят к главной причине – 

истинности католицизма. Я мог бы 

заполнить все доступное место фра-

зами, начинающимися со слов «это то 

единственное…». Например: (1) Это 

то единственное, что не дает греху 

оставаться загадкой. (2) Это то един-

ственное, где вышестоящий не может 

быть высокомерным, в смысле 

надменности. (3) Это то единствен-

ное, что освобождает человека от 

унизительного рабства быть детищем 

своего века. (4) Это то единственное, 

что говорит как истина, как если бы 

оно было настоящим посланцем, 

отказывающимся извратить настоя-

щее послание. (5) Это – единственный 

вид христианства, охватывающий все 

типы людей, включая и респектабель-

ных. (6) Это единственная грандиоз-

ная попытка изменить мир изнутри, 

руководствуясь волей, а не законами, 

и т.д.  

Я мог бы рассмотреть и личностный 

аспект, описав собственное обраще-

ние, но не могу избавиться от ощуще-

ния, что такой метод значительно 

приуменьшил бы реальные масштабы 

явления. Множество гораздо лучших 

людей искренне обратились в гораз-

до худшие религии. Я бы предпочел 

попытаться сказать о Католической 

Церкви то, чего не может быть сказа-

но даже об ее наиболее уважаемых 

соперниках. Короче говоря, главное, 

что я сказал бы о Католической Церк-

ви – это то, что она католическая (т.е. 

«вселенская» - Д.С.). Я смею утвер-

ждать, что она не только более меня, 

но и более чего-либо в мире: на 

самом деле, она больше, чем сам 

мир. Но, будучи ограничен одним 

параграфом, я рассмотрю ее роль в 

качестве охранителя истины.  

 

. 

АПОКРИФЫ 

Апокрифические книги возникали ещё задолго до христианства. Вскоре после возвращения евреев из Вави-

лонского плена ветхозаветный священник Ездра предпринял попытку собрать (и отделить от подложных 

апокрифов) все — тогда ещё разрозненные и частично утраченные — священные книги. Со своими помощни-

ками Ездре удалось найти, исправить, перевести на современный язык, дополнить и систематизировать 39 

книг (в Танахе иудейской традиции их объединяли в 22 книги — по числу букв в еврейском алфавите). Те книги

-апокрифы, которые противоречили избранным книгам и расходились с традициями ветхозаветного преда-

ния, несли в себе след влияния языческих мифов и суеверия соседних народов, и содержащие оккультные 

практики и магические заклинания, а также книги, не имеющие религиозной ценности (хозяйственно-

бытового, развлекательного, детского, познавательного, любовного, и иного характера), заранее строго отсеи-

вались (иногда беспощадно уничтожались) и не вошли в состав Ветхого Завета, а позднее и в состав христиан-

ской Библии. Позже часть этих апокрифов всё-таки вошла в состав Талмуда.  

Проблема с неканоническими книгами  

После смерти Ездры его последователи (ревнители благочестия) продолжили начатые поиски, и те книги, что 

найдены были соответствующими и те, что были написаны уже в последующие века (например, Маккавей-

ские), были отобраны ими как богодухновенные. Но строгость и дотошность отбора, а также непререкаемость 

авторитета и традиций Ездры, не позволили вносить новшества в установленный канон Священных книг. И 

только в достаточно свободном и просвещённом городе Александрии, где существовала богатейшая библио-

тека древности, при переводе ветхозаветных книг на греческий язык, 72 еврейских толкователя-переводчика, 

после глубокого изучения, усердных молитв и диспутов, добавили (в греческий текст) к предыдущим 39 кни-

гам ещё 11 книг. Именно этот вариант (Септуагинта) стал основным для христиан[3], говоривших в первые века 

христианства, преимущественно, на греческом языке.  

Когда протестанты, пользуясь древними рукописными оригиналами, стали переводить Библию на современ-

ные национальные языки, то обнаружили отсутствие этих 11-ти книг во всех еврейских текстах и поспешили 

объявить эти книги апокрифами (хотя не запрещали их, а только объявляли их маловажными). Следует заме-

тить, что даже некоторые каноничные книги (которые не подтверждают их взгляды) у протестантов вызывают 

сомнения.  

Эти 11 неканонических (второканонических), то есть не вошедших в первоначальный канон Ездры книг, в 

Православии почитаются так же, как и все остальные книги Библии, они также используются во время обще-

ственного богослужения (читаются на паремиях), наравне с каноническими. В настоящее время благодаря 

успехам библейской археологии для некоторых книг стали известны и еврейские тексты, ранее считавшиеся 

утерянными.  

Борьба с апокрифами после Рождества Христова  

С возникновением христианства появилась ещё бо́льшая необходимость отделения официально признанных 

библейских книг от различных альтернативных апокрифических трактовок, сочинявшихся в разное время и 

разными людьми. Некоторые из них писались вполне благочестивыми, хотя наивными, людьми, желавшими 

по-своему разъяснить и дополнить Священное Писание (так, например, в «Хождении Богородицы по мукам» 

описывается нисхождение Божией Матери в ад и затем представительство ее перед престолом Сына). Другие 

апокрифы родились в различных распространившихся раннехристианских сектах, еретических движениях и в 

гностицизме, использующем христианскую тематику. Были и такие авторы, которые специально, якобы от 

лица почитаемых в христианстве апостолов, составляли и распространяли «послания», компрометирующие 

официальную Церковь, по их мнению — скрывшую изначально истинное учение. Поэтому традиционные 

общины христиан во все времена старались защищать с их точки зрения истинную «чистоту своей веры», и во 

все времена на соборах ими составлялись списки отреченных книг (апокрифов), которые запрещалось читать и 

которые разыскивались, рвались, сжигались; или с пергаментов счищались/смывались апокрифические тексты 

и писались другие палимпсесты.  

В современном христианстве только 27 книг входят в новозаветный канон и признаются богодухновенными 

книгами, которые по мнению церкви были написаны непосредственно апостолами (самовидцами Христа). 

Состав новозаветного канона закреплён в 85-м Апостольском правиле. Вместе с книгами Ветхого Завета они 

образуют христианскую Библию, в которой всего 77 книг. Именно все эти богодухновенные книги считаются 

единственным авторитетным источником в вопросах священной истории и догматики в основных христиан-

ских конфессиях.  

Однако написание богодухновенных книг не прекратилось со смертью апостолов. Православная Церковь 

пополнилась и продолжает пополняться огромным количеством творений (писаний) Святых Отцов, богослу-

жебными текстами и описаниями жизни святых, которые, после тщательного и всестороннего исследования 

на предмет соответствия Священному Писанию (Библии), также признаются богодухновенными и обязатель-

ными для всех христиан. Поэтому эти религиозные книги, непосредственно не входящие в состав Библии, не 

считаются апокрифами.  

Сохранившиеся до нашего времени древние апокрифы имеют не только историческое значение, но в некото-

рой степени и диалектическое, так как в них отражены взгляды христиан первых веков.  

В число апокрифов включают так называемые ветхозаветные апокрифы, апокрифические Евангелия, Деяния, 

Апокалипсисы и пр., а также альтернативные «официальным» жизнеописания святых.  

Апокрифы сочиняются и в наше время, когда различные секты, некие «старцы», предсказатели и 

«чудотворцы» издают и распространяют религиозную литературу, по-своему трактующую историю и принци-

пы христианского вероучения.  
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Странно 

Странно, что 100-рублёвая купюра нам 

кажется такой большой, когда мы ее остав-

ляем в церкви, и такой малой, когда мы 

оставляем её на рынке. 

Странно, что час, проведённый за чтением 

молитв, поминая Бога, нам кажется таким 

долгим, а час, проведенный у телевизора, 

таким коротким. 

Странно, что, читая молитву, мы едва 

собираемся с мыслями, тогда как в разгово-

ре с приятелем это для нас не составляет 

никакого труда. 

Странно, что мы так радуемся, когда объяв-

ляют дополнительное время футбольного 

матча, и жалуемся, когда проповедь затяги-

вается дольше обычного. 

Странно, что нам так трудно заставить себя 

прочитать хотя бы одну главу Библии, и так 

легко мы читаем сто страниц полюбившего-

ся романа. 

Странно, что в концертном зале люди 

стремятся в первые ряды, а в церкви - в 

последние. 

Странно, что нам так трудно выучить одну 

молитву, и мы так легко запоминаем и 

пересказываем слухи. 

Странно, что мы так легко верим в написан-

ное в газетах, и нам так трудно полностью 

уверовать в написанное в Слове Божьем. 

Странно, что каждый из нас желает войти в 

Рай и не хочет утруждать себя стараниями 

для его обретения. 

Странно, что почти каждый из нас одновре-

менно является и судьёй и адвокатом: когда 

речь идёт о чужих грехах - ты судья, а когда 

речь идёт о собственных грехах - ты адвокат. 

Странно, что, прочитав эти строки, почти 

каждый из нас посчитает их актуальными 

для других и не имеющими отношения к 

самому себе. 

О РАЕ 

Однажды к одному старцу пришла дева и сказала:  

— Отец, я провожу шесть недель в посте и ежедневно изучаю Ветхий и Новый Завет.  

Старец ответил:  

— Сделалась ли тебе скудость всё равно, что изобилие?  

— Нет.  

— Бесчестие — как похвала?  

— Нет.  

— Враги — как друзья?  

— Нет.  

— Тогда, — говорит мудрый старец, — иди и трудись над собой, ты ничего не имеешь. 

Умер человек. Его пес рядом лег и тоже умер.  

И вот душа человека стоит перед вратами с 

надписью "Рай" и рядом душа собаки. На вра-

тах надпись: "с собаками вход воспрещен!". Не 

вошел человек в эти врата, прошел мимо.  

Идут они по дороге, вторые врата, на которых 

ничего не написано, только рядом старец си-

дит.  

— Простите, уважаемый... А что за этими воро-

тами?  

— Рай.  

— А с собакой можно?  

— Конечно!  

— А там, раньше, что за врата?  

— В Ад. До Рая доходят только те, кто не броса-

ют друзей 
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БОГ НЕ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ 

НИЧЕГО НЕ ИМЕЕШЬ 

Один священник присутствовал при последних минутах жизни матери малолетних детей.  

С глубокой тоской умирающая женщина смотрела на оставляемых ею малюток. Но добрый 

священник утешил её, сказав:  

— Не скорбите, вспомните, что сказано в Слове Бога о сиротах: «Отец мой и мать моя оста-

вили меня, но Господь воспринял меня…» Бог всегда будет с вашими детьми.  

Выслушав это, умирающая женщина обратила свой молитвенный взор к Небу и проговори-

ла:  

— Боже, святой и бессмертный, не оставь и моих детей!  

Затем, уже спокойная, она продолжала:  

— Я оставляю своих сирот Богу, который не может умереть. 



Г.К. Честертон "Почему я 
католик" 

Третьего дня один известный писа-

тель, в других вопросах человек 

довольно эрудированный, сказал, что 

Католическая Церковь всегда была 

врагом новых идей. Он, вероятно, не 

понял, что в этом его замечании 

никакой новизны нет. Это одно из 

представлений, очень и очень старое, 

ложность которого католики все 

время вынуждены доказывать. Тот, 

кто постоянно жалуется на неспособ-

ность католицизма сказать что-то 

новое, редко задумывается над необ-

ходимостью сказать что-то новое о 

католицизме. На самом деле, история 

демонстрирует нам на удивление 

противоположные вещи. Католики 

все время страдали за поддержку 

идей тогда, когда они действительно 

были новыми – когда они были слиш-

ком новыми, чтобы найти поддержку 

у кого-то еще. Католик был не только 

первым, но единственным – и никого 

вокруг, способного понять и оценить 

его находку.  

Так, к примеру, за двести лет до 

подписания Декларации Независимо-

сти и Французской Революции, в век 

гордости и славы владетельных кня-

зей, кардинал Беллармине и Суарес 

Испанец дали ясное изложение тео-

рии настоящей демократии. Но в те 

века Божественного Права они лишь 

произвели впечатление заумных и 

кровожадных иезуитов, подкрадыва-

ющихся с кинжалами в зубах для 

совершения цареубийства. 

Опять же, казуистами католических 

школ было сказано все, что может 

быть сказано пьесами и романами 

нашего времени, за двести лет до их 

написания. Они утверждали, что 

проблемы морального поведения 

действительно имеют место, но 

утверждали они это на двести лет 

раньше срока. Во времена оголтелого 

фанатизма и огульного охаивания они 

были названы лжецами и мошенни-

ками за увлечение психологией до 

того, как она вошла в моду.  

 

. 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

Божественные Истины -  

- Свет нашей жизни  

1. Наша вера. Вера - это первое, чего Бог требует от нас. "Кто будет веровать,... спасен будет; а кто не будет 

веровать, осужден будет". - сказал Христос. Мк. 16,16.  

Бог требовал веры от избранного народа и жаловался, что "они дерзко искушали Меня, испытывали Меня, 

хотя видели дела Мои. Этот народ заблуждался сердцем и не познал путей Моих и потому я поклялся во гневе 

Моем, что они не войдут в покой Мой". Пс. 94,9-10.11.  

Вера - это основное требование, а за неверие - самая большая кара - вечное отвержение.  

Воскресший Христос упрекал апостолов за их неверие, но не жаловался на остальные их прегрешения и недо-

статки.  

И от нас Бог прежде всего требует веры, как первейшего условия нашего спасения. Без веры спастись невоз-

можно. Почему?  

Чтобы достичь вечной жизни с Богом, мы должны исполнить Его волю. А что надо делать, чтобы исполнить 

волю Божью? Кратко и для всех понятно указывает нам это Католическая Церковь в Катехизисе.  

Надо:  

Верить в Бога.  

Исполнять заповеди.  

Принимать Таинства.  

Молиться.  

В этих указаниях заключена вся воля Божия, которую мы должны исполнить, чтобы достичь вечной жизни с 

Ним. Это сказано кратко и для всех понятно. Вера в Бога - основа всего. Без нее другие указания - выполнение 

заповедей, таинства и молитва - не имеют основы. Живая вера - это первейшая наша забота.  

Что такое вера? Некоторые люди говорят так: "Если бы я увидел Бога, то поверил бы". Это противоречит здра-

вому смыслу: когда видишь - верить уже не надо. Бога мы все после этой жизни увидим, но для некоторых 

будет уже слишком поздно... В этой жизни Бог требует от нас веры, а не видения.  

Знать - это значит принять как истину то, что увидел (практическое знание) или исследовал (научное знание). 

Верить - это значит принять как истину то, что Бог нам объявил и чему Он учит нас посредством своей Церкви. 

Основание для нашей веры - авторитетное свидетельство правдоречивого и безошибочного Бога.  

Это подобно тому, как мы верим человеку: если, в течение какого-то времени наблюдая за его поведением, 

поступками, словами и делами, ты видишь, что он никогда не врет, никому не делает зла, то тогда говоришь: 

этому человеку можно верить, он достоин доверия.  

Если мы так верим человеку, который изменчив и может ошибаться, то Богу можно доверять без всякого 

сомнения, потому что все, что Он сказал, исполнилось. Он никогда не ошибается и не может никого ввести в 

заблуждение.  

