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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

Католические да-

ты в ноябре: 

 1 ноября 2011—День 
всех Святых 

 2 ноября 2011—День 
поминовения усопших 

 11 ноября 2011 - День 
святого Мартина 

 27 ноября 2011—
Первое воскресение 
Адвента. 
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В начале ноября като-

лики всего мира тради-

ционно отмечают две 

даты подряд: 1-го чис-

ла—День всех Святых, 

и сразу за ним, 2-го чис-

ла—День поминовения 

усопших. Праздник 

Всех святых первона-

чально отмечался 13 

мая, в этот день в 609 

году (по другим источ-

никам в 910 году) папа 

Бонифаций IV освящал 

римскую ротонду, по-

священную Богоматери 

и всем великомучени-

кам церкви. А в начале 

XI века папой Григори-

ем ІІІ этот праздник 

был перенесен на 1 но-

ября (тогда этот день 

посвящался тем свя-

тым, у которых не было 

своего праздника в те-

чение года).  

День поминовения 

усопших был установ-

лен аббатом Одило 

Клюнийским в 998 г. 

Поминать усопших 

начали уже в раннее 

средневековье. Под 

влиянием Клюнийской 

реформы этот обычай 

очень скоро распростра-

нился.  

 

Почитание мертвых 

является неотделимой 

частью истории 

человечества уже 

с самого ее нача-

ла. Оно входит 

органичной составляю-

щей в верования как 

первобытного, так и 

современного человека. 

Проявления его разно-

образны. С одной сторо-

ны это почитание, вера 

в охранительную силу 

духов умерших пред-

ков, с другой стороны - 

боязнь их мести. 

 

В этот день католики 

отправляются на клад-

бище, часто с молитва-

ми и песнопениями, 

приводят в порядок мо-

гилы, ставят горящие 

свечи.  

Окончание на стр. 2. 

День всех Святых и День 
поминовения усопших 

1 ноября 2011 г. 

Бугеро. День всех святых, 1859 

Наступает время Адвента 

Адвент (от лат. adven-

tus — пришествие)— 

первый праздник рим-

ско-католического года. 

 

 Это предрождествен-

ское время, к которому 

приурочены многочис-

ленные обряды и обы-

чаи, время ожидания 

Рождества Христова. 

 

Продолжительность 

Адвента около четырех 

недель, что включает, 

как правило, 4 воскре-

сенья, другими слова-

ми, 3 полные недели с 

добавлением от 1 до 6 

дней в зависимости от 

того, на какой день не-

дели приходится Рож-

дество. Во время Адвен-

та в храмах ранним 

утром служится Святая 

Месса в честь Пресвя-

той Девы Марии — 

«рората».  

Окончание на стр. 2. 



празднованию Рождества Христо-

ва и посвящен воспоминанию 

Первого пришествия Иисуса Хри-

ста в мир — 

Боговоплоще-

ния. 

 

Первое воскре-

сенье Адвента 

считается нача-

лом нового ли-

тургического 

(церковного) года. 

 

Каждое воскресенье Адвента по-

свящается опреде-

ленному воспомина-

нию, которому соот-

ветствуют евангель-

ские чтения во время 

богослужения. 

Окончание. Начало см. на стр. 1 

 

Адвент делится на два календар-

ных этапа: первый — с первого 

воскресенья до 16 декабря, — 

который посвящен размышлени-

ям о грядущем Втором прише-

ствии Иисуса Христа; и второй — 

с 17 до 24 декабря (Новенна — 

девять дней предпразднования 

Рождества), — который является 

непосредственной подготовкой к 

Окончание. Начало см. на стр. 1 

Католическая религия считает 

соблюдение обрядов поминове-

ния важным долгом всех верую-

щих. День поминовения усопших 

основан на догмате католицизма 

о чистилище. Люди должны пом-

нить тех, кто ушел из жизни, но 

находится в чистили-

ще и обязан очи-

ститься от грехов. 

Сократить срок очи-

щения могут добрые 

дела и молитвы, по-

каяние живущих и 

помнящих об усоп-

ших.  

