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«Что есть истина?» – Мы знаем этот во-
прос из Евангелия от Иоанна. Мы слышим 
его каждый год во время Литургии Страст-
ной Пятницы. Утром, во время допроса, 
Иисус отвечает Пилату на вопрос о Его цар-
ственном достоинстве: «Я на то родился и на 
то пришел в мир, чтобы свидетельствовать 
об истине; всякий, кто от истины, слушает 
гласа Моего» (Ин 18,37). А Пилат отвечает: 
«Что есть истина?» Кажется, что этот его во-
прос звучит как мощное эхо сквозь века. А 
ответ? Замечали ли вы когда-нибудь, что Пи-
лат не ждал ответа на свой вопрос, но, задав 
его, сразу вышел на улицу? Откроем еще раз 
Евангелие и прочитаем. Пилат сказал Ии-
сусу: «что есть истина? И, сказав это, опять 
вышел к Иудеям …» (Ин 18,38). Значит он не 
верил в истину. У каждого своя истина? Не-
которые философы после французской рево-
люции (и под ее влиянием) релятивизировали 
понятие истины до такого убеждения: истина 
– это ничто иное, как иллюзия, о которой за-
были, что она является такой же. Подобными 
лозунгами они желали освободить человека от 
моральных стеснений, забывая или отрицая, 
что это сам Иисус, Который сказал: «Истина 
сделает вас свободными» (Ин 8,32). Для нас 
христиан – Христос истина. Он – истина, свет 
Бога, Бог, пришедший в мир. Но что же сдела-
ли с Ним? Что делают (делаем?!) с Ним сегод-
ня? Что есть истина? «Люди более возлюбили 
тьму, нежели свет…» (Ин 3,19), – пишет Апо-
стол Иоанн, – и разве только о прошлых ве-
ках? Когда люди выбирают между ложью и ис-
тиной в близорукой надежде на выгоду, тогда 
они строят свой дом на песке. Христос – наша 
скала. Христос воплощенная истина. Ученик 
Христа, который лжет, провалится на экзаме-
не. «Не лги!» – Восьмая Заповедь на страницах 
нового выпуска «Климента» да поможет нам 
все больше жить в истине, в свете, в Боге. 

Хочу также уже здесь напомнить всем 
нам о предстоящей «Неделе Милосердия» с 

6 по 13 ноября. Опыт, который мы собрали 
в Епархии Святого Климента в течение мно-
гих лет, зажег энтузиазм и в других епархи-
ях в России. Милосердие является свойством 
Бога. Истинно милосердный человек ходит 
в свете, знает, что такое самоотверженность 
и любит своих ближних, особенно бедных и 
нуждающихся в помощи. Откройте журнал – 
и найдете импульсы и на эту тему. 

Дорогие, я написал это короткое введение 
в журнал непосредственно перед «закры-
тием ворот». Скоро журнал идет в печать. В 
соседней Республике Казахстан только что 
закончилась встреча с Папой Франциском. 
Примерно 70 паломников из нашей Епархии 
были среди тех, кто с преемником святого 
Петра совершал Евхаристию. Просите их о 
свидетельстве, ведь смотреть репортажи, вы-
ступления и читать проповеди – это одно, а 
ощутить единство с Папой и множеством 
христиан, глубоко в своем сердце осознать 
себя призванным в свет Истины, это особен-
ная радость и благодать.

С любовью во Христе,
Ваш + Клеменс Пиккель 
Ординарий Епархии Святого Климента
в Саратове
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К Восьмой Заповеди Церковь относит в 
том числе и те поступки и суждения, 
которые наносят вред репутации и 

чести ближнего. 
Катехизис указывает нам на то, что ре-

путация для человека представляет особую 
ценность, и поэтому к ней нужно относиться 
с уважением, оберегая ее. Ведь чем является 
для человека его репутация? Она – особого 
рода богатство, от которого очень часто за-
висят возможности человека. Как наличие 
у человека, например, личного автомобиля 
позволяет ему совершать поездки более сво-
бодным образом, а его утрата сразу ограни-
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Восьмая Заповедь
 «Не произноси ложного 