Наша вера в Бога не должна быть слепой, а на основе убеждений. А убедиться в этом может каждый, любя-

щий правду.  

II. Как мы узнаем о Боге? Почему мы верим в существование Бога? О том, что Бог есть, нам говорят:  

Материальный мир.  

Его дивное целесообразное устройство.  

Наш разум; законы мышления.  

Совесть.  

История: свидетельства историков, Откровение Божье.  

 

1. Материальный мир. Раз существует видимый материальный мир, значит существует и его Создатель, кото-

рый своей волей извлек мир из небытия. Если бы не было Бога, т.е. разумной первопричины всего сущего, то 

не было бы и видимого мира. Основанием для такого заключения является и общепринятая истина (аксиома): 

всякая вещь должна иметь своего создателя. В книге Мудрости мы читаем, что безумны те люди, которые 

видя сотворенные вещи, не находят их Создателя. см. Прем. 13. А св. Павел говорит: "... невидимое Его, вечная 

сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы". Рим. 1,20.  

2. Дивное целесообразное устройство мира. Во Вселенной, во всем, что наполняет землю, в каждом живом 

существе - повсюду мы видим дивный целесообразный порядок. Весь этот необъятный, прекрасный и законо-

мерно развивающийся мир не мог возникнуть и упорядочиться сам собой; должна быть разумная причина 

этого, должно быть какое-то бесконечно размуное, совершенное, могущественное Существо, причина всех 

причин, которое все это устроило, т.е. должен быть Бог.  

3. Наш разум, законы мышления. Наш разум отдает себе отчет в том, что им управляют законы мышления - 

принцип причинности, непротиворечия, математические аксиомы и т.п., - которые отличаются от законов 

физических, управляющих материальным миром. Чтобы не впасть в заблуждение, мы должны подчиняться 

этим законам, мы зависим от них. Следовательно, должно быть какое-то высшее Существо, начертавшее эти 

законы в нашем разуме.  
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Г.К. Честертон "Почему я 
католик" 

Легко можно было бы привести еще 

сколько угодно примеров вплоть до 

наших дней, и идей, слишком новых, 

чтобы быть понятыми. «Энциклика о 

труде» Папы Льва (Энциклика Rerum 

Novarum Папы Льва ХIII, обнародо-

ванная 15 мая 1891 года. – Д.С.) со-

держит положения, которые только 

сейчас начинают использоваться при 

создании социальных теорий значи-

тельно современнее социализма. И 

когда г-н Беллок [1] писал о 

«государстве подавления» (Servile 

State), он предложил такую ориги-

нальную экономическую теорию, 

сущность которой едва ли была кем-

либо уяснена. Через несколько веков 

другие люди, возможно, воспроизве-

дут ее, и воспроизведут неправильно. 

И тогда, если католики станут возра-

жать, их протест можно будет легко 

списать на общеизвестный факт, что 

католики всегда безразличны к но-

вым идеям.  

Тем не менее, человек, сделавший 

подобное замечание в адрес католи-

ков, хотел этим что-то сказать, и было 

бы только справедливо помочь ему 

осознать его собственную мысль 

яснее, нежели он сам ее выразил. 

Имел же он в виду то, что Католиче-

ская Церковь в современном мире 

действительно является врагом мно-

гих веяний интеллектуальной моды, 

большинство из которых считают себя 

новыми, хотя от многих уже тянет 

гнилью. Другими словами, коль скоро 

он имел в виду, что Церковь часто 

атакует то, что мир в данный момент 

приветствует – он совершенно прав. 

Церковь часто противопоставляет 

себя преходящей моде этого мира – и 

у нее достаточно опыта, чтобы пони-

мать, насколько быстро она проходит. 

Но для четкого понимания проблемы 

необходимо взглянуть на нее шире, 

рассмотрев природу идей, о которых 

идет речь, рассмотрев, так сказать, 

идею, стоящую за этими идеями.  

 

. 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

Из опыта мы видим фактическое соответствие между нашим мышлением и внешним миром, существующим 

независимо от нас. Это соответствие -- чудо из чудес -- не плод человеческого ума, а реальность. Значит, суще-

ствует Всевышний Разум, который дал человеку способность познавать, а мир сотворил познаваемым, значит, 

есть Бог, основа всякого познания.  

4. Совесть. Неоспорим факт, что у всех нас, людей, есть совесть. Этнография подтверждает наличие совести 

даже у самых примитивных народов. В глубине наших сердец начертаны основные принципы морали, напри-

мер: не делай другому того, чего не желаешь себе, и т.п. Откуда в сердце человека появилось чувство долга, 

обязанности? Человек не мог сам сотворить или давать себе совесть, потому что она для него неудобна: 

неумолимо, независимо от нашей воли и желания она запрещает делать зло, которое нам приятно, и застав-

ляет делать добро, которого нам не хочется. Значит, она происходит от кого-то того, кто выше нас. Даже ниче-

го не зная о Боге, по голосу совести можно узнать: есть Кто-то, Кто меня судит. Так совесть говорит нам о том, 

что существует Бог, Создатель высшего нравственного закона.  

5. История: а) Свидетельства историков. Все народы мира, как древнейшие, так и современные, как цивилизо-

ванные, так и варварские (дикие), единогласно всегда признавали существование Божества и свою зависи-

мость от Него. "Можно встретить народы, у которых нет крепостей, нет законов, нет письменности, но никто 

никогда не видел народа, не имеющего своего Бога" (Плутарх). Такое всеобщее утверждение могло появиться 

только потому, что Создатель всего сущего с самого начала открыл Себя людям, а на каждом творении оставил 

неизгладимую печать своей мудрости и всемогущества.  

История: б) Откровение Божье. Откровение Божье - это самый достоверный и самый убедительный источник 

познания Бога; ведь это то, что Бог сам открыл людям о Себе. Откровение Божье - это не философская теория, 

а исторический факт. То, что Бог действительно и многократно говорил людям о Себе и исполнял все, что 

обещал, подтверждает история всего человечества, которую мы узнаем все лучше благодаря новейшим дости-

жениям исторической науки. Когда мы сегодня читаем книги св. Писания, в которых записано Откровение 

Божье, то можем быть спокойно уверены в их подлинности, потому что она доказывается гораздо большим 

количеством исторических документов (рукописей), чем это требуется при научных исследованиях. Происше-

ствия, описанные в св. Писании, например, жизнь Христа, - это несомненные исторические факты, тем более 

заслуживающие доверия, что свидетели, их описавшие, не колебались пролить мученическую кровь в под-

тверждение истинности своих слов.  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

III. Когда и как Бог говорил людям о себе? В Старом Завете (до Христа) Бог делал это через патриархов и про-

роков; в Новом Завете - через Сына Своего Иисуса Христа и Его апостолов. Со смертью последнего апостола 

закончилось сверхъестественное Откровение Божье. Все то, что Бог в течение веков открывал людям о Себе, в 

разное время было записано разными людьми, которые делали это по внушение Св. Духа. Часть истин, откры-

тых Богом, была записана самими апостолами, часть сохранилась в устном Предании, т.е. Традиции, и была 

записана позже. Бог Святой Дух руководил святыми писателями, потому все, написанное ими о Боге, - истина. 

Теперь эти истины хранит, передает и объясняет установленная Христом Кат. Церковь, которой Он велел нести 

Его учение по всему миру. Поэтому сегодня, слушаясь Церкви, мы слушаемся самого Бога. Краткое изложение 

основных истин веры находится в апостольском Символе веры "Верую в Бога".  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

IV. О Боге, каков Он. Слова Откровения: "Я есмь Сущий" Исх. 3,14 и наш разум согласно говорят о том, что Бог 

есть Всевышнее, Всесовершенное, Предвечное, Первоначальное Бытие, единственное, которое существует 

само собой в силу абсолютной необходимости существования, неотъемлемой от самой Его сущности. Это 

такое Бытие, о котором невозможно предположить, что когда-то Его не было, которое не имело ни начала, ни 

причины для своего существования, но само дало бытие всему тому, что ныне существует. Если предположить, 

что был такой момент, когда Его не было, тогда значит, было абсолютное небытие. Но разве "ничто" может 

произвести что-либо? Из "ничего" может выйти только "ничего". "Ничто" не может дать начала никакому 

бытию. Значит, существование Бога, Первоначального Независимого Бытия, абсолютно необходимо, если 

только мы будем рассуждать здраво, исходя из того, что существуем сами и существует окружающий нас мир.  

Бог есть абсолютный Дух. Он вечен, неизменен, вездесущ, всемогущ, всезнающ, свят, справедлив, милосер-

ден.  

Для человеческого разума Бог всегда остается непостижимой тайной. Он совершенно иной, чем все творения, 

совершенно иной, чем мы Его себе представляем. Он бесконечно выше, могущественнее, величественнее. 

Для верующего человека наших дней Бог есть Великолепнейшее и Могущественнейшее Существо, достойное 

всякого восхищения и поклонения.  

О Пресвятой Троице. Тайну о Пресвятой Троице открыл нам Христос: один Бог имеет три Лица: Бог Отец, Бог 

Сын и Бог Святой Дух. Триединого Бога, т.е. одного Бога в трех Лицах мы называем Пресвятой Троицей.  
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Г.К. Честертон "Почему я 
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Девять из десяти так называемых 

новых идей – просто старые ошибки. 

Одна из основных обязанностей 

Католической Церкви – оберегать 

людей от совершения этих старых 

ошибок, от совершения их снова и 

снова, что всегда свойственно людям, 

предоставленным самим себе. Прав-

да об отношении Католической Церк-

ви к ереси, или, как говорят некото-

рые, к свободе, наилучшим образом 

может быть выражена метафорой с 

картой. Католическая Церковь имеет 

некоторую карту мышления, которая 

выглядит как карта лабиринта, но 

является на самом деле путеводите-

лем по лабиринту. Она была состав-

лена на основе знания, которое, хотя 

и считается человеческим, не имеет 

никаких человеческих аналогов.  

Не существует другого такого институ-

та мысли, который бы на протяжении 

двух тысяч лет безостановочно мыс-

лил о мысли. Его опыт естественным 

образом включает в себя почти все 

остальные опыты, и в особенности 

практически все заблуждения. Ре-

зультатом явиляется карта, на кото-

рой ясно помечены все тупики и 

разбитые дороги, все пути, бесполез-

ность которых была продемонстриро-

вана с высшей степенью очевидности: 

именно теми, кто ими ходил.  

На этой карте заблуждения – лишь 

исключения. Большая часть ее состо-

ит из площадок для игр и великолеп-

ных охотничьих угодий, где рассудку 

предоставлено сколько угодно свобо-

ды – и это не считая неисчислимого 

множества полей для интеллектуаль-

ных битв, решение исхода которых 

отложено на неопределенное время. 

Но карта, определенно, берет на себя 

ответственность, отметив некоторые 

дороги, ведущие в никуда, ведущие в 

погибель, упирающиеся в неприступ-

ную стену или оканчивающиеся без-

донной пропастью.  

 

. 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

Для человеческого разума Божественные тайны настолько велики и высоки, что невозможно ему полностью 

их понять и выразить словами полноту Божественного Бытия. Часть Божественных тайн нам открывает вера и 

так, совершенствуя наш разум, дает ему возможность увидеть те Божественные деяния, о которых мы сами, 

без Откровения Божьего, никогда бы не узнали. Так и касательно тайны о Пресвятой Троице. Как это понять: 

один Бог и три Лица?  

Каждый человек есть отдельное лицо, природа которого, хотя она и похожа, однако, отличается от природы 

других людей. В Боге же все три Божественные Лица имеют одну и ту же самую Божественную природу.  

Отличие природы каждого человека проявляется в том, что каждый человек по-своему, иначе, чем остальные 

люди рассуждает и действует. У каждого человека свой собственный разум, своя собственная воля, свое тело 

и своя душа. Единство природы трех Божественных Лиц проявляется в том, что все три Божественных Лица 

равно имеют одинаково совершенное бытие, у них один и тот же разум, одна и та же воля, одна и та же все-

могущая деятельность.  

Различие между тремя Божественными Лицами возникает из-за того, что каждое Лицо имеет эту Божествен-

ную природу отличным образом: Отец имеет ее Сам Собою, Сын имеет ее духовным рождением от Отца, 

Святой Дух имеет ее духовным происхождением от Отца и Сына.  

Основываясь на Откровении Божьем и на учении Кат. Церкви, мы можем приблизительным образом выразить 

это так: Отец - это самое Божественное Бытие, Сын - это Божественное познание, которым Отец познает Себя и 

в Себе все остальное, Святой Дух - это Божественная Любовь между Отцом и Сыном.  

Мы никогда не сумеем понять до конца этой тайны и никогда не узнали бы о ней, если бы Бог сам не открыл 

ее нам. Этому не надо удивляться, ведь и в природе существует множество неразгаданных тайн, которые, 

вероятно, так и останутся неразгаданными. Тем менее возможно познать своим разумом необъятного Бога, 

Духа бесконечно совершенного. Разве пламя свечки может осветить солнце?!  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

V. Что сотворил Бог? Бог одним своим Всемогуществом и Волей сотворил из ничего: Ангелов Материальный 

мир и людей.  

1) Ангелы - это великолепнейшие могучие существа, чистые духи; потому мы не можем их видеть. Бог ангелов 

сотворил для того, чтобы они вместе с Ним пребывали в вечном счастье. Однако прежде ангелы должны были 

пройти испытание: проявить свое послушание Богу. Часть ангелов восстала против Бога, заявив: "Не хотим 

служить!" В наказание они были низвергнуты в ад, где превратились в злых духов. Они не жалеют о своем 

грехе, ненавидят Бога и людей и стараются им повредить, искушая ко злу и непослушанию Богу. Добрые анге-

лы за свою верность получили награду: они постоянно видят Бога и вечно счастливы. Они любят Бога, прослав-

ляют Его, с радостью исполняют Его повеления, а нас охраняют от зла и побуждают к добру.  

2) Материальный мир. В св. Писании сказано, что это Бог создал видимый материальный мир, который потом 

должен был постепенно развиваться в течение миллионов лет. Однако, в св. Писании ничего не сказано о том, 

как этот мир развивался. Этим вопросом занимаются различные естественные науки, изучающие природу. Для 

создания мира Бог не нуждался ни в материалах, ни в чьей-либо помощи. Он сотворил его одной только своей 

всемогущей волей из ничего. Достижения и открытия современной науки нисколько не вредят вере во Всемо-

гущего Бога - Творца, наоборот, они только больше открывают нам еще не известные до сего времени глуби-

ны великолепия Бога. Для того, кто умеет смотреть и видеть, для того мир, сотворенный Богом, - это зеркало, 

отражающее его Создателя.  