День всех святых 

имеет глубокие язы-

ческие корни. Около двух тысяч 

лет назад кельтские племена в 

это время праздновали наступле-

ние Нового года, в канун которо-

го отмечался праздник Самайн 

(Samhain). Это пограничное вре-

мя (переход к зиме) считалось 

временем волшебным и мистиче-

ским — сиды 

(нейтрально, а зача-

стую и враждебно 

настроенные к людям 

волшебные существа) 

приходят в мир людей, 

а люди тоже имеют воз-

можность побывать в 

потустороннем мире. 

 

Считалось также, что 

души умерших в этот 

день возвращаются в свои дома и 

требуют жертвенной пищи у жи-

вых. Примерно в это же самое 

время (в конце октября) древние 

римляне отмечали два праздни-

ка — Фералии, посвященные 

памяти усопших, и дни Помоны, 

богини древесных плодов. 

 

Такое совпадение дат способство-

вало сохранению традиции поми-

новения умерших и после повсе-

местного распространения хри-

стианства. Праздник сросся в 

народном сознании с праздником 

церковным. Так появился День 

всех святых, который до сих пор 

празднуется католической церко-

вью 1 ноября. 

У самой верхней ступень-

ки размещается Вифлеем-

ская звезда, а у самой 

нижней — пустые ясли с 

сеном. А на ступеньках 

фигурка младенца Христа, 

которая день ото дня, по 

мере приближения Рожде-

ства, опускается на сту-

пеньку ниже, чтобы в 25 

Одной из самыхраспростра-

нѐнных традиций Адвента 

на Западе является Рожде-

ственская лестница. Чаще 

всего ее устраивают в клас-

сах воскресных школ. В иде-

але — это несколько ступе-

нек, соответствующих дням 

Адвента.  

 

декабря оказаться в яслях.  

 

Подобно календарю Адвента эта 

своеобразная лестница помогает 

малышам наглядно ощутить 

приближение радостного празд-

ника.  

Окончание на стр. 3. 

Наступает время Адвента 

День всех Святых и День поминовения 
усопших 

Традиции Адвента 

Поминовение усопших. 
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Рождественский 
венок 

«Адвент (от лат. 

adventus — 

пришествие)  —время 

ожидания Рождества 

Христова» 



Окончание. Начало на стр. 2. 

Ещѐ одна из традиций Адвента о 

которой я хотел бы рассказать, 

это Календарь Адвента. 

Известный детям календарь Ад-

вента появился на свет совсем 

недавно, в конце позапрошлого 

века. Его придумала немка фрау 

Ланг для своего сына, чтобы сде-

лать ожидание Рождества более 

«интересным».  

 

Наиболее привычной формой 

календаря Адвента является ко-

робочка с открывающимися око-

шечками, по числу дней Адвента, 

содержащему сделанные из шо-

колада фигурки, которую теперь 

можно купить в каждом мага-

зине под названием «новогодний 

набор». 

 

Хотя куда большую радость до-

ставляют календари, сделанные 

своими руками, а шоколадки в 

окошках лучше заменить либо 

стихами из Священного Писа-

ния, либо картинками, либо 

списком добрых дел, которые сто-

ило бы в этот день совершить. 

Так что привычная форма кален-

даря совсем не является един-

ственной.  

 

Например, жители скандинав-

ских стран, с присущим им чув-

ством юмора, делают календарь 

Адвента в виде поросенка, без 

которого рождественский стол 

просто немыслим. 

 

 

Притча о брачном Пире (Мф 22, 1-14) 

Традиции Адвента 

Рассматриваемая в таком аспек-

те, сегодняшняя притча особым 

образом относится к монашеской 

и священнической жизни. Иисус 

проповедовал всем, но за столом 

сидел чаще всего с учениками, 

которые были Ему ближе других 

и которые получили от Него за-

дание продолжать Его дело. Это 

задание, но и дар: каждое при-

звание есть благодать приглаше-

ния на праздник. 

Не хотели придти 

Начиная со Средневе-

ковья, духовные авто-

ры спорят о том, обя-

зан ли человек прини-

мать призвание к свя-

щенству или монаше-

ству. Как и в отноше-

нии брака, должна 

быть полная свобода 

выбора, пренебречь ею 

нельзя. Следовательно, на при-

звание можно ответить и отка-

зом, при этом нельзя сказать, что 

грешит тот, кто не хочет идти в 

монастырь, хоть и ощущает при-

звание. Однако нужно отметить, 

что уклоняющийся от собственно-

го призвания обычно несчастлив, 

и можно легко понять почему. 