свидетельства
на ближнего твоего»

(Исх 20, 16)

Репутация и честь 
о. Андрей Старцев IVE, Казань

чивает владельца в возможностях, так и на-
личие доброй репутации помогает человеку 
действовать свободнее, например, при поис-
ке работы, построении отношений, при за-
ключении контрактов, в то время как утрата 
репутации становится препятствием во всем 
этом. И как автомобиль человек может по-
терять либо по собственной вине (разбить), 
либо по вине других людей (кража), так и ре-
путацию – либо скомпрометировав себя сам, 
либо будучи очернен другими. 

Понятно, что когда мы говорим о грехе, 
прежде всего нас интересуют те поступки, 
которыми мы можем навредить репутации 
ближнего, лишив его таким образом того бо-
гатства человеческих отношений, на которое 
каждый человек имеет право. Повторимся: 
вред репутации можно сравнить со вредом, 
наносимым имуществу, с порчей чужого иму-
щества. 

Три поступка наносят вред репутации че-
ловека: необоснованное суждение, злословие 
и клевета. 

Первым проступком из этих трех, первым 
по совершаемости и первым в порядке воз-
никновения (а возникает он в сердце и разу-
ме согрешающего) является необоснованное 
суждение. 

Под необоснованным суждением Церковь 
понимает суждение о «моральном качестве 
человека» как об отрицательном. Это те наши 
суждения, в которых мы признаем плохим 
самого человека. Например, мы видим, как 
человек покупает ящик водки в магазине, и 
сразу может прийти мысль, что этот человек 
пьяница, и, как следствие, недостоин внима-
ния, недостоин доверия. «Моральное каче-
ство» означает, что что-то является плохим 
или хорошим. Но в отличие от суждений о 
«моральном качестве поступков», когда мно-
гие с определенной долей уверенности могут 
судить, например, о том, что кража, убийство, 
пьянство и т.д. являются поступками плохи-

Восьмая Заповедь запрещает 
фальсифицировать правду в отношениях 
с другими людьми. Это нравственное 

предписание вытекает из призвания святого 
народа быть свидетелем своего Бога, Который 
есть Истина и хочет Истины. 

Человек естественным образом стремится к 
истине. Его долг - уважать ее и свидетельство-
вать о ней: «Соответственно своему достоин-
ству, все люди - поскольку они личности (...) 
- побуждаются самой своей природой и нрав-
ственно обязуются к исканию истины, прежде 
всего той, которая относится к религии. Они 
также обязаны принять познанную истину и 
направить всю свою жизнь согласно требова-
ниям этой истины» (Dignitatis humanae, 2).

Истина как прямота человеческих действий 
и слов носит имена правдивости, искренно-
сти, откровенности. Правдивость - это добро-
детель, которая состоит в том, чтобы в своих 
делах быть настоящим, подлинным и говорить 
правду, не обманывая, не симулируя и не ли-
цемеря.

Долг христиан - участвовать в жизни Церк-
ви, и он побуждает верующих быть свидетеля-
ми Евангелия и вытекающих из него обязан-
ностей. Это свидетельство есть передача веры 
словом и делом. Свидетельство есть акт спра-
ведливости, подтверждающий или дающий 
возможность другим узнать истину: Мучени-
чество есть высшее свидетельство об истине 
веры; оно означает свидетельство до смерти. 

Ложь заслуживает осуждения по самой 
своей природе. Это профанация слова, при-
званного передавать другим знание истины. 
Умышленное введение ближнего в заблужде-
ние не соответствующими истине утвержде-
ниями представляет собой прегрешение про-

тив справедливости и любви. Вина возрастает, 
когда желание обмануть может иметь гибель-
ные последствия для тех, кого отвратили от 
правды.

Благо и безопасность других, уважение к 
личной жизни, общее благо - достаточные 
причины, чтобы обойти молчанием то, о чем 
не стоит объявлять, или, чтобы высказывать-
ся с осторожностью. Долг избегать скандала 
часто диктует крайнюю сдержанность. Никто 
не обязан открывать правду тому, кто не имеет 
права знать ее.