3) Человек - венец всех творений, его Бог сотворил в самом конце. Из праха земли он создал тело человека и 

вдохнул в него душу, сотворив ее особо, специальным актом творения. Бог создал человека по своему образу 

и подобию, со свободной волей, разумом и бессмертной душой, и одарил его многими необыкновенными 

дарами. Человека Бог создал из любви, чтобы поделиться с ним своим Божественным счастьем.  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

VI. Что такое человек? Человек - это творение Божье, имеющее материальное тело и духовную душу. На духов-

ную сущность души указывает ее способность к разумной и свободной деятельности (разум и воля - свойства 

души, а не тела). Тело человека умирает, душа остается бессмертной, ибо такой сотворил ее Бог. Это благода-

ря душе человек способен познавать, различать истину и ложь, выбирать добро или зло.  

1. Для чего мы живем на земле? Бог сотворил человека для счастья и притом, счастья вечного. Жизнь на земле 

ставит перед нами много различных преходящих целей: обеспечить себя пищей, одеждой, кровом, получить 

образование, воспитать детей, вместе с другими людьми восстанавливать на земле справедливость и строить 

жизнь, основанную на любви. Вера же предостерегать нас, что все эти земные преходящие цели не должны 

заслонять основной цели жизни человека на земле: познать Бога, Его любить, исполнять Его волю для того, 

чтобы после смерти быть с ним вечно счастливым на небе.  
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Тем самым она оберегает людей от 

пустой траты времени или смертель-

ной опасности на направлениях, 

которые находили тщетными или 

губительными бессчетное количество 

раз в прошлом, но которые могли бы 

иначе стать ловушкой для путеше-

ственников бессчетное количество 

раз в будущем. Церковь берет на себя 

ответственность предупреждать 

людей о них, и в этом заключается 

главная проблема. Церковь догмати-

чески защищает человечество от его 

злейших врагов, от седых, ужасных, 

всепожирающих монстров старых 

ошибок. Они нынче выглядят вполне 

свежими, особенно для молодого 

поколения. Их первая посылка всегда 

звучит безобидно и допустимо. При-

веду только два примера. Вполне 

безобидно звучит фраза, повторяемая 

большинством наших современни-

ков, что действия только тогда плохи, 

когда они причиняют вред обществу. 

Но развейте мысль, и вы окажетесь в 

пчелином улье или языческом горо-

де, установившем рабство как самый 

дешевый и верный способ производ-

ства, пытающем рабов, ибо личность 

ничто по сравнению с Государством, 

заявляющем, что невинный должен 

умереть за народ, как заявляли убий-

цы Христа. Тогда вы, наверное, верне-

тесь к католическим определениям и 

найдете, что Церковь, говоря, что наш 

долг – работать на благо общества, 

говорит также и другие вещи, налага-

ющие запрет на несправедливость по 

отношению к ближнему. 

Другой пример – утверждение, выгля-

дящее вполне благочестиво: что наш 

моральный конфликт должен окон-

читься победой духовного над мате-

риальным. Развейте эту мысль, и вы 

можете кончить безумием манихей-

ства, говорящего, что самоубийство 

хорошо, потому что это жертва, что 

сексуальные извращения хороши, 

потому что не воспроизводят жизни, 

что дьявол создал солнце и луну, так 

как они материальны.  

. 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

2. Как люди отклонились от цели своего существования? Первые сотворенные Богом люди жили в благодат-

ном состоянии, которые мы называем райским блаженством. Богом им было обещано бессмертие, благополу-

чие в земной жизни и вечное небесное счастье при условии, что они выдержат испытание и будут послушны 

Богу. Однако Адам и Ева провинились перед Господом: соблазненные злым духом, они нарушили запрет Бога 

и тем самым отвернулись от Бога и склонились ко злу. Согрешив, люди сами навлекли на себя кару: терпеть на 

земле и умирать (а ведь Бог, создавая людей, не хотел их смерти), они лишились райского блаженства и права 

на вечное небесное счастье. Это наказание распространяется на всех людей, их потомков. Грех Адама и Ева 

называется первородным грехом. Все мы испытываем на себе его последствия: наш разум и воля ослабли, нас 

тянет ко злу. Первородный грех смывается таинством Крещения, которое возвращает нам право называться 

детьми Божьими.  

3. Как Бог сжалился над людьми? Бог ведь не только справедлив, но и милосерден. Поэтому Он пожалел 

согрешившего человека и решил спасти его. Для этого Сын Божий стал человеком. Он своей жизнью и страда-

ньями искупил перед Богом вину человека и вернул человеку право на небо. Сын Божий, ставший человеком, 

называется Иисус Христос. Христос жил на земле приблизительно две тысячи лет тому назад. От его рождения 

отсчитывают годы нашей эры.  

Христос родился в Вифлееме, одном из небольших городов Палестины, жил в Назарете, умер мученической 

смертью на кресте в столице этой страны - Иерусалиме. Матерью Христа является Пресвятая Дева Мария, их 

опекун - св. Иосиф. Жизнь, деятельность и учения Христа описали его ученики в книгах св. Писания, которые 

называются Евангелием.  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

VII. Что совершил Христос? С тридцатилетнего возраста Христос учил по всей Палестинской земле. Он избрал 

себе в помощники 12 учеников-апостолов. Христос учил людей вере в одного истинного Бога и тому, как жить 

по этой вере. В подтверждение истинности и божественности своего учения Он творил необыкновенные дела 

- чудеса. Люди начали понимать, что Он и есть тот Спаситель мира, которого Бог через пророков обещал при-

слать для спасения рода человеческого. Христос не скрывал, что Он есть Сын Божий. Возвышенное нравствен-

ное учение Христа, святость Его личности и Его жизнь, чудеса, творимые им, - все это убедительно доказывало, 

что Он истинно есть Бог.  

Злым людям того времени учение и дела Христа не нравились, они завидовали ему и ненавидели его. Поэто-

му они схватили его, замучили и убили, прибив ко кресту. Христос же добровольно принял страдания и 

смерть, пожертвовав себя за грехи людей всего мира всех времен. Поэтому он является Искупителем мира. В 

третий день после смерти Христос своею собственной Божественной силой воскрес из мертвых. Воскресшего 

Христа видели многократно и апостолы и многие другие люди. В сороковой день после своего воскресенья 

Христос вознесся на небо на глазах многих своих учеников. На десятый день после этого Он от себя и от Бога 

Отца прислал апостолам обещанного Утешителя - Святого Духа. Мы, верующие, теперь получаем Святого Духа 

в таинстве Миропомазания.  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

VIII. Как искупление Христа достигает нас? Христос основал общество верующих, т.е. свою Церковь, невиди-

мым главой которой является Он сам. Видимым главою Церкви Христос назначил апостола Петра. Преемника-

ми св. Петра на этом посту являются избираемые епископы, которых мы называем папами. Преемниками 

других апостолов являются поместные (епархиальные) епископы, а помощниками епископов являются свя-

щенники. Христос дал своей Церкви тройственную власть: учительскую: "идите, научите все народы"; священ-

ническую: от имени Христа совершать Жертву, т.е. св. Мессу, и уделять верующим посредством таинств благо-

дать Божью; и пастырскую: управлять верующими. Исполняя повеление Христа, Церковь распространяет и 

объясняет учение Христа и руководит нравственной жизнью верующих. Так, благодаря Церкви искупление 

Христа достигает нас.  

--------------------------------------------------------------------------------  

IX. Кто принадлежит Церкви Христовой? Каждый окрещенный, исповедующий учение Христа и придерживаю-

щийся в жизни этого учения, является членом Христовой Церкви. Церковь Христа охватывает не только людей, 

живущих на земле (Церковь странствующая), но и души умерших, находящиеся в чистилище (Церковь страда-

ющая), и святых на небе (Церковь торжествующая). Через Церковь мы получаем Божественную помощь, необ-

ходимую нам для того, чтобы жить высоконравственно и достичь вечного счастья. Эта помощь называет благо-

датью Божьей. Ее мы получаем посредством св. Мессы, св. Таинств и посредством молитвы.  

Людей некрещеных, имеющих добрую волю и живущих по совести, Бог тоже включает в свою Церковь, одна-

ко, их путь к вечному счастью труднее, т.е. они не могут пользоваться св. Таинствами.  

 

--------------------------------------------------------------------------------  
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Тогда вы, быть может, начнете дога-

дываться, почему католицизм настаи-

вает на существовании злых духов 

наравне с добрыми, на том, что мате-

риальное тоже может быть священ-

ным, как в Воплощении и во время 

Мессы, в таинстве брака и в воскресе-

нии плоти.  

Нет в мире другого такого коллектив-

ного ума, который стоял бы на стра-

же, оберегая умы от ложных путей. 

Полицейский, пытаясь уберечь чело-

века от дурного, приходит слишком 

поздно. Врач приходит слишком 

поздно, ибо он приходит лишь запе-

реть в клетку безумца, а не дать совет 

трезвомыслящему, как не потерять 

рассудок. Все остальные секты и 

школы не соответсвуют данной цели. 

И не потому, что в их учении не со-

держится истины, а именно потому, 

что каждая из них содержит долю 

истины, и довольствуется этой долей. 

Никто другой не утверждает, что 

располагает всей истиной. Никто 

другой не берет на себя обязанность 

смотреть сразу во всех направлениях. 

Церковь не просто вооружена против 

ересей прошлого и даже настоящего 

– она равным образом вооружена 

против ересей будущего, даже если 

они прямо противоположны нынеш-

ним. Католицизм не есть ритуал – в 

будущем он, возможно, станет бо-

роться с некоторыми суевериями и 

идолопоклонническим обрядовери-

ем. Католицизм не есть аскетизм – в 

прошлом он не уставал подавлять 

фанатичного и жестокого излишнего 

аскетизма. Католицизм не есть чи-

стый мистицизм – он и сейчас защи-

щает человеческий разум от чистого 

мистицизма прагматиков. Итак, когда 

мир в XVII веке обратился к пуритан-

ству, задачей Церкви стало продвиже-

ние милосердия на замену казуисти-

ке, и она облегчала жизнь своей 

мягкостью. Теперь, когда мир стано-

вится не пуританским, а языческим, 

именно Церковь повсеместно стано-

вится оппонентом языческой легко-

мысленности одежды и манер. 

. 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

X. Зачем страдать? Действительно, почему мое тело, моя душа, вместо того, чтобы спокойно наслаждаться 

небольшим периодом времени, предоставленным мне для жизни на земле, становятся бессильными свидете-

лями того, как страдания посещают мою жизнь и жизнь моих близких, или даже утверждаются в них на вре-

мя?  

Я думаю о всех телесных страданиях, перенесенных мною с детских лет. Потом, забывая о своих страданиях, я 

думаю о страданиях других людей: мое воображение проникает в тысячи клиник, госпиталей к страдальческо-

му одру больных и внимает голосу страждущих, госпиталей к страдальческому одру больных и внимает голосу 

страждущих. Я присутствую при агонии тысяч умирающих, ожидающих с минуты на минуту наступления смер-

ти. Я думаю о моральных страданиях...  

Нет на земле места, пощаженного страданиями;  

Нигде нет абсолютного счастья...  

Почему же существует страдание, если все от него отшатываются?  

Если в груди у меня бьется подлинно человеческое сердце и если мой ум отзывчив на запросы других людей, 

то я не могу забыть о том, что эти же проблемы ставятся в жизни окружающих меня, и не могу оставаться 

равнодушным к их страданиям и исканиям.  

Но к кому обратиться? Если я буду останавливать прохожих на улице, спрашивая их, размышляли ли они о 

цели жизни и для чего в жизни страдания, нашли ли они ответ и какой, то многие примут меня за надоедливо-

го субъекта или за психопата и пройдут мимо, пожимая плечами.  

Но если я спрошу их, в каком направлении находится вокзал или почта, они охотно укажут дорогу. Они готовы 

дать мне второстепенные указания, но когда речь идет о главном вопросе жизни, они остаются с открытым 

ртом и, что еще хуже, равнодушными.  

Однако надо жить. Поэтому каждый человек должен избрать правильный подход к проблеме жизни; но кто 

поможет? Люди не думают, они остаются равнодушными; науке это не по силам, в лаборатории этого не 

разрешишь...  

Но не будем удивляться, если искомое решение представляет некоторую сложность: жизнь сама по себе 

сложна и многогранна. Поэтому надо с самого начала отнестись с недоверием к слишком упрощенному реше-

нию вопроса.  

Никто не может решить проблемы жизни, если он предварительно не решил проблемы страдания.  

В наши дни выдвигаются широковещательные программы обновления мира; однако необходимость уделить 

место страданию все они, или почти все, обходят молчанием. И получается, что эти теории могут удовлетво-

рить некоторых идеалистов, или даже толпу, но только на некоторое время; рано или поздно все они будут 

оставлены, потому что они не соответствуют действительной жизни.  

Что может сказать, например, молодой рабочий, страдающий от рака, когда ему говорят о будущем перерас-

пределении всех земных благ и о "последнем и решительном бое"? На вопрос о том, какую роль он, больной, 

может играть в возникновении нового мира, нет ответа; его собеседнику придется признать, что для тех, кто 

страдает, никакой задачи не предусмотрено. А это равносильно признанию несостоятельности всей теории: 

эта теория просто обходит молчанием один из существеннейших элементов человеческой жизни.  

Из всех учений, существующих в мире, только одно смотрит на страдание открытыми глазами, только одно 

объясняет страдание и, что еще важнее, придает ему ценность. Это - учение Христа, страдающего на кресте из 

любви к человечеству.  

Страшны не столько сами страдания, сколько их бессмысленность. Христос, Его крест и воскресение сообщили 

страданиям смысл и тем самым вырвали у дьявола самое ядовитое из его орудий мучения рода человеческо-

го - отчаяние.  

"Страдание есть тайна. Весь вопрос в том, тайна ли это жизни или смерти", - сказал Э. Берер. И только христи-

анство отвечает: это тайна жизни. Только оно принимает как особо ценных сотрудников больных, расслаблен-

ных, все бесчисленное множество тех, кто страдает физически или морально.  

"Дивным достижением католического учения является это превращение ценностей, которое среди радостей 

божественного замысла уделяет место даже страданию". П. Дюпуей.  

Христианство говорит: страдание не только имеет смысл, оно необходимо. Почему должен был страдать 

Христос? Разве Бог не имел возможности искупить мир иным путем, без его страданий и смерти? Нет! Всемо-

гущий, Всемудрый Бог не нашел иного решения.  

Ведь Бог - это Правда и Справедливость, а грех человека, удовольствие за счет нарушения справедливости 

Божьей, - это долг перед Богом, который должен быть погашен, уплачен. Чтобы выровнять нарушенное гре-

хом равновесие, баланс, надо за удовольствие платить страданием. И это сделал за всех нас Христос, когда 

умер за нас на кресте. Мы же, страдая с терпением, прикладываем свою руку к делу искупления мира. Именно 

в этом и кроется глубокий смысл всех страданий.  
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Она делает то, что хотели сделать 

пуритане – и именно тогда, когда это 

требуется. По всей видимости, все 

лучшее, что есть в протестантизме, 

сохранится только в католицизме, и в 

этом смысле католики будут пурита-

нами даже тогда, когда все пуритане 

станут язычниками.  