Предложение вступить в брак 

исходит от человека из плоти и 

крови; можно подумать и отве-

тить да или нет. А когда призы-

вает Бог, Он в то же самое время 

творит. Призвание всегда озна-

чает, что Бог вызывает нас к 

жизни; это акт творения. Тот, кто 

отказывается, тем самым пре-

граждает путь, ставит ограниче-

ния божественному созиданию и 

собственному духовному росту. 

Отказываясь посвятить себя выс-

шему, мы погружаемся в низшее 

и страдаем от сознания того, что 

призвание было индивидуальной 

неповторимой привилегией, ко-

торая вряд ли будет нам предо-

ставлена во второй раз. 

 

Окончание на стр. 4. 

Брачный пир для сына своего 

Приглашение на праздник — 

знак уважения и дружбы, приви-

легия. Бог приглашает нас к 

жизни и к творению, как утвер-

ждают Отцы Церкви. Земля с ее 

красотой, вселенная — это как 

бы стол, накрытый для праздни-

ка — ив материальном, и в ду-

ховном смысле. С точки зрения 

материальной, земля предостав-

ляет нам всѐ необходимое для 

поддержания жизни, а в духов-

ном отноше-

нии вселен-

ная — это 

первая сту-

пень открове-

ния. Всѐ, что 

выходит из 

рук Создате-

ля, прекрас-

но, служит 

символом божественной благода-

ти и, следовательно, ведет наш 

ум к чему-то высшему. Каждому 

из нас предоставляется место за 

этим столом. 

Календарь Адвента. 
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«Много званных, но мало 

избранных». Этими 

словами кончается 

притча Господа Иисуса 

Христа о званных на 

вечерю (Мф. 22:1–14).  



Окончание. Начало на стр. 3. 

Много званных, а мало избран-

ных 

Притча о трапезе реализуется 

литургически в Евхаристии. И в 

этом случае многие отвергают 

приглашение и не приходят, но и 

приступающие к причастию, воз-

можно, отвергают приглашение 

каким-то иным образом. В Евха-

ристии мы встречаемся со Хри-

стом, с Его бесконечной, всемогу-

щей, творческой благодатью: од-

ного-единственного причащения 

хватило бы, чтобы достичь свято-

сти. Если благодать Божия не 

действует, то потому, что ей ста-

вит препятствия человеческая 

воля. Встреча со Христом преоб-

ражает, но человек отказывается 

от преображения. 

Св. Игнатий Лойола говорит о 

трех степенях смирения. Есть 

люди, которым достаточно прича-

ститься, чтобы не совершать 

больше тяжких грехов; другие 

молятся о том, чтобы стать более 

святыми, но не меняют свой об-

раз жизни. Только третий тип 

полностью совместим с благода-

тью: это люди, которые соглаша-

ются делать всѐ, к чему Бог при-

зывает их. В их сердцах благо-

дать не встречает препятствий, а 

причастие действует в полную 

силу. 

 

По книге Шпидлик Ф. Размыш-

ления о Евангелии, М., 2008. 

собой помещение, которое распо-

лагается сбоку алтаря, где хра-

нятся принадлежности культа 

(богослужебные облачения свя-

щеннослужителей, богослужеб-

ные книги и т. д.), совершаются 

облачение священнослужителей 

и некоторые другие обряды.  

Перед началом мессы в ризнице 

В католиче-

ских храмах 

ризница назы-

вается са-

кри́стия 

(лат. sacristia, 

от sacrum — 

священная 

утварь). Она 

представляет 

звонит колокол, возвещающий 

прихожанам о начале богослуже-

ния. Месса начинается с торже-

ственного выхода священников из 

сакристии, после окончании мессы 

священники вновь уходят туда. 

Миряне допускаются в сакристию 

чтобы переговорить со священни-

ком. 