Тайна исповеди священна и не может быть 
выдана ни под каким предлогом. 

В современном обществе средства массовой 
информации играют важную роль, давая лю-
дям информацию, содействуя развитию куль-
туры и образования. Надо воспитать в себе 
благоразумие и сдержанность при пользова-
нии средствами социальной коммуникации.

Искусство, но прежде всего священное ис-
кусство, «по природе своей обращено к беско-
нечной Божественной красоте, которая долж-
на неким образом выражаться в человеческих 
произведениях искусства, и оно тем более по-
свящается Богу для возвеличения Его хвалы 
и славы, что у них нет иного предназначения, 
как только содействовать сколь возможно бла-
гочестивому устремлению человеческих душ к 
Богу» (Sacrosanctum concilium, 122).

Катехизис Католической Церкви,
 Восьмая Заповедь, 2464-2512
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10-11), «Вы судите по плоти; Я не сужу нико-
го» (Ин 8,15).

Для христианина главной стратегией по-
ведения при возникновении искушения со-
вершить необоснованное суждение является  
воздержание от суждения о том, что человек 
плох. Даже наоборот, надо скорее оправдать 
человека в своих собственных глазах, пред-
положив возможные обстоятельства и наме-
рения, которые могут оправдать или хотя бы 
уменьшить степень вины и ответственности 
этого человека, «толковать как можно более 
доброжелательным образом мысли, слова и 
поступки ближнего» (ККЦ 2478). В этом мо-
жет помочь память о том, что Бог есть любовь 
и любит этого человека, которого я склонен 
осуждать, совершенной и безусловной любо-
вью, смотря на него взглядом любви, как мать 
смотрит на свое чадо, даже если оно соверша-
ет ошибки или преступления. Тем самым и 
любящий Бога христианин может взглянуть 
на ближнего так, как на него смотрит сам Бог. 

Вторым грехом против репутации ближ-
него является злословие. Мы совершаем его, 
когда «без объективной действительной при-
чины сообщает людям, ничего о том не зна-
ющим, о недостатках и проступках других» 

ми, суждения о «моральном качестве челове-
ка», то есть насколько плох тот человек, ко-
торый эти поступки совершает, практически 
всегда будет недостаточно обоснованным. 
Все дело в том, что для правильного и без-
ошибочного суждения о человеке нам нужно 
знать многое и о нем самом: о его намерениях, 
об обстоятельствах его жизни, о степени его 
свободы и ответственности в момент совер-
шения греха. Кроме того, зачастую мы сами 
со своей стороны уже имеем определенные 
стереотипы и далеки от непредвзятости в 
таких суждениях, вынося их, скажем так, по 
наитию, а не после логического размышле-
ния и учета различных возможных факторов 
и обстоятельств, которые могли не попасть в 
поле нашего зрения. 

Следствием всей этой сложности является 
практическая невозможность праведно су-
дить о ближнем. Слова откровения приводят 
нас к тем же выводам: «Един Законодатель и 
Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, 
который судишь другого?» (Иак 4,12), «Не су-
дите, да не судимы будете» (Мф 7,1), «где твои 
обвинители? никто не осудил тебя? Она отве-
чала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не 
осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин 8, 

(ККЦ 2477). Сплетни 
являются примером 
злословия, но кроме 
них примеров бес-
численное множе-
ство. Современные 
новостные ресурсы, 
множество блогеров 
большую часть своего 
контента фокусируют 
на недостатках и про-
ступках людей. Тем са-
мым иногда целиком 
уничтожая их репута-
цию. Здесь речь идет 
не о ложной информа-
ции, а о правдивой; о 
суждениях не о человеке, а о реально совер-
шенных им поступках. 