Так, к примеру, по причине, понятной 

немногим, католицизм не вмешивает-

ся в такие скандалы, как скандал с 

преподаванием дарвинизма в Дей-

тоне. Он - вне скандала, потому что 

он – вокруг него, подобно дому, 

окружающему два не сочетающихся 

друг с другом предмета мебели. И не 

сектантским хвастовством является 

утверждение, что он – и до, и после, и 

вне этого и повсюду. Он беспристра-

стен в битве между фундаменталиста-

ми и теорией происхождения видов, 

потому что имеет происхождение до 

этого происхождения, потому что он 

более фундаментален, нежели фун-

даментализм. Он знает, откуда появи-

лась Библия. Он также знает, куда 

ведет большинство теорий эволюции. 

Он знает, что было много других 

Евангелий, помимо четырех, он знает 

и то, что они были исключены из 

канона единственно властью Католи-

ческой Церкви. 

Католицизм знает, что было много 

других теорий эволюции, помимо 

теории Дарвина, и что последняя, 

весьма вероятно, будет опровергнута 

более поздними научными открытия-

ми. Он не принимает, в общем пони-

мании, заключений науки по той 

простой причине, что наука не имеет 

заключения. «Заключить» означает 

«заткнуть», а человек науки затыкать-

ся не собирается. Католицизм не 

верит, в общем понимании, в то, что 

говорит Библия, по той простой при-

чине, что Библия не говорит ничего.  

Невозможно поместить книгу на 

место свидетеля в суде и спросить, 

что она в действительности значит. 

Фундаменталистская полемика разру-

шительна для фундаментализма сама 

по себе. . 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

Мы приходим к убедительному заключению: католическое решение проблемы страданий победоносно вы-

держивает испытание.  

Из всего сказанного сделаем краткие выводы:  

1. Создавая мир, Бог не хотел, чтобы люди страдали и умирали. Страдания и смерть пришли в мир из-за греха.  

2. И теперь происходит то же самое: человек, совершая зло, по свободной воле подвергает себя и других 

страданиям и даже смерти.  

3. Обвинять Бога в допущении войн, несчастий и страданий - это значит не понимать самой сути дела и пока-

зать свое невежество - игнорирование этого вопроса.  

4. Терпеливо перенося страдания, выпадающие на нашу долю, мы тем самым соединяемся с Христом, Его 

искупительным деянием: воздаем справедливости Божьей за грехи свои и других и выслуживаем новые бла-

годеяния Божьи.  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

XI. Что нас ожидает после смерти? Пока мы живем на земле, наша душа тесно соединена с телом и управляет 

им. При смерти душа отделяется от тела и предстает перед судом Божьим. Справедливый Бог своим решени-

ем навеки утверждает то, что человек сам выбрал себе в земной жизни: кто любил истину, делал добрые дела 

и умер в полном примирении с Богом, тому Бог дарит вечное счастье, т.е. небо; кто жил неправедно и, тяжко 

согрешив, умер без покаяния, тому достается вечное наказание, т.е. ад. Души тех людей, которые умерли, 

имея только повседневные (не смертные грехи, или не совершив полного покаяния за отпущенные тяжелые 

грехи, должны сперва очиститься в чистилище, и только после этого они попадут на небо. Все святые в небе 

заступаются за нас перед Богом, а мы жертвуем свои молитвы и добрые дела за души, страдающие в чистили-

ще. Эта взаимная помощь называется Общением Святых.  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

XII. Каков будет конец человечества? В конце мира Христос еще раз придет на землю. Господь своим всемогу-

ществом воскресит тела всех умерших людей, и они соединятся со своими душами. Тогда настает всеобщий 

страшный Суд, на котором всему миру явится слава Христа, справедливость Божья, и станут явными все наши 

заслуги и преступления. После Суда больше не будет смерти: добрые будут вечно счастливы с Богом, а злые 

будут преданы на вечные страдания, т.к. они навеки утратили право видеть Бога и возможность любить Его.  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

XIII. О религии. Религия - это то, что соединяет человека с Богом, его Создателем. Только она дает ответ на 

самые жгучие вопросы: для чего мы живем на земле? Каков смысл нашей жизни? Что нас ожидает в будущем? 

Почему на свете есть зло и страдание?  

Есть два источника религии: естественный, т.е. человеческий разум; и сверхъестественный, т.е. Откровение 

Божье.  

Некоторые теории пытаются доказать, что религию придумали люди. Католическое вероучение объясняет, что 

с первого момента создания человека Бог открыл людям некоторые основные религиозные истины (т. наз. 

Первоначальное Откровение Божье), и потому не удивительно, что все народы мира всегда имели религию, 

как это подтверждает историческая наука.  

И позже, как свидетельствует история, Бог неоднократно открывал людям о себе: около 4000 лет тому назад 

Бог выбрал Авраама и его потомков сделал своим избранным народом, которому открывал себя через Мои-

сея и пророков. Потом Бог прислал людям своего Сына И. Христа, в личности и деятельности которого полно-

стью завершено Откровение Божье.  

Все существующие религии, в зависимости от их отношения к Откровению, делятся на две группы:  

Естественные религии.  

Сверхъестественные религии.  

Естественные религии - это те религии, которые создал ищущий Бога и общения с ним человеческий разум, 

объясняя Бога и веру по-своему, не считаясь с Откровением Божьим или искажая Его. Таковы все языческая 

религии и религии, созданные разными мыслителями: индийскими, китайскими, персидскими, японскими и 

др. Все эти религии - это попытки познать Бога и установить с Ним контакт только силами ограниченного чело-

веческого разума.  

Сверхъестественные религии - это те религии, которые, не отвергая возможности частично познать Бога сила-

ми человеческого разума, исходят из Откровения Божьего, т.е. из того, что Бог сам открыл людям о Себе и о 

том, как мы должны с Ним обращаться. Таковы религии: избранного народа - израильтян и все христианские 

религии: католическая, православная, протестантская и другие, признающие Христа.  

Того, что Бог сам открыл о себе, никакой, даже самый гениальный человеческий ум познать не в состоянии. 

Поэтому для каждого здравомыслящего человека все естественные религии отпадают сами собой - какой 

смысл отдать предпочтение тому, что создано ограниченным и субъективным человеческим разумом (даже 

когда такая религиозная система построена очень красиво и привлекательно), если есть Откровение Божье - 

истинный и самый верный источник познания Бога?  
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Библия как таковая не может 

быть основой согласия, являясь 

причиной разногласия; она не 

может быть общим для всех 

христиан основанием, если одни 

понимают ее аллегорически, а 

другие – буквально. Католики 

относят ее к чему-то, сказать 

могущему нечто, к живому, по-

следовательному и целостному 

разуму, о котором я уже говорил: 

к высшему разуму человека, 

ведомого Богом.  

С каждым мгновением мораль-

ная необходимость такого бес-

смертного разума для нас воз-

растает. У нас должно быть что-

то, что удерживало бы этот мир 

на месте во время проведения 

нами социальных экспериментов 

и строительства Утопий. Мы, 

например, должны придти к 

окончательному согласию, могу-

щему противостоять некоторым 

проявлениям человеческой же-

стокости - пусть и на основе трю-

изма о человеческом братстве. В 

настоящее время очень вероят-

но, что коррупция представи-

тельной власти приведет к объ-

единению богатых, которые 

затем начнут попирать все тради-

ции равенства с чисто языческой 

гордыней. Все трюизмы должны 

быть повсеместно признаны 

истиной. Мы должны предотвра-

тить реакции и нудного повторе-

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

Бог хочет всех нас сделать счастливыми. Для этого Христос установил свою Католическую Церковь, которая 

сегодня насчитывает 20 веков своего существования. Она ведет нас по верному пути к вечному счастью.  

Католическая, т.е. всеобщая Церковь основана самим Богом и И. Христом, который пришел на землю, чтобы 

"искать и спасти погибшее" Лк. 19,10.  

Христос есть невидимый глава своей Церкви. Видимым главою Кат. Церкви Христос поставил апостола Петра. 

Теперь Кат. Церковью управляют папы - преемники св. Петра.  

Кат. Церковь божественного происхождения. Христос продолжает жить в ней, и Его Кат. Церковь будет суще-

ствовать до конца мира, когда число избранных, которых Бог желает иметь в вечности, будет полное.  

Христос только один. Он основал только одну Церковь. Как истина может быть только одна, так и истинная 

Божественная Церковь может быть тоже только одна. Ясно, что Христос не мог создать несколько разных 

церквей, которые проповедовали бы противоречивые истины о Боге, о вечности, о пути спасения.  

Сегодня на земле мы видим, кроме Католической Церкви, много разных обществ, носящих имя Церкви: право-

славная, лютеранская, англиканская и проч.  

Каждый верующий должен иметь хотя бы элементарное представление о возникновении этих различных 

церквей и верований, отпавших от единой Церкви, созданной Христом. Это укрепит нашу веру в то, что только 

Католическая Церковь - истинная, потому что только она одна основана Богом и имеет признаки истинной 

Церкви: она единая, святая, всеобщая, апостольская. У отколовшихся церквей этих признаков нет, и притом 

каждая из них имеет своим основателем не Бога Христа, а человека, и никаким фактом не может доказать 

божественности своего происхождения.  

Вот краткая характеристика церквей, отколовшихся от Католической Церкви:  

Православная церковь (Восточная схизма). Раскол начал константинопольский патриарх Фотий в 846 г. Оконча-

тельно отделил Восточную Византийскую церковь от Католической константинопольский патриарх Михаил 

Керулларий, когда 16.VII.1054 г. сжег в церкви св. Софии буллу (письмо) папы Римского.  

История раскола. Византийский император Михаил сослал законного константинопольского патриарха Игна-

тия за то, что тот упрекал императорский двор в разврате и несправедливости, а на его место назначил патри-

архом своего чиновника Фотия, светского человека, очень гордого и лицемерного. По приказу императора 

Фотий принял священство и был посвящен в епископы без разрешения и согласия папы. Папа, узнав об этом, 

отлучил Фотия от Церкви. Тогда Фотий созвал на синод епископов, своих сторонников, и, выставив несуще-

ственные обвинения, "отлучил" от церкви папу. Папа, узнав об этих и других незаконных действиях Фотия, 

отлучил его вторично.  

Византийские императоры продолжали стремиться к полной независимости от Рима в церковных делах. 

Патриарх Михаил Керулларий поддерживал это стремление, т.к. и сам хотел быть независимым от папы. В 

1054 г. он сжег папскую буллу и так завершил раскол.  

Протестантизм создал Мартин Лютер (1483 - 1546). Он и его сторонники протестовали против Кат. Церкви, 

отсюда и название "протестантизм".  

1517 г. - Лютер составил и опубликовал 95 тезисов своего учения, в которых под предлогом реформы искажал 

учение Католической Церкви.  

1520 г. - публично сжег папскую буллу, в которой осуждался 41 пункт его учения как еретический. Этим фактом 

Лютер со своими сторонниками формально отделился от Кат. Церкви.  

1530 г. - составлено и опубликовано "Аугсбургское исповедание веры" - официальное название еритического 

учения Лютера.  

Протестантизм распадается на множество различных церквей и учений. Главные из них следующие:  

Анабаптисты - 1522 г.  

Лютеранство - 1530 г.  

Англиканство - 1534 г.  

Кальвинизм - 1534 г.  

Меннониты - 1559 г.  

Пресвитериане - 16 в.  

Баптисты - 1633 г.  

Методисты - 1729 г.  

Адвентисты - 1844 г.  

Пятидесятники - 20 век.  

Евангельские христиане-баптисты - 1944 г.  

Основной источник такого раздробления - произвольное и субъективное толкование св. Писания.  

1) Анабаптисты, т.е. перекрещенцы - это секта в протестантизме. Основали ее в 1522 г. Николай Старх и Фома 

Мюнцер. Они уничтожили иконы и ввели крещение для взрослых. Для своих последователей требовали по-

вторного крещения. Верили в близкое повторное пришествие Христа, отрицали учение Лютера о предопреде-

лении и греховности людей. С течением времени изменили свое учение и распались на ряд сект.  
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Г.К. Честертон "Почему я 
католик" 

Мы должны сделать интел-

лектуальный мир безопас-

ным для демократии. Но в 

условиях современной анар-

хии в умах в опасности все 

идеалы. Так же, как проте-

станты обратили свой взор от 

священников к Библии, не 

понимая, что и Библия ставит 

вопросы, республиканцы 

обратили свой взор от коро-

лей к народу, не понимая, 

что и народ можно игнориро-

вать. Нет конца разложению 

идей, разрушению всех кри-

териев истинности, которое 

стало возможным с тех пор, 

как человек прекратил по-

пытки придерживаться ос-

новной и цивилизованной 

Истины, содержащей все 

малые истины и отслеживаю-

щей и отвергающей все за-

блуждения. С тех пор каждая 

группа берет одну малень-

кую истину, чтобы со време-

нем превратить ее в ложь. У 

нас нет ничего, кроме движе-

ний во имя чего-то – монома-

ний, другими словами. Но 

Церковь – не движение, а 

место встречи, место свида-

ния всех истин этого мира.  

Перевод с английского Д. 

Суреева.  

Из сборника «Двенадцать 

современных апостолов и их 

кредо» (1926)  

 

. 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

2) Лютеранство - это одно из главных направлений в протестантизме. Создатель его Мартин Лютер. Начало 

лютеранства - 1517 г., когда Лютер обнародовал 95 тезисов против Католической Церкви. В 1530 г. было про-

возглашено "Аугсбургское исповедание веры" - основа лютеранского вероучения. Богослужение упрощено до 

крайности, самая главная его часть - проповедь.  

3) Англиканская церковь. Создал ее король Генрих VIII (1491 - 1547). Сначала он был примерным католиком. 

Потом, после 18 лет супружеской жизни он захотел развестись со своей супругой Екатериной Арагонской и 

жениться на придворной даме Анне Болейн, требовал разрешения на это у папы. Папа не разрешил. Тогда 

Генрих отказался признавать авторитет папы и создал свою отдельную англиканскую церковь. В 1534 г. он 

приказал духовенству и парламенту огласить его "верховным правителем" этой церкви (сам себя сделал гла-

вою церкви). После этого началось жестокое преследование католиков.  

Англиканская церковь вначале сохраняла вероучение Кат. Церкви, но вскоре к схизме, под влияние кальвиниз-

ма, добавилась ересь. Окончательно вероучение англиканской церкви было оформлено в 1563 г., когда по 

приказу королевы Елизаветы было провозглашено 39 статей "Англиканского вероучения", которое стало госу-

дарственной религией.  

Особенности этого вероучения: единственным источником веры признает Св. Писание. Отрицает верховную 

власть папы. Отрицает Обедню. Пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, отпущение грехов, 

чистилище, целибат священников, культ святых, почитание икон. Признает только 2 таинства: Крещение и 

Евхаристию по-кальвинистски. Сохраняет внутреннюю церковную иерархию духовенства, подобно как в Кат. 

Церкви, сохраняет католическое облачение и некоторые практики набожности. Управляет церковью главный 

совет, который полномочия получает от короля. Из-за того, что там сохранился титул "епископ", англиканскую 

церковь еще называют "епископальной".  