Слово Господне на www.credoindeum.ru 

Притча о брачном Пире (Мф 22, 1-14) 

Сакристия 

Сакристия в соборе г. 
Брессаноне 

Ежедневно в этом разделе будет 

создаваться по теме, в заглавных 

постах которых будут приводить-

ся Библейские чтения на данный 

конкретный день, согласно Ли-

тургическому календарю Католи-

ческой Церкви. Точно те же ветхо

- и ново- заветные строки, кото-

рые будут приводиться здесь, в 

этом разделе, в текущий день так 

же читаются на реальных Св. 

Мессах в католических храмах.  

И так, ежедневно здесь будут 

приводиться Библейские чтения 

на сегодняшний день.  

Раздел находится по адресу: 

http://credoindeum.ru/forum/39  

 

  

Администрация сайта 

www.credoindeum.ru  

Дорогие друзья! На нашем фору-

ме открыт новый раздел, называ-

ется «Слово Господне». Данный 

раздел предлагает вам возмож-

ность ежедневных встреч со Сло-

вом Господним - Священным Пи-

санием, которое раскрывает серд-

ца для Божией Истины, призы-

вает к обращению в общине 

Церкви и становится источником 

силы духа на пути, ведущем ко 

спасению.  

Иисус читает проповедь своим ученикам. 
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Мы высадились на плацдарме в 

Нормандии и стремительно углу-

бились в северную Францию. 

Ученые утверждают, что это было 

самое быстрое наступление в 

условиях сопротивления против-

ника в современной военной ис-

тории. И вот наш батальон 105-

миллиметровых гаубиц встал 

лагерем в  

заброшенном замке на окраине 

небольшого бельгийского город-

ка. Мы точно не знали, какая 

территория уже занята нашими, 

а какая – нет, и из-за ошибки в 

чтении кар-

ты на рас-

свете обна-

ружили, что 

стоим рядом 

с немецкой 

стрелковой 

частью. 

Наверно, 

смотреть, 

как артил-

леристы 

пытаются 

действо-

вать, как 

пехотинцы, было смешно, но вы-

бора у нас не было. Мы ударили 

из орудий почти в упор, и про-

тивник был вынужден отступить. 

Тем же утром я рискнул выйти 

из замка и увидел, что местные 

жители стекаются на звук цер-

ковных колоколов, к центру го-

родка. Было воскресенье, понял 

я, и люди шли на католическую 

мессу. Я двинулся следом. 

Когда из ризницы появился свя-

щенник, я увидел, что у него нет 

прислужника. Мне было всего 

девятнадцать лет, еще не так 

давно я сам был мальчиком и 

прислуживал в церкви в Фила-

дельфии. Так что я в своей воен-

ной форме почти машинально 

вошел в пресвитерий, опустился 

на колени возле священника и 

принялся выполнять обычные 

функции министранта: 

«... Ad deum qui laetificat ju-

ventutem meam...» («К Богу, весе-

лящему юность мою…») 

«... Quia tu es Deus fortitudo 

mea...» («Ибо Ты, Боже - крепость 

моя…») 

«Confiteor Deo omnipoten-

ti...» («Исповедуюсь перед Богом 

Всемогущим…») 

Мы со священником прошли всю 

мессу, как если бы до этого много 

раз делали это вместе: вода и 

вино, «lavabo» (обряд омовения 

рук после оффертория), перенос 

книги с места на место, 

«suscipiat» (молитва о принятии 

Жертвы), 

благослове-

ние в кон-

це… 

Затем я, как 

положено, 

пошел перед 

священни-

ком в ризни-

цу и, по обы-

чаю, встал 

чуть поодаль 

от него со 

сложенными 

в молитвен-

ном жесте руками, пока он будет 

снимать облачение. Он снял ор-

нат, развязал пояс. Когда он стя-

нул альбу, я увидел, что под ней 

– немецкая форма. В сердце у 

меня екнуло: священник был 

офицером германской армии!  

Он был немецким военным ка-

пелланом и, хотя сразу понял, 

что за министранта у него амери-

канский сержант, за все два-

дцать минут мессы никак этого 

не проявил.  

По-немецки я почти не говорил и 

смог произнести только что-то 

вроде: «Gut Morgen, Va-

ter» («Доброе утро, отец»). Он, 

судя по всему, английского не 

знал вовсе, так что лишь смущен-

но улыбнулся мне. Потом мы по-

жали друг другу руки, и я ушел.  