Зададимся вопросом: зачем кому-то расска-
зывать о проступках других людей? Насколь-
ко серьезной должна быть причина, чтобы 
сделать это? Если ребенок соседа в отсутствие 
родителей напился, то об этом можно расска-
зать скорее только родителям, долг которых 
заботиться о нем, но никак не всем жителям 
подъезда, ибо таким образом репутация этого 
ребенка и его семьи будет испорчена, и к ним 
уже не будут относиться как раньше. 

Обстоятельства бывают разными, и случа-
ется, что сложно понять, следует ли умолчать 
о проступке другого, сохранив тем самым его 
репутацию, или по долгу следует кому-то рас-
сказать. В таких трудных случаях всегда будет 
хорошо попросить совета у мудрого человека, 
в том числе посоветоваться со священником. 

Третьим грехом является клевета. С ней 
все достаточно ясно. Клевета – это распро-
странение заведомо ложной информации о 
ближнем. Ложь. Обман. Целью клеветы прямо 
является очернение другого, нанесение вреда 
его репутации. Когда мы участвуем в распро-
странении слухов, то очень рискуем оказать-
ся виновниками распространения и клеветы. 
Поэтому не следует распространять слухи.

Отдельно стоит еще один грех против ис-

тины – лесть или угодничество. В отличие от 
предыдущих, этот грех не выражается в вы-
сказываниях относительно плохих поступков 
или в отрицательной моральной оценке само-
го человека, но, наоборот, в положительных 
высказываниях, которые идут вразрез с исти-
ной, то есть когда мы говорим человеку хоро-
шие слова, хвалим его, но в этом нет правды, 
так как восхваляемый нами человек не обла-
дает теми качествами, за которые мы его хва-
лим, или его поступки, которые мы называ-
ем правильными, таковыми на самом деле не 
являются. Таким образом, мы сталкиваемся 
еще с одним видом лжи, пусть даже при этом 
не произносится негативных высказываний. 
Как и во многих случаях использования лжи, 
лесть применяется человеком для достиже-
ния своих корыстных целей, ибо посредством 
угодничества он пытается сформировать о 
себе более высокую оценку в глазах того, кому 
угождает, чем та, которую он имел бы без ле-
сти, обретая таким образом незаконные пре-
имущества по отношению к другим людям. В 
связи с этим лесть обычно применяется в от-
ношении людей начальствующих, авторитет-
ных или тех, от чьих решений зависит дости-
жение желаемого льстецом результата. 

Фото к статье: Каникулы с Богом в приходе 
Воздвижения Святого Креста в Тамбове
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Восьмая Заповедь и медиа ви, как и обществу, 
понадобилось вре-
мя, что осознать, что 
новые медиа – это 
уже не просто сред-
ства, которыми мы 
можем пользоваться 
или нет, а совершен-
но новая «цифровая 
среда», в которой все 
мы живем, и которая 
«не является неким 
параллельным или 
чисто виртуальным 
миром. Это — часть 
повседневной ре-
альности для мно-
гих, особенно самых 
молодых», — писал 
Папа Бенедикт уже в 
2013 году. Здесь люди познают мир, любят и 
ненавидят, страдают и болеют, встречают Бога 
или отворачиваются от него.

Значительная часть трудностей, с которой 
человек сталкивается в этой медиа-среде, свя-
зана с Восьмой Заповедью Декалога, которая 
запрещает фальсифицировать правду в от-
ношениях с другими людьми, уважать истину 
и свидетельствовать о ней, в том числе в сфе-
ре коммуникаций  (ККЦ 2464 и далее). Здесь 
можно выделить три главных проблемы: пер-
вая — кризис подлинности человека, вторая 
— проблема уважения к подлинности другого, 
и третья — восприятие истины как таковой. 

Восьмая Заповедь обращает к нам призыв 
«быть настоящими, подлинными, и говорить 
правду, не обманывая, не симулируя и не ли-
цемеря» (ККЦ 2468). Это бывает непросто в 
информационной среде, которая предостав-
ляет уникальные возможности для создания 
альтернативного, а часто откровенно лживо-
го образа самих себя и окружающего мира, в 
конце концов — построения некоторой па-
раллельной «метавселенной», где человек мо-
жет выступать