4) Кальвинизм - одна из разновидностей протестантизма. Основатель его Ж. Кальвин (1509 - 1564). В 1534 г. он 

официально порвал с Кат. Церковью, бежал из Франции в Женеву, которая стала центром его деятельности. 

Учение Кальвина и созданная им церковь, в отличие от лютеранской Аугсбургской, называются реформатски-

ми.  

Главное в учении Кальвина - догмат об абсолютном предопределении, т.е. человек еще до своего рождения 

предопределен "спастись" или "погибнуть". Главным источником веры считается св. Писание. Кальвин устра-

нил из церкви алтари, иконы, кресты, свечи. Пасторы не имеют облачения. Богослужение состоит из чтения 

Библии и пения псалмов. Руководят общинами проповедники, которых выбирают верующие.  

5) Меннониты - это реформированные анабаптисты. Реорганизовал их в духе кальвинизма в 1  

ЛИТУРГИЯ XIV. О святой Мессе. Св. Мессу установил Христос во время Тайной вечери: "Сие творите в Мое 

воспоминание ..." Св. Месса - это непрестанная бескровная Жертва Нового Завета, в которой возобновляется, 

повторяется и воспоминается крестная крестная жертва Христа - его страдания, смерть, воскресение и возне-

сение. В св. Мессе Христос посредством священника от имени Церкви и вместе со всею Церковью под видом 

хлеба и вина жертвует Богу Отцу самого себя, свои страдания и смерть, чтобы вместе с нами и за нас: 1. воз-

дать Богу за наши грехи и за положенную нам за них кару, 2. воздать Богу честь и благодарение, 3. предста-

вить Богу наши просьбы. Св. Месса - это не простое воспоминание жертвы Христа, а действительная та же 

самая крестная его жертва, ибо в обоих случаях сам Христос является и Первосвященником и Жертвенным 

Даром. И эта жертва Христа является актом наивысшего прославления Бога, в котором каждый из нас может и 

должен лично участвовать следующим образом: 1. во время св. Мессы соединяться с Христом вместе и с ним 

прославлять Бога, благодарить его и через Христа представлять Богу свои просьбы, 2. быть готовым принести 

Богу в жертву свою жизнь, т.е. все наши труды, заботы, страдания. Тогда посредством св. Мессы мы получаем 

дары, заслуженные для нас Христом. Строение св. Мессы. Св. Месса состоит из двух основных частей: Литур-

гии слова и Литургии жертвы. 1. В Литургии слова мы молимся, прославляем Бога, слушаем наставления Бога, 

слушаем наставления Господа и Церкви, исповедуем нашу веру. 2. Литургия жертвы состоит из трех главных 

моментов: жертвоприношения, пресуществления и приобщения, т.е. принятия Коммунии. Во время жертво-

приношения хлеб и вино приносятся в дар Богу, а мы посредством этого посвящаем Богу свои труды, страда-

ния и благие намерения. Во время пресуществления Господь своим всемогуществом пресуществляет 

(превращает) хлеб и вино в Тело и Кровь Христа и освящает нашу жертву: наш труд, страдания, добрые стрем-

ления. Во время приобщения мы действительно соединяемся с Христом. Наше участие в св. Мессе. Все католи-

ки обязаны участвовать в св. Мессе каждое воскресение и в обязательные праздничные дни. Церковь призы-

вает нас к полному, сознательному и совместному участию в св. Мессе. Участвовать полностью - это значит 

участвовать в Мессе с начала до конца и во время Мессы принять св. Коммунию. Участвовать сознательно - это 

значит знать части св. Мессы (ее строение), понимать их смысл, значение обрядов, а духом своим соединяться 

с молитвами Церкви, с чувствами и желаниями самого Христа. Участвовать совместно - это значит молиться, 

петь вместе со всеми, отвечать на воззвания священника, всем одновременно стоять или становиться на коле-

ни, когда этого требует порядок богослужения. Св. Месса - это жертва всей Церкви, а не личное дело отдель-

ного верующего. Плоды Мессы мы получаем только тогда, когда участвуем в ней вместе со священником как 

члены Церкви. Чем более активно, чем более усердно мы содействуем трудам Церкви, чем теснее мы укреп-

ляем нашу связь с нею, тем более мы становимся угодными Богу. - 
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Проповедь Папы Францис-
ка в первое воскресное 
навечерие Адвента 

Сегодня вновь проводится традици-

онная встреча Адвента со студентами 

университетов этой епархии, к кото-

рым присоединились ректоры и 

профессоров римских и итальянских 

высших учебных заведений. Сердеч-

но приветствую всех вас: кардинала-

викария, епископов, мэра, представи-

телей различных академических и 

государственных властей, ассистентов 

капелланов и университетских групп. 

Особо приветствую вас, дорогие 

студенты и студентки университетов. 

 

Пожелание, которую апостол Павел 

обращает к христианам Фессалоники, 

чтобы Бог освятил их до совершен-

ства, с одной стороны показывает его 

заботу об их святости жизни, постав-

ленной под угрозу, а с другой – 

огромное упование на вмешательство 

Господа. Это беспокойство апостола 

справедливо и для нас, сегодняшних 

христиан. Полнота христианской 

жизни, которую Бог совершает в 

людях, в самом деле, всегда находит-

ся под угрозой искушения поддаться 

мирскому духу. Поэтому Бог дарит 

нам Свою помощь, с помощью кото-

рой мы можем проявить настойчи-

вость и сохранить дары, которые дал 

нам Святой Дух, новую жизнь в Духе, 

которую Он дает нам. Сохраняя эту 

целительную "лимфу" нашей жизни, 

все наше существо – дух, душа и тело 

– сохраняется непорочным и без-

упречным. Но почему Бог, после того, 

как Он даровал нам Свои духовные 

сокровища, должен вновь вмеши-

ваться, чтобы держать их нетронуты-

ми ? Это вопрос, который мы должны 

задать себе. Потому что мы слабы, – 

все мы это знаем, – наша человече-

ская природа хрупка, и дары Божии 

сохраняются в нас, как в «глиняных 

сосудах» ( 2 Кор 4,7). 

 

. 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

XV. О святых Таинствах. Для того, чтобы жить праведно и заслужить вечное счастье, недостаточно одних толь-

ко наших человеческих сил. Нужна еще сверхъестественная помощь, которую мы называем благодатью Божь-

ей. Благодать Божью мы получаем посредством св. Мессы, св. Таинств и молитвы. Св. Таинства - это видимые 

знаки (предметы, действия, слова), установленные Христом, посредством которых мы получаем невидимый 

дар - благодать Божью. Человек имеет двоякую природу: 1. видимую т.е. телесную, материальную, и 2. неви-

димую, т.е. духовную. Христос использовал видимую материю: воду, масла (елей), хлеб, вино; жесты, напр., 

возложение рук; слова, понятные нашему разуму, для того чтобы одарить нашу душу невидимым духовным 

даром: Своей Божественной жизнью, т.е. благодатью. Такова была Его воля, чтобы мы наново рождались для 

Церкви Христовой водою и Святым Духом; чтобы грехи отпускались тому, над кем Церковь посредством свя-

щенника от имени Христа произнесет слова отпущения; чтобы мы принимали Его Тело и Кровь под видом 

хлеба; чтобы посредством возложения рук нам сообщались дары и сила Святого Духа. Каждое Таинство соеди-

няет нас с Богом, и это - благодаря Церкви. Св. Таинства: Крещение, Миропомазание, Евхаристия, Покаяние, 

Елеопомазание, Священство, Супружество - это семь ручьев, посредством которых на нас преизобильно изли-

вается жизнь Божественной благодати. Благодать Таинства получает каждый, кто, подготовив свою душу 

исполняет требуемые Таинством действия. Однако полнее и обильнее эту благодать получает тот, кто актив-

нее и усерднее и усерднее к этому приготовиться и кто старается, чтобы вся его жизнь соответствовала духу 

Таинств. -------------------------------------------------------------------------------- XVI. О Сакраменталиях. Сакраменталии - это 

священные действия-обряды и священные предметы. От св. Таинства они отличаются тем, что св. Таинства 

установил Христос, а Сакраменталии устанавливает Церковь в силу той власти, которую ей дал Христос. Свя-

щенные действия-обряды: окропление освященной водой, благословение родителей и детей, благословение 

Пресвятой Евхаристией присутствующих на богослужении, освящение церкви, кладбища, домов, квартир 

верующих, предметов культа и т.п. Священные предметы: розарий, ладанки, медалики, крестики, иконы, 

образа святых, свечи, освященные предметы, вещи, употребляемые в церкви. Сакраменталии помогают лю-

дям во всех их делах получать помощь от Бога. Сакраменталии, употребляемые с набожностью, облегчают 

борьбу с плохими привычками и искушениями, уничтожают легкие грехи, благотворно влияют на физическое 

и духовное здоровье человека. -------------------------------------------------------------------------------- XVII. Индульгенции. 

Когда на исповеди нам прощается вина наших грехов, а с ней и вечное наказание за них, то остается еще 

временное наказание (долг), за которое Богу можно удовлетворить: 1. пребыванием в чистилище (после 

смерти), 2. здесь, на земле, принимая в духе покаяния всякие беды, несчастья, обиды и т.п. 3. индульгенция-

ми. Индульгенция - это уничтожение, снятие временного наказания за грехи. Индульгенции устанавливает 

Католическая Церковь. Для того, чтобы получить индульгенцию, надо: быть в состоянии освящающей благода-

ти, совершить исповедь, принять св. Коммунию, исполнить предписанные Церковью правила, помолиться в 

пользу Кат. Церкви. --------------------------------------------------------------------------------  

XVIII. Св. Розарий. Розарий говорится так: Вначале: Крестное знамение, Отче наш..., Радуйся, Мария... (3 раза), 

Слава Отцу, "О, Мария, без первородного греха зачатая, моли о нас, обращающихся к Тебе". (Следует тайна). 

После тайны: "О, Иисусе, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня ада, приведи на небо все души, а 

особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии". Следует: "Отче наш... 10 Радуйся, Мария... 

Слава Отцу... "О, Мария..." Тайна 2-ая... "О, Иисусе..." Отче наш... 10 Радуйся, Мария... Слава Отцу... и т.д. В 

конце Розария: Верую в Бога... Примечание: св. Розарий имеет 3 части: 1. Радостная. 2. Скорбная. 3. Славная. 1

-ая часть Радостная - тайны: Благовещение. Мария посещает Елизавету. Рождество Господне. Посвящение 

Иисуса Господу. Отрока Иисуса находят в храме. 2-ая часть Скорбная - тайны: Молитва Христа в Гефсиманском 

саду. Бичевание. Коронование тернием. Крестный путь Христа. Распятие Христа на кресте. 3-ая часть Славная - 

тайны: Воскресение Христа. Вознесение Христа. Сошествие Святого Духа. Успение Пресвятой Девы Марии. 

Возвышение Марии небесной славой. -------------------------------------------------------------------------------- 

XIX. Литургический год, т.е. церковный год начинается в 1-ое воскресенье Адвента и заканчивается в послед-

нюю неделю после праздника Сошествия Святого Духа. Он охватывает ряд праздников, следующих в опреде-

ленной последовательности. Цель всех этих праздников - показать нам безграничную любовь Бога Отца, Сына 

и Святого Духа к нам, грешным людям. Эти праздники напоминают нам величайшие события истории спасе-

ния человечества: Пришествие на землю Сына Божьего и искупление мира Его крестной смертью. Присутствуя 

на богослужениях, принимая св. Таинства, мы включаемся в празднование этих тайн нашей веры. Основных 

праздников три: Рождество: Бог Отец дает миру Своего Сына. Пасха: Сын Божий Иисус Христос своею смертью 

на кресте и воскресением искупает мир. Сошествие Святого Духа: Бог Святой Дух приходит на землю и продол-

жает жить и действовать в Католической Церкви. Вокруг этих праздников группируются периоды и времена 

литургического года. Перед Рождеством Христовым бывает адвент (четыре недели до 25 декабря). Перед 

Пасхой бывает Великий пост, который начинается от Пепельной среды и продолжается семь недель. -------------

------------------------------------------------------------------- 
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Вмешательство Бога в пользу нашей 

настойчивости до конца, до оконча-

тельной встречи с Иисусом, является 

выражением Его верности. Это как 

диалог между нашей слабостью и Его 

верностью. Он силен в Своей верно-

сти. И Павел говорит, в другой части, 

что он – он, сам Павел – силен в своей 

слабости. Почему? Потому что он 

находится в диалоге с верностью 

Бога, и эта Божья верность никогда не 

разочаровывает. Он верен прежде 

всего Самому Себе. Поэтому дело, 

которое Он начал в каждом из нас, 

Своим призывом, Он доведет до 

свершения. Это дает нам надежность 

и большое доверие: доверие, кото-

рое опирается на Бога и требует 

нашего активного и смелого сотруд-

ничества, чтобы противостоять вызо-

вам настоящего момента. Вы знаете, 

дорогие студенты, что невозможно 

жить, не сталкиваясь с проблемами, 

не отвечая на вызовы. Тот, кто не 

принимает вызовы, не отвечает на 

них, не живет. Ваша воля и ваши 

способности, в сочетании с силой 

Святого Духа, который живет внутри 

каждого из вас со дня Крещения, 

позволяют вам быть не зрители, но 

главными героями современных 

событий. Пожалуйста, не смотрите на 

жизнь с балкона! Будьте там, где есть 

вызовы, которые требуют от вас 

помощи, чтобы продолжать жизнь, 

развитие, борьбу за достоинства 

людей, борьбу с бедностью, борьбу 

за ценности, и чтобы принимать 

множество других вызовов, с которы-

ми мы сталкиваемся каждый день. 

 

. 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

XX. Обязательные праздники. - это такие праздники, в которые нельзя заниматься тяжелой работой и обяза-

тельно надо присутствовать на св. Мессе. Все воскресенья года. В воскресенье также бывают: Пасха, праздник 

Сошествия Святого Духа, праздник Пресвятой Троицы. Новый год - 1-го января. Богоявление (Трех Волхвов) - 6-

го января. Вознесение - в 40-й день после Пасхи. Праздник Евхаристии (Божье тело). Св. Апостолов Петра и 

Павла - 29-го июня. Успение Пресвятой Девы Марии - 15-го августа. Всех Святых - 1-го ноября. Непорочное 

зачатие Пресвятой Девы Марии - 8-го декабря. Рождество - 25-го декабря. ---------------------------------------------------

----------------------------- КАТЕХИЗИС Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах. Да 

святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущ-

ный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во 

искушение, но избавь нас от зла. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобой; благословенна 

Ты между женами, и благословен Сын Твой Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне 

и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, как было в начале, и ныне, и всегда, и во 

веки веков. Аминь. Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли. И в Иисуса нашего, который был 

зачат от Духа Святого, родился от Марии Девы, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен; 

сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, взошел на небеса и сидит одесную Бога Отца Всемогущего, 

Оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, святую Католическую Церковь, общение святых, 

прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Десять Божьих заповедей: 1. Я Господь Бог твой, 

да не будет у тебя других богов, кроме Меня. 2. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. 3. Свято 

празднуй воскресенье. 4. Почитай отца и матерь свою. 5. Не убивай. 6. Не прелюбодействуй. 7. Не кради. 8. Не 

лжесвидетельствуй против ближнего твоего. 9. Не пожелай жены или мужа ближнего твоего. 10. Не пожелай 

имущества ближнего твоего. Две заповеди любви: 1. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей 

душой, всем разумением, всею силою твоей. 2. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Пять заповедей 

Церковных: 1. Свято праздновать установленные Церковью праздники. 2. В воскресные и праздничные дни 

принимать участие в святой Мессе. 3. Соблюдать установленный Церковью пост. 4. Причащаться и исповедо-

ваться в пасхальное время. 5. Помогать содержать церковь и ее клир. Главные истины веры: 1. Бог один в трех 

Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. 2. Сын Божий стал человеком и умер на кресте для нашего спасе-

ния. 3. Бог справедлив: за добро вознаграждает, за зло карает. 4. Душа человека бессмертна. Семь Таинств: 1. 