По дороге в замок мне было весе-

ло. Два незнакомца, враги, меж-

ду которыми была линия фронта, 

случайно встретились и за два-

дцать минут, ничего друг другу 

не сказав, обрели совершенное 

единодушие в вековом ритуале 

христианского богослужения.  

Память об этом случае я храню 

уже пятьдесят лет. И всякий раз, 

как вспоминаю о нем, радуюсь, 

потому что знаю: даже на войне 

наша общая человеческая приро-

да – под властью общего Бога – 

может преодолеть ненависть и 

разделения. 

Перевод О.-М. Мартынов. 

 

Ричард Х. Кайли «Министрант» 
рассказ 

Министрант 
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«Два незнакомца, враги, между 

которыми была линия фронта, 

случайно встретились и за 

двадцать минут, ничего друг 

другу не сказав, обрели 

совершенное единодушие в 

вековом ритуале христианского 

богослужения». 



    Моральные стандарты Запада 

в основном сформированы Като-

лической Церковью. Вот некото-

рые идеи, которые Римско-

католическая Церковь внесла в 

Западную мораль:  Католичество 

внесло в умы своей паствы пред-

ставление о том, что каждая че-

ловеческая жизнь – священна. В 

языческих Греции и Риме, 

например, бедных и больных 

презирали и часто бросали на 

произвол судьбы. Платон гово-

рил, что «если бедняк болен и 

больше не может работать, его 

следует оставить умирать». Сене-

ка говорил; «Мы топим увечных 

и слабых новорождѐнных». Если 

в античном мире к самоубийству 

было неоднозначное отношение, 

то Католическая Церковь с пер-

вых веков своего существования 

резко осудила такую практику. 

Святой Августин в трактате «О 

граде Божием» пишет, что и Хри-

стос не одобрял самоубийств: «Но 

так как Он не заповедовал, что-

бы таким образом переселялись к 

Нему из этой жизни те, коим Он 

обещал обители вечные (Ин 14, 

2), то какие бы примеры люди, не 

верующие в Бога, нам ни проти-

вопоставляли, ясно, что чтущим 

единого истинного Бога делать 

так непозволительно». 

    Проблему самоубийства так же 

рассматривал Фома Аквинский. 

Он считает самоубийство запрет-

ным по религиозным основани-

ям: «Жизнь есть божественный 

дар человеку и подчиняется вла-

сти Того, кто дает и отбирает ее. 

Поэтому тот, кто сам отбирает у 

себя жизнь, совершает грех про-

тив Господа, подобно тому, как 

человек, убивающий чужого слу-

гу, грешит против хозяина слуги, 

или же как тот, кто судит о том, о 

чем ему судить не дано. Один 

Господь может судить о жизни и 

смерти, ибо сказано во Второза-

конии 32, 39: «Я умерщвляю и 

оживляю». 

    По утверждению ряда учѐных 

Католическая церковь всѐ-таки 

смогла привить своей пастве от-

вращение к самоубийству. Один 

западный исследователь   обра-

тил внимание на резкие разли-

чия в количестве самоубийств в 

католических и протестантских 

кантонах Швейцарии, а также на 

очень низкий уровень само-

убийств в католической Ирлан-

дии. 

    Несколько столетий назад в 

Европе, да и в России тоже была 

широко распространена практи-

ка дуэлей. Католическая Цер-

ковь жѐстко осудила дуэли. Так 

Папа Лев XIII писал: «На самом 

деле страстными и высокомерны-

ми людьми, ищущими сатисфак-

ции, движет жажда мести. Бог 

повелевает всем людям любить 

друг друга братской любовью и 

запрещает им кого-либо обижать; 

Он осуждает месть как смертный 

грех и за Собой оставляет право 

на воздаяние. Если бы люди мог-

ли смирить свои страсти и подчи-

ниться Богу, они с легкостью от-

бросили бы чудовищный обычай 

дуэлей». 

    Католическая Церковь высту-

пила категорически против раз-

врата, сказав, что интимные от-

ношения возможны только меж-

ду мужем и женой в освещѐнной 

Таинством брака семье.  