Крещение. 2. Миропомазание. 3. Евхаристия. 4. Покаяние. 5. Елеопомазание. 6. Священство. 7. Супружество. 

Условия Таинства Покаяния: 1. Испытание совести. 2. Сердечное сокрушение о грехах. 3. Твердое намерение 

больше не грешить. 4. Искренняя исповедь. 5. Удовлетворение за грехи Богу и ближнему. Семь главных гре-

хов: 1. Гордость. 2. Скупость. 3. Блуд. 4. Зависть. 5. Гнев. 6. Чревоугодие. 7. Лень. Признаки истинной Церкви: 1. 

Единая. 2. Святая. 3. Всеобщая. 4. Апостольская. Католическое приветствие Слава Иисусу Христу! -- Во веки 

веков. Аминь. -------------------------------------------------------------------------------- УЧЕНИЕ О ВЕРЕ Для чего мы живем на 

земле? - Мы живем на земле для того, чтобы, исполняя волю Бога, унаследовать жизнь вечную. Что вы долж-

ны делать для того, чтобы исполнить волю Божию? -- Мы должны: 1. Верить в Бога. 2. Исполнять Его заповеди. 

3. Принимать святые Таинства. 4. Молиться. О БОГЕ Кто есть Господь Бог? -- Господь Бог -- Творец мира, Гос-

подь всего сущего, наш Отец. Для чего Бог сотворил нас? - Чтобы мы Его познали, любили, славили и искренне 

Ему служили, а после смерти были счастливы с Ним в небе. Где находится Бог? -- Бог находится везде: на небе, 

на земле и на каждом месте. Почему мы не видим Бога? -- Потому что Бог есть дух. Он бесплотен. Сколько есть 

Богов? -- Бог есть один, но в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Которое из этих Божественных Лиц 

стало человеком? -- Второе Лицо, Бог Сын стал человеком и умер на кресте для нашего спасения. Как называ-

ется Бог Сын, ставший человеком? -- Он называется Иисус Христос, Богочеловек. Христос есть Бог или человек? 

Христос есть и Бог и человек в одном Божественном Лице. О СПАСИТЕЛЕ Когда родился Иисус Христос? -- В 

начале нашей эры. Где родился Христос? -- В Вифлееме. Кто такой Христос? -- Сын Божий, ставший человеком, 

Бог и человек в одном Божественном Лице. Кто является Матерью Христа? -- Пресвятая Дева Мария. Кто такой 

св. Иосиф? -- Нареченный супруг Пресвятой Девы Марии и опекун Христа. Откуда мы знаем, что Христос не 

только человек, но и Бог? -- Христа предсказывали пророки. Он творил чудеса. Какие чудеса творил Христос? -- 

Он превратил воду в вино, исцелял больных, воскрешал мертвых, усмирял море и бурю, накормил пятью 

хлебами и двумя рыбами более пяти тысяч человек и т.д. Всем ли людям нравилось учение Христа? -- Добрым 

людям нравилось, а злым не нравилось. Что сделали злые люди, ненавидевшие Христа? -- Они предали Его 

мучениям и смерти. Где и какой смертью умер Христос? -- Вблизи города Иерусалима, на горе Голгофе Он был 

распят на кресте. Не мог ли Христос избежать смерти? -- Христос страдал добровольно для спасения рода 

человеческого. Что произошло с телом Христа после Его смерти? -- Тело Его было снято с креста и погребено. 

Что произошло с душой Христа? -- Душа Христа снизошла в преисподнюю, где души праведников, умерших до 

Христа, ожидали Его пришествия. Что произошло на третий день после смерти Христа? -- Христос в о с к р е с. 

Что делал Христос после своего Воскресения? -- Он часто являлся своим апостолам и свое учение, Евангелие, 

велел им проповедовать всем людям, а также уделять им - людям св. Таинства. Что совершил Христос в соро-

ковой день после Своего Воскресения? -- Он взошел на небо. Придет ли Христос снова с неба на землю? -- Он 

снова придет в конце мира, чтобы судить людей. Когда Христос прислал апостолам Святого Духа? -- На деся-

тый день после Вознесения на небо. Что делали апостолы после сошествия Святого Духа?  
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Есть много вызовов, которые 

вам, студентам университетов, 

надлежит принимать с внутрен-

ней силой и евангельской смело-

стью. С силой и смелостью. Соци-

ально- культурный контекст, в 

котором вы оказываетесь, ино-

гда отягощен посредственностью 

и скукой. Не нужно смиряться с 

серостью будней, – вместо этого 

следует разрабатывать вдохно-

венные проекты, выходить за 

рамки обычного: не давайте 

красть у себя ваш молодежный 

энтузиазм! Было бы также ошиб-

кой дать заключить себя в тес-

ные рамки узости мышления, 

когда стремятся думать «как 

все», а также воспринимать 

глобализацию как ей понимается 

как приведение к единому стан-

дарту, обезличивание. Для того, 

чтобы преодолеть эти риски, 

моделью для следования являет-

ся не шар, в котором выравнен 

каждый выступ и любое разли-

чие исчезает. Модель, которой 

необходимо следовать в истин-

ной глобализации, – которая 

является благом, – это много-

гранник, который включает в 

себя различные элементы и 

уважает единство в многообра-

зии. Защищая единство, мы так-

же защищаем разнообразие. И 

напротив, единство в неправиль-

но понимаемой глобализации не 

является человечным. 

 

. 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

-- Они разошлись по всему миру, чтобы проповедовать учения Христа. ОБ АНГЕЛАХ Кто такие ангелы? -- Это 

чистые духи, обладающие разумом и свободной волей и не имеющие тела, т.е. бесплотные. Все ли ангелы 

остались верными Богу? -- Нет, некоторые ангелы не повиновались Богу и поэтому они были низвергнуты в ад. 

Они и суть дьяволы, т.е. злые духи. Как мы называем того ангела, которого Господь Бог дает нам как хранителя 

и советчика в жизни? -- Ангелом Хранителем. О ЧЕЛОВЕКЕ Кто такой человек? -- Это Божье творение, состоя-

щее из тела и разумной души. Чем человек отличается от животного? -- Тем, что он имеет разумную и бес-

смертную душу. Что такое душа? -- Это дух, сотворенный Богом по образу и подобию Божьему, оживляющий 

наше тело, мыслящий в нас и руководящий нами. Как назывались первые люди? -- Адам и Ева. Остались ли 

Адам и Ева верными Богу? -- Нет, они согрешили непослушанием Богу. Как называется этот грех наших праро-

дителей? -- Первородным грехом. Он переходит на всех людей. О ПОСМЕРТНОЙ ЖИЗНИ Что происходит с 

душой после смерти человека? -- Она предстает перед Судом Божьим. Куда Бог посылает душу после Суда? -- 

Или в ад, или в чистилище, или в рай. Какая душа идет в чистилище? -- Такая, которая еще должна удовлетво-

рить Богу за грехи. Какая душа идет на небо? -- Свободная от всех грехов и от наказаний за них. Какая душа 

низвергается в ад? -- Которая не желает примириться с Богом. О ЗАПОВЕДЯХ ГОСПОДНИХ Что Бог повелевает в 

первой заповеди? -- Верить в Одного Истинного Бога. Что запрещает первая заповедь? -- Неверие, идолопо-

клонство и суеверие. Что повелевает вторая заповедь? -- Имя Бога произносить (упоминать) только с благого-

вением. Что повелевает третья заповедь? -- В воскресные дни воздерживаться от тяжелого труда и участвовать 

в Мессе. Что Бог повелевает в четвертой заповеди? -- Уважать и любить своих родителей. Что Бог повелевает в 

пятой заповеди? -- Беречь свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье ближних, вредить их телу или 

душе (давать дурной пример). Что Бог повелевает в шестой заповеди? -- Всегда держать себя невинно и 

скромно в мыслях, словах и поступках. Что Бог запрещает в седьмой заповеди? -- Брать чужое имущество без 

разрешения владельца. Что Бог повелевает в восьмой заповеди? -- Всегда говорить правду, не говорить дурно 

о ближних, не клеветать на них. Что Бог запрещает в девятой и десятой заповедях? -- Не только поступки, 

плохие по отношению к ближним, но также грешные мысли и дурные желания. О КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ Что 

такое Католическая, т.е. всеобщая Церковь? -- Это основанная Христом религиозная община, исповедующая 

христианскую веру, пользующаяся семью св. Таинствами и находящаяся под правлением папы. Кто основал 

Кат. Церковь? -- Бог Христос. По каким признакам можно узнать истинную Церковь? -- По тем признакам, что 

она: единая, святая, всеобщая, апостольская. Кто является хранителем и учителем нашей веры? -- Католиче-

ская Церковь. Кто является высочайшим правителем Католической Церкви? -- Папа. Кто помогает папе в прав-

лении Кат. Церковью на всем земном шаре? -- Епископы в епархиях, а епископам помогают священники. О 

БЛАГОДАТИ БОЖЬЕЙ Что такое благодать Божья? -- Это помощь Божья, необходимая нам для достижения 

спасения. Каким образом мы обретаем благодать Божью? -- При помощи св. Таинств, св. Мессы и молитвы. 

Кто заслужил для нас благодать Божью? -- Христос своими страданиями и смертью на кресте. Когда мы теряем 

благодать Божью? -- Когда совершаем смертный грех. О ГРЕХЕ Что такое грех? -- Это добровольное и созна-

тельное нарушение заповеди Божьей или Церковной. Что такое смертный грех? -- Это полностью доброволь-

ное и сознательное нарушение заповеди в важном деле. Что мы теряем, совершая смертный грех? -- Мы 

теряем благодать Божью и заслуживаем вечное наказание в аду. Что такое обыкновенный грех? -- Это не 

полностью добровольное или не полностью сознательное нарушение заповеди в менее важном деле. О СВЯ-

ТЫХ ТАИНСТВАХ Что такое Таинство? -- Это установленный Христом видимый знак для обретения невидимой 

благодати Божьей. Которое из Таинств первое и самое необходимое? -- Св. Крещение. О ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ 

Что такое Крещение? -- Это Таинство, установленное Христом для прощения первородного греха. Кто может 

крестить? -- Крестить может священник, в случае же необходимости -- опасности смерти -- каждый. Как надо 

крестить? -- Надо лить воду на голову человека и одновременно произносить слова: "N., я крещу тебя во имя 

Отца, и Сына и Святого Духа." О ТАИНСТВАХ МИРОПОМАЗАНИЯ Что такое Миропомазание? -- Это Таинство, 

установленное Христом для укрепления нас в вере и христианской добродетели. О ТАИНСТВЕ ЕВХАРИСТИИ Что 

такое Евхаристия? -- Это истинное Тело и Кровь Иисуса Христа под видом хлеба и вина. Когда Христос устано-

вил Евхаристию? -- В Страстной Четверг во время Тайной Вечери, когда Он претворил хлеб и вино в Тело и 

Кровь Свою, говоря: "Это есть Тело Мое, это есть Кровь Моя". Кому Христос дал власть совершать Евхаристию? 

-- Апостолам, когда сказал им: "Сие творите в Мое воспоминание". Когда епископы и священники претворяют 

хлеб и вино в Тело и Кровь Христа? -- Во время св. Мессы. Что такое св. Месса? -- Это бескровная Жертва Ново-

го Завета, в которой Христос посредством священника Сам Себя жертвует за нас Небесному Отцу. Кого мы 

принимаем в св. Евхаристии под видом хлеба? -- Живого Иисуса Христа. Как надо приготовиться к достойному 

принятию св. Евхаристии? -- Надо очистить душу от смертных грехов, не кушать один час перед принятием св. 

Евхаристии. Что надо делать перед принятием св. Евхаристии? Надо, ударяя себя в грудь, говорить: "Господи, 

я не достоин (достойна), чтобы Ты вошел в храм сердца моего, но скажи только слово, и душа моя будет исце-

лена". Как долго надо молиться после принятия св. Евхаристии? -- По крайней мере, 15 минут.  

 

 19 



Слово Святейшего Отца 

"В Евангелии Иисус не 

сердится, но только де-

лает вид, когда ученики 

не понимают. Ученикам 

из Эммауса Он говорит: 

"Несмысленные и мед-

лительные сердцем! ' – 

'Несмысленные и мед-

лительные сердцем'... 

Тот, кто не понимает 

Божьего, именно таким 

и является. Господь хо-

чет, чтобы мы понима-

ли, что происходит: что 

происходит в моем 

сердце, что происходит 

в моей жизни, то, что 

происходит в мире, в 

истории... Что означает 

происходящее сейчас? 

Таковы знамения вре-

мени! Вместо этого дух 

мира сего делает нам 

другие предложения, 

потому что дух этого 

мира не желает видеть 

нас народом: он хочет, 

чтобы мы были массой, 

без мысли, без свобо-

ды".  

 

. 

ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

О ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ Что такое Таинство Покаяния? -- Это Таинство, установленное Христом для прощения 

грехов. Что такое испытание совести? -- Это старательное припоминание всех грехов, совершенных после 

последней исповеди. Как надо делать испытание совести? -- Помолившись к Св. Духу, припомнить, как и 

сколько раз нарушили заповеди Божьи, Церковные и свои главные обязанности. Что такое сердечное сокру-

шение о грехах? -- Это скорбь души о том, что мы оскорбили Бога, потеряли небо и заслужили ад. Что такое 

искреннее намерение больше не грешить? -- Это искреннее решение больше не оскорблять Бога своими 

грехами и избегать поводов ко греху. Что надо сказать, когда подойдешь к исповедальне? -- Надо перекре-

ститься и сказать: "Слава Иисусу Христу. Последний раз был-а на исповеди (здесь скажи, когда). Наложенную 

епитимию исполнил-а. Господа Бога снова оскорбил-а следующими грехами: ... (скажи свои грехи)". Что надо 

сказать после признания в своих грехах? - "Больше не помню, об этих и других грехах каюсь, обещаю больше 

не грешить. Прошу дать мне отпущение грехов". Что надо делать, когда священник дает отпущение грехов? -- 

Сокрушаться о грехах и, ударяя себя в грудь, говорить: "Господи, помилуй меня грешного!" (грешную). Будет 

ли исповедь действительною, если кто-нибудь нарочно скроет смертный грех? -- Нет, такая исповедь будет 

недействительной, кощунственной. Как надо поступить, чтобы исправить такую кощунственную исповедь? -- 

Надо снова признаться в своих грехах, начиная с последней действительной исповеди. Как надо поступить, 

если вспомнишь забытый на исповеди грех? -- Надо в этом забытом грехе сознаться на ближайшей исповеди. 

Что такое индульгенция? -- Это прощение временного наказания за грехи. О ТАИНСТВЕ ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ Что 

такое Елеосвящение? -- Это таинство, посредством которого больному сообщается благодать, облегчающая 

духовные и телесные немощи. О ТАИНСТВЕ СВЯЩЕНСТВА Что такое Священство? -- Это Таинство, дающее 

право служить св. Мессу и уделять Таинства. Кто такой священник? -- Духовный отец, ведущий нас к небу. Как 

мы должны вести себя по отношению к своему священнику? -- Мы должны его уважать, оберегать его доброе 

имя и повиноваться ему во всем, что касается веры и нравственности. О ТАИНСТВЕ СУПРУЖЕСТВА Что такое 

Супружество? -- Это Таинство, установленное Христом, в котором жених и невеста, соединяющиеся неруши-

мым союзом, обретают благодать для семейного сожительства и христианского воспитания детей. Где может 

быть заключен истинный католический супружеский союз? -- Только в Католической Церкви перед священник 

в присутствии двух свидетелей. Расторжим ли брак? -- Истинный брак нерасторжим, брачный союз существует 

до смерти одного из супругов: "Кого Бог сочетал, того человек да не разлучает" - сказал Христос. ПРИЛОЖЕНИЕ 

ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ Первые люди Адам и Ева. Около 2400 г. до Р.Хр. - Патриарх Ной. Потоп. 

Число людей на земле умножилось, но в то же время увеличилось и зло: каждый искажал свои действия. Бог 

велел Ною строить ковчег. Он строил его очень долго. В течение этого времени Ной предупреждал всех о каре 

потопа, если люди не исправятся. После построения ковчега, после предупреждений и ожидания исправления 

- потоп. Вавилонская башня - башня смешения языков. По словам историка Иосифа Флавия, ее строили жители 

Сенаарии под руководством дхамита Немрода. Полные злобы и высокомерия, они не хотели исправиться и, 

чтобы избежать кары Божьей (вторичного потопа), строили башню. Из-за своего высокомерия они не могли 

договориться друг с другом и рассеялись по всей земле. 2000 л. до Р.Хр. - Бог призвал Авраама быть отцом 

избранного народа. Бог велел ему покинуть свою родину и отправиться в Ханаан: "Пойди из земли твоей и от 

родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе". (Быт. 12,1). Важнейшие патриархи: 

Авраам - 2000 до Р.Хр. Исаак - 1871-1836 до Р.Хр. Иаков-Израиль - 1739 до. Р.Хр. Иосиф - 1729-1689 до Р.Хр. 

Гибель городов Содома и Гоморры произошла во времена Авраама. Из всех жителей спасся только Лот с 

семьей. Теперь на месте этих городов находится Мертвое море. У сына Авраама Исаака было двое сыновей: 

Иаков и Исав. Бог назвал Иакова Израилем, что значит "Сила Божия": "Отныне имя тебе будет не Иаков, а 

Израиль, ...ибо человеков одолевать будешь". (Быт. 32,28). Потому его потомков называют израильтянами. У 

Якова-Израиля было 12 сыновей. Один из них - Иосиф, проданный братьями, всю семью переселил в Египет, в 

край Гесем, у дельты Нила. 

Там, в Египте, израильтяне прожили 430 лет и стали большим народом. В 1493 г. до Р.Хр., в месяце Нисан, в 

ночь с 14 на 15, Моисей по приказу Бога вывел израильский народ из Египта. На 50-й день после выхода изра-

ильтян из Египта Бог на горе Синай дал им Десять Заповедей. Когда израильтяне приблизились к Обетованной 

земле, Моисей послал 12 мужей, по одному от каждого колена, посмотреть на нее. Десятеро из посланный, 

вернувшись, говорили, что ту землю занять невозможно. Двое же, Иисус Навин и Халев уговаривали всех 

положиться на помощь Божию. Поднялось восстания против Моисея, Иисуса Навина и Халева, восставшие 

хотели их убить. Тогда Бог сказал Моисею, что пока это поколение не вымрет, израильтяне не войдут в Обето-

ванную землю. Поэтому израильтяне 40 лет блуждали по пустыне, пока не вымерло старое поколение. Срав-

нение: подобно тому, как израильтяне блуждали по пути в Обетованную землю, так и мы блуждаем на нашем 

пути в обещанную нам Вечную жизнь. Когда израильтяне после 40 лет скитаний по пустыне вторично прибли-

зились к Обетованной земле, Моисей умер. Его переемник Иисус Навин (1420 - 1426 гг. до Р.Хр.) приказу Бога 

ввел израильтян в Обетованную землю Ханаан и занял ее. После Иисуса Навина израильтяне не имели вождя. 

Их дела решали самые смелые люди, называемые Судьями. В течение 300 лет таких судей было 14: Гедеон 

(1405 до Р.Хр.), Самсон (1245 - 1117 до Р.Хр.) и другие.  
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Проповедь Папы Францис-
ка в первое воскресное 
навечерие Адвента 

В самом деле, мысль является плодо-

творной, когда она есть выражение 

открытого ума, который распознает, 

всегда освещенный истиной, благом 

и красотой. Если вы не позволите 

влиять на себя господствующему 

мнению, но останетесь верными 

этическим и христианским религиоз-

ным принципам, то найдете в себе 

мужество идти даже против течения. 

В глобализованном мире вы сможете 

сохранить свойственные вам особен-

ности и характеристики, стараясь, 

однако, не снизить этический уро-

вень. В самом деле, разнообразие 

мысли и индивидуальности отражает 

многообразную премудрость Божию, 

когда приближаются к истине, к 

благу, к красоте с честностью и интел-

лектуальной строгостью, так, чтобы 

каждый мог быть даром на благо 

всех. 

 

Пусть обязательство ходить в вере и 

вести себя в соответствии с Евангели-

ем сопровождает вас в это время 

Адвента, чтобы жить подлинно воспо-

минанием о Рождестве Христовом. В 

этом вам может помочь прекрасное 

свидетельство Блаженного Пьеро 

Джорджио Фрассати, студента, как 

вы, который сказал: "Жизнь без веры, 

без наследия, которое нужно защи-

щать, без утверждения истины в 

постоянной борьбе, – это не жизнь, а 

прозябание. Мы должны жить, а не 

прозябать" (письмо к И. Бонини, 

27.II.1925 ). 

Спасибо, и доброго пути к Вифлеему! 

http://ru.radiovaticana.va 
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ЧТО КАЖДЫИ  КАТОЛИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

Главные цари израильтян: Саул - правил 40 лет, Давид - правил 40 лет, умер в 1015 г. до Р.Хр. Соломон - пра-

вил 40 лет, умер в 975 г. до Р.Хр. Знаменитые пророки: Исаия (721 г. до Р.Хр). - подробно предсказал будущие 

страдания Спасителя. Иеремия (600 г. до Р.Хр.) - призывал израильский народ каяться и вернуться на истин-

ный, указанный Богом путь. Иезекииль (580 г. до Р. Хр.) - призвал израильтян быть справедливыми и никому 

не причинять обид. Он также предсказал, что придет Бог-Искупитель всех, и потому тот, кто будет каяться, 

будет спасен. Даниил (581 - 538 гг. до Р.Хр) - поучал о том, что глубокая вера в Бога заслуживает чудес. 12 

других пророков: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия. 

975 г. до Р. Хр. - Разделение единого Царства израильтян на две части: Израиль и Иудею. 722 г. до Р.Хр. - Заво-

евание Израиля ассирийцами, которые увели народ в плен в Нинив. 606 г. до Р.Хр. - Завоевание Иудеи вави-

лонским царем Навуходоносором, как наказание Божье за пороки, которым предавался народ, не взирая на 

увещевания пророков. Навуходоносор разрушил Иерусалимский храм, а народ увел в плен в Вавилон. Вави-

лонское пленение длилось 70 лет. 536 г. до Р. Хр. - Персидский царь Кир победил Вавилон и разрешил иудеям 

вернуться на родину, восстановить храм и город. 536-330 гг. до Р.Хр. - 200 лет спокойной жизни иудеев под 

персидским господством. 330-37 гг. до Р.Хр. - Иудеи сначала под владычеством Греции, когда Александр 

Македонский победил персов. Затем, после его смерти они попеременно то под властью Египта, то под вла-

стью Сирии. 37 г. до Р.Хр. - Завоевание Иудеи римлянами, которые назначали царем Иудеи Ирода, чужеземно-

го идумейского князя. Так исполнилось пророчество Патриарха Иакова: царский скипетр у иудеев и перешел в 

руки чужеземцев. Это было безошибочным знаком того, что настало время пришествия в мир обещанного 

Мессии. В это время в Вифлееме, городе Давида, родился Иисус Христос, Искупитель мира. Праздники Ветхого 

Завета: Пасха - в воспоминание исхода из Египта. Пятидесятница - в память принятия Заповедей Божьих на 

горе Синай. Праздник Кущей - в память скитаний по пустыне. На эти праздники весь народ собирался в Иеруса-

лим. События после Рождества Христова Христос Искупитель мира родился в городе Давида Вифлееме в дни, 

когда "вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле". Лк. 2,1 С этого события начинает-

ся современно летосчисление. 33 г. после Р.Хр. - основание Церкви Христовой. Христос 30 лет прожил в Наза-

рете, 3 года учил людей, выбрал себе 12 апостолов, был распят на кресте и умер. В третий день воскрес, в 40-

ой вознесся на небо; на десятый день прислал обещанного Утешителя Святого Духа. Этим событием датирует-

ся основание Церкви Христовой (33 г. после Р.Хр.), главой которой навеки остается сам Христос. 36-39 гг. -- 

Первое преследование христиан в Иерусалиме, мученическая смерть св. Степана. 50 г. - Собор Апостолов в 

Иерусалиме под руководством апостола Петра. Решено, что обряда Ветхого Завета для христиан не обязатель-

ны. 64 г. - Первое преследование христиан в Риме во время императора Нерона. Около 67 г. - Мученическая 

смерть апостолов Петра и Павла в Риме. 70 г. -- Разрушение Иерусалима римлянами. 331 г. - в царствование 

императора Константина Великого издан Миланский эдикт, которым запрещено преследование христиан. 325 

г. - Первый Вселенский Собор Церкви в Никее. Осуждена ересь Ария, что Христос не является истинным Богом. 

726 г. - Иконоборчество: император Лев III Исаврийский утвердил эдикт против чествования икон и статуй. 

Началось уничтожение икон. 1054 г. - Восточная схизма: константинопольский патриарх Михаил Керулларий 

отделил Восточную Византийскую церковь от Римской Католической, а себя объявил главою церкви. Так воз-

никло православие. 1209 г. - Основание ордена Францисканцев. Св. Франциск Ассизский. 1215 г. - Основание 

Доминиканского ордена. Св. Доминик. 1229 г. - Инквизиция. Светские суды наказывали много невинных лю-

дей. Поэтому по приказу папы в 1229 г. Синод в Тулузе учредил комиссию, называемую инквизицией. Обязан-

ности этой комиссии были следующий: найти еретиков, рассмотреть их дело, поучить их, предупредить и 

только упрямствующих отлучить от Церкви. Этим кончались обязанности этой комиссии. 1309-1377 гг. - Папы в 

Авиньоне. Они насильственно переселены из Рима в Авиньон во Франции. 1517-1519 гг. -- Лейпцигские споры. 

95 тезисов Лютера. Начало протестантизма. В 1530 г. - оформление еретического учения Лютера: издано 

"Аугсбургское исповедание веры". 1534 г. - Возникновение Англиканской церкви: английский король Генрих 

VIII отделил английскую церковь от Католической и приказал духовенству и парламенту огласить его 

"верховным правителем" этой церкви. 1540 г. - Основание ордена Иезуитов. Св. Игнатий Лойола. 1545 - 1563 

гг. Тридентский Собор. 1717 г. - Возникновение масонства в Англии. 1869 - 1870 гг. - Первый Ватиканский 

Собор. Утверждение догмата о непогрешности папы. 1962 - 1965 гг. - Второй Ватиканский Собор.  
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Волна и утёс 

Жила-была Волна. Она любила резвиться на 

ветру. Любила ласкать камни на берегу. 

Однажды она забрела в незнакомую бухту. 

Там был Утес. Он стоял посреди бухты. 

Волна подружилась с Утесом. Они могли 

часами разговаривать. Они все время 

проводили вместе. Однажды Волна поняла, 

что полюбила Утес. Ему тоже нравилась 

веселая и беззаботная Волна. Но он сказал 

Ей: 

- Нет, меня нельзя любить. Я - Камень. Я - 

Утес. Я сам не умею любить. Ты об меня 

разобьешься. Но Волна не собиралась 

отступать. Она попыталась обнять Утес, и 

разлетелась тысячей золотых брызг. Но 

Волна собралась снова. Она заставила себя 

просто общаться с Утесом. Она заботливо 

снимала ракушки, облепляющие его основа-

ние. Но Утес сказал: 

- Я - сильный. Я - камень. Мне не нужна твоя 

забота. 

И снова волна рванулась к Нему. И вновь на 

ветру заблестели брызги… Шли годы. Волна 

все еще любила Утес. Он делал вид, что не 

замечает этого. Все также пыталась она 

приблизиться к нему - и все так же разбива-

лась. 

А однажды утром Волна исчезла. Утес 

проснулся и не увидел ее рядом. Но он 

заставил себя не думать о ней. Дни сменяли 

друг друга, а ее все не было. Прошло не-

сколько лет, и она вернулась. Она очень 

изменилась. Теперь Волна знала о жизни 

гораздо больше. Она больше не была так 

легкомысленна и беззаботна. Вот только 

она по-прежнему любила Утес. А он… он 

сделал вид, что ему все равно, что она 

вернулась. Ведь он - камень. Как он может 

позволить себе слабость к Волне? Прошло 

еще немало лет. Волна по-прежнему обща-

лась с Утесом, вот только не было больше 

задушевных разговоров и долгих ночных 

бдений. Утес старел. Вода подтачивала его. 

А Волна путешествовала, узнавала новые 

страны и города, новых людей. И как-то, 

возвращаясь домой, она поняла, что боль-

ше не думает об Утесе. Утес тоже это понял. 