     Так же в учении Католиче-

ской церкви обрели защиту жен-

щины, которые несщадно притес-

нялись в древнем мире. Философ 

Роберт Филлипс писал, что жен-

щины в католичестве «получили 

возможность создавать само-

управляемые религиозные общи-

ны — в древнем мире такие вещи 

были немыслимы... Загляните в 

святцы — там огромное количе-

ство женщин. Где еще женщины 

имели возможность, как в Като-

лической церкви, самостоятельно 

управлять школами, монастыря-

ми, коллегиумами, больницами и 

сиротскими приютами?».  

© Доминик («Католик») 

Литература: 

Вудс Т. Как католическая цер-

ковь создала западную цивили-

зацию. М., 2010. 

представлена на утвер-

ждение Папскому Сове-

ту. В частности, в пред-

лагаемой здесь версии 

указываются значения 

некоторых греческих и 

латинских терминов, 

оставленных в тексте 

документа без перевода. 

Это обстоятельство поз-

Настоящая публикация 

представляет собою рус-

ский перевод текста офи-

циального разъяснения 

вопроса о Filioque, данного 

Папским Советом по содей-

ствию христианскому един-

ству. В некоторых деталях 

публикуемая ниже версия 

отличается от той, что была 

воляет. считать данный вариант 

перевода неофициальным и пред-

назначемным для русского читате-

ля.  

Прочесть публикацию целиком 

можно на нашем сайте:  

http://credoindeum.ru/publ/stati/

raznoe/filioque/6-1-0-86 

Католичество и западные моральные 
стандарты 

Filioque (об исхождении Святого Духа)  

Св. Дух. 
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Наш сайт «Credo in Deum» не является коммерческим 

ресурсом, он держится исключительно на энтузиазме 

своих создателей. Мы не нуждаемся в финансовой по-

мощи и не собираем никаких пожертвований со своих 

посетителей, однако мы будем рады бескорыстной 

поддержке выраженной в дельных советах наших едино-

мышленников. Вы окажете неоценимую помощь сайту, 

прислав нам статьи, электронные версии книг, а так 

же фото – материалы, так или иначе касающиеся ис-

тории и культуры Католической Церкви. Пишите нам 

на электронную почту, указанную на этой странице. 

Адрес нашего сайта  
 
www.credoindeum.ru  
credoindeum@bk.ru 
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Победитель выбирается на осно-

вании следующих пунктов:  

 

— активность общения.  

— количество созданных новых 

(уникальных) тем на форуме.  

— интересность созданных тем и 

их полнота.  

— количество ответов в создан-

ных темах, другими словами по-

пулярность темы.  

— дружелюбное отношение ко 

всем участникам форума и взаи-

мопомощь.  

Заходите на наш форум  

http://credoindeum.ru/forum  

и ищите на нѐм раздел 

«Конкурсы»!!! 

 

 

Хотите получить в подарок от 

нашего сайта какой-нибудь па-

мятный приз: католический мо-

литвенник, Библию, Розарий 

или что-то другое?  

Если «да», то приглашаем вас к 

участию в конкурсе «Самый ак-

тивный форумчанин месяца». 

Данный конкурс проводится на 

нашем форуме  

http://credoindeum.ru/forum  

Каждый месяц—новый розыг-

рыш!!!! 

Правила конкурса просты: 

Главным условием допуска к со-

стязаниям является исповедание 

Католичаской веры (включая 

людей "крещѐных желанием", 

т.е. тех, которые только собира-

ются креститься / присоединить-

ся к Католической Церкви).  

 

Дорогие друзья! 

В редколлегии нашего Инфор-

мационного Бюллетеня про-

изошли изменения: нас поки-

нул редактор последних трѐх 

выпусков —Алекса 

(А.Скиданов), поэтому, начи-

ная с этого номера, редакто-

ром издания буду я—админ 

сайта www.credoindeum.ru 

Доминик («Католик»).  

Буду рад вашей поддержке, 

выраженной в присланных 

статьях к нашему изданию!  

Хотите выиграть реальный приз? 

 

www.credoindeum.ru 

E-mail: 

credoindeum@bk.ru 

Credo in Deum 