И он также понял, что не сможет жить без 

нее: без ее рассказов о городах и чужих 

берегах, без ее щебета обо всем подряд. И 

он сказал ей: 

- Да, я - камень. Да, я - Утес. Но я не могу без 

тебя.  он рухнул в Волну. А Волна… Она 

просто поцеловала его на прощание. Часто 

люди из отталкивают тех, с кем могли быть 

счастливы… 

УРОК ТЕРПЕНИЯ 
Братья пришли к христианину, который жил в 

пустынном месте, и увидели рядом с его до-

мом мальчиков, пасущих скот и произносящих 

неприличные слова. Повидавшись с христиани-

ном и ощутив душевную пользу от беседы, 

братья спросили его:  

— Почему ты позволяешь этим мальчикам 

находиться близ тебя и выкрикивать непри-

стойности?  

Христианин ответил:  

— Я пробовал говорить с этими мальчиками о 

Боге, что ругаться – это грех, но он и слушать 

ничего не хотят. Поверьте мне, братья, что 

бывают дни, когда я порываюсь запретить им, 

но останавливаю себя, говоря: «Если я не снесу 

этого малого беспокойства, то как снесу боль-

шее искушение, если попустит его Бог по отно-

шению ко мне?» Именно по этой причине я не 

говорю им, что бы они уходили, а во мне обра-

зовался во мне навык с терпением переносить 

случающееся. 
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УСЛЫШАТЬ БОГА 

Пришёл как-то к своему учителю ученик и спросил его:  

— Как я могу достигнуть сверхчувственной жизни так, чтобы видеть Бога, и слышать, и гово-

рить с Ним?  

Учитель ответил:  

 

— Когда ты будешь в состоянии хотя бы на минуту заставить себя войти туда, где не живёт 

ни одно живое существо, ты услышишь Бога.  

— Близко это или далеко? — спросил ученик.  

— Это — в тебе, и если ты можешь на время остановить мысли и желания, ты услышишь 

невыразимые слова Бога, — сказал учитель.  

— Как я могу услышать речь Бога, когда я не буду ни думать, ни говорить?  

— Когда ты не будешь ни думать от себя самого, ни желать от себя самого; когда твой ум и 

воля станут спокойными и отдадутся восприятию выражений Вечного Слова и Духа; когда 

твоя душа расправит крылья и поднимется над тем, что временно; когда ты отвлечённым 

мышлением запрёшь на замок воображение и внешние чувства, — тогда Вечный Слух, 

Зрение, Речь откроются в тебе, и Бог услышит и увидит через тебя, потому что ты будешь 

органом Его Духа, и Бог будет говорить в тебе, и будет шептать твоему Духу, и твой Дух 

услышит Его голос. Поэтому блажен ты, если можешь удержаться от самодумания и само-

желания и можешь остановить колесо твоего воображения и чувств, так как на самом деле 

нет ничего, кроме твоего собственного слуха и желания, которые препятствуют тебе и не 

дают видеть и слышать Бога. 



Грех ли смотреть фильмы 
ужасов, слушать рок-
музыку? Грех ли употреб-
лять изредка алкоголь и 
курить? 

Что касается музыки, то в 

некоторых случаях она не 

может нанести вреда, а в 

других случаях побуждает 

к пессимизму и по мень-

шей мере наносит психо-

логический ущерб. Неко-

торые молодые люди, 

нашедшие путь в Церковь, 

свидетельствуют, что су-

ществуют разновидности 

рок-музыки, которые от-

носятся к миру, всецело 

противоречащему еван-

гельской перспективе.  

Что касается фильмов и 

книг ужасов, то наряду с 

трагическим сюжетом, как 

правило, в их содержании 

есть немало неприемле-

мого и с нравственной 

точки зрения, а это может 

привести к тому, что чело-

век перестает видеть зло 

некоторых поступков, счи-

тая допустимым то, что 

таковым не является.  

 

 

. 

МОПАССАН. «НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО» 
      — Сочельник! Сочельник! Ну, нет, я не стану справлять сочельник!  

     Толстяк Анри Тамилье произнес это таким разъяренным голосом, словно ему предлагали что-

нибудь позорное.  

     Присутствующие, смеясь, воскликнули:  

      — Почему ты приходишь в такую ярость?  

      — Потому, — отвечал он, — что сочельник сыграл со мной сквернейшую шутку, и у меня 

остался непобедимый ужас к глупому веселью этой дурацкой ночи.  

      — Но в чем же дело?  

      — В чем дело? Вы хотите знать? Ну, так слушайте.  

       

     Помните, какой был мороз два года тому назад в эту пору? Нищим хоть помирать было на 

улице. Сена замерзла; тротуары леденили ноги сквозь подошвы ботинок; казалось, весь мир 

готов был погибнуть.  

     У меня была начата тогда большая работа, и я отказался от всех приглашений на сочельник, 

предпочитая провести ночь за письменным столом. Пообедав в одиночестве, я тотчас же при-

нялся за дело. Но вот, часов около десяти вечера, мысль о разлившемся по всему Парижу весе-

лье, уличный шум, несмотря ни на что, доносившийся до меня, слышные за стеной приготовле-

ния к ужину у моих соседей, — все это стало действовать мне на нервы. Я ничего уже не сообра-

жал, писал глупости и понял, что надо отказаться от надежды сделать что-либо путное в эту ночь.  

     Некоторое время я ходил по комнате и то садился, то вставал. Я испытывал таинственное 

влияние уличного веселья, это было очевидно; оставалось покориться ему.  

     Я позвонил служанке и сказал:  

      — Анжела, купите что-нибудь для ужина на двоих: устриц, холодную куропатку, креветок, 

ветчины, пирожных. Возьмите две бутылки шампанского; накройте на стол и ложитесь спать.  

     Она исполнила приказание, хотя и не без удивления. Когда все было готово, я надел пальто и 

вышел.  

     Оставалось решить самый главный вопрос: с кем буду я встречать сочельник? Мои приятель-

ницы уже были приглашены в разные места: чтобы залучить какую-нибудь из них, надо было 

позаботиться об этом заранее. 
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Грех ли смотреть фильмы 
ужасов, слушать рок-
музыку? Грех ли употреб-
лять изредка алкоголь и 
курить? 

Что касается алкоголя и курения, то 

само по себе их употребление – не 

грех, хотя и добродетелью это тоже 

не назовешь. То есть, как таковые 

употребление алкоголя и курение не 

являются обязательной материей 

исповеди. Даже святой апостол Павел 

советовал Тимофею иногда пить вино 

вместо воды для здоровья. Если 

наряду с употреблением алкогольных 

напитков человек сохраняет доброде-

тель умеренности, то это не грех. 

Употребление алкоголя становится 

грехом с того момента, когда оно 

создает проблемы за рулем, когда 

человек перестает контролировать 

свои слова или его поступки становят-

ся неадекватными.  

Злоупотребление алкоголем и нарко-

тическими веществами противоречит 

пятой заповеди – «Не убивай». Эта 

заповедь предписывает также охрану 

здоровья – как своего, так и других 

людей. 

Об этом мы можем прочитать в Кате-

хизисе Католической Церкви. В нем 

однако тема алкоголя затрагивается в 

связи с действиями, которые могут 

подвергнуть опасности неприкосно-

венность окружающих. «Добродетель 

воздержанности, - утверждается в 

Катехизисе, - предрасполагает к тому, 

чтобы избегать любых излишеств, 

злоупотребления едой, алкоголем, 

табаком и лекарствами. Те, кто в 

состоянии опьянения или из-за чрез-

мерного увлечения скоростью ставит 

под угрозу безопасность других и 

свою собственную на дорогах, в море 

или в воздухе, берут на себя тяжкую 

вину» (2290). 

http://ru.radiovaticana.va 
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МОПАССАН. «НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО» 

Тогда мне пришло в голову сделать заодно и доброе дело. Я сказал себе: "Париж полон бедных и прекрасных 

девушек, у которых нет куска хлеба; они бродят по городу в поисках великодушного мужчины. Стану-ка я 

рождественским провидением одной из этих обездоленных. Пойду поброжу, загляну в увеселительные места, 

расспрошу, поищу и выберу по своему вкусу".  

     И я пустился бродить по городу.  

     Разумеется, я встретил многое множество бедных девушек, искавших приключения, но они были так безоб-

разны, что могли вызвать несварение желудка или так худы, что замерзли бы, остановившись на улице.  

     Вы знаете мою слабость: я люблю женщин упитанных. Чем они плотней, тем привлекательней. Великанша 

сводит меня с ума.  

     Вдруг против театра Варьете я увидел профиль в моем вкусе. Голова, затем два возвышения — очень краси-

вой груди, а ниже — восхитительного живота, живота жирной гусыни. Задрожав, я прошептал: "Черт возьми, 

какая красотка!" Оставалось только увидеть ее лицо.  

     Лицо женщины — сладкое блюдо; остальное... это жаркое.  

     Я ускорил шаги, нагнал эту прогуливавшуюся женщину и под газовым фонарем обернулся.  

     Она была восхитительна — совсем еще молодая, смуглая, с большими черными глазами.  

     Я пригласил ее, и она согласилась без колебания.  

     Спустя четверть часа мы сидели за столом в моей комнате.  

      — Ах, как здесь хорошо! — сказала она, входя.  

     И оглянулась вокруг, радуясь, что нашла ужин и приют в эту морозную ночь. Она была восхитительна: так 

красива, что я удивился, и так толста, что навек пленила мое сердце.  

     Она сняла пальто и шляпу, села за стол и принялась есть; но, казалось, она была не в ударе, и порой ее 

немного бледное лицо дергалось, словно она страдала от тайного горя,  

     Я спросил:  

      — У тебя какие-нибудь неприятности?  

     Она ответила:  

      — Ба, забудем обо всем!  

     И начала пить. Она осушала залпом свой бокал шампанского, снова наполняла и опоражнивала, и так без 

конца.  

     Вскоре слабый румянец выступил у нее на щеках, и она стала хохотать.  

     Я уже боготворил ее, целовал и убеждался, что она не была ни глупа, ни вульгарна, ни груба, подобно 

уличным женщинам. Я пытался было узнать, как она живет, но она ответила:  

      — Милый мой, это уже тебя не касается! Увы! Всего час спустя...  

     Наконец настало время ложиться в постель, и, пока я убирал со стола, стоявшего у камина, она быстро 

разделась и скользнула под одеяло.  

     Соседи за стеной шумели ужасно, смеясь и распевая, как полоумные, и я говорил себе: "Я сделал вполне 

правильно, отправившись на поиски за этой красоткой; все равно я не мог бы работать"  

     Глубокий вздох заставил меня обернуться. Я спросил:  

      — Что с тобою, моя кошечка?  

     Она не отвечала, но продолжала болезненно вздыхать, словно ужасно страдала.  

     Я продолжал:  

      — Или ты нездорова?  

     И вдруг она испустила крик, пронзительный крик.  

     Я бросился к ней со свечою в руке.  

     Лицо ее было искажено болью, она ломала руки, задыхалась, а из ее горла вырывались хриплые, глухие 

стоны, от которых замирало сердце.  

     Я спрашивал, растерявшись:  

      — Но что же с тобою? Скажи, что с тобою?  

     Не отвечая, она принялась выть.  

     Соседи сразу умолкли, прислушиваясь к тому, что происходило у меня.  

     Я повторял:  

      — Где у тебя болит? Скажи, где у тебя болит?  

     Она пролепетала:  

      — Ох, живот, живот!  

     Я вмиг откинул одеяло и увидел...  

     Друзья мои, она рожала!  

     Тут я потерял голову; я бросился к стене и, колотя в нее изо всех сил кулаками, заорал:  

      — Помогите, помогите!  
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Слово Святейшего Отца 

"Какого пути желает для 

нас Господь? – Чтобы 

мы всегда пребывали в 

духе разумения для то-

го, чтобы понять знаме-

ния времен. Как пре-

красно просить Господа 

Иисуса об этой благода-

ти: чтобы Он послал 

нам духа разумения, 

чтобы наша мысль не 

была слабой, чтобы мы 

не мыслили как все, 

чтобы мы не мыслили 

согласно собственным 

вкусам, а только соглас-

но Богу. Чтобы с этой 

мыслью, которая явля-

ется мыслью ума, серд-

ца и души, с этой мыс-

лью, которая является 

даром Духа, стараться 

понять значение собы-

тий и постигать знаме-

ния времен". 

МОПАССАН. «НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО» 

     Дверь отворилась, и в мою комнату вбежала целая толпа: мужчины во фраках, женщины в бальных платьях, 

пьерро, турки, мушкетеры. Это нашествие так ошеломило меня, что я не мог им объяснить, в чем дело.  

     Они же думали, что случилось какое-нибудь несчастье, быть может, преступление, и тоже ничего не пони-

мали.  

     Наконец я выговорил:  

      — Дело в том... дело в том, что... эта... эта женщина... рожает...  

   Тогда все стали ее осматривать, высказывать свои мнения. Какой-то капуцин притязал на особенную опыт-

ность в этих делах, и хотел помочь природе.  

     Они были пьяны как, стельки. Я решил, что они убьют ее, и бросился в чем был на лестницу, за старым 

доктором, жившим на соседней улице.  

     Когда я вернулся с доктором, весь дом был на ногах; на лестнице зажгли газ, квартиранты со всех этажей 

наводняли мою квартиру; четверо грузчиков сидели за столом, допивая мое шампанское и доедая моих кре-

веток.  

     При виде меня раздался громовой рев. Молочница поднесла мне на салфетке отвратительный комок смор-

щенного, съежившегося мяса, стонавший и мяукавший, как кошка, и объявила:  

      — Девочка!  

     Доктор осмотрел роженицу, признал ее положение опасным, так как роды произошли тотчас после ужина, 

и ушел, сказав, что немедленно пришлет ко мне сиделку и кормилицу.  

     Обе женщины прибыли через час и принесли сверток с медикаментами.  

     Я провел ночь в кресле и был слишком потрясен, чтобы раздумывать о последствиях.  

     Утром доктор вернулся. Он нашел больную в довольно плохом состоянии.  

      — Ваша супруга, сударь... — начал он.  

     Я прервал его:  

      — Это не моя супруга.  

     Он продолжал:  

      — Ну все равно, ваша любовница.  

     И он перечислил все заботы, которые были ей необходимы, — уход, лекарства.  

     Что было делать? Отправить эту несчастную в больницу? Я прослыл бы за негодяя во всем доме, во всем 

квартале.  

     Я оставил ее у себя. Шесть недель пролежала она в моей постели.  

     Ребенок? Я отослал его к крестьянам в Пуасси. Мне приходится ежемесячно платить за него пятьдесят 

франков. Заплатив раз, я принужден теперь платить за него до моей смерти.  

     А впоследствии он будет считать меня своим отцом.  

     В довершение всех несчастий, когда эта девушка выздоровела... она полюбила меня... безумно полюбила, 

негодяйка!  

      — Ну, и что же?  

      — Ну, она исхудала, как приблудная кошка, и я выкинул ее за дверь. Теперь этот скелет поджидает меня на 

улицах, прячется при моем появлении, а вечером, когда я выхожу, останавливает меня, чтобы поцеловать мне 

руку, и в конце концов бесит меня до неистовства.  

     Вот почему я никогда больше не буду справлять сочельник.  
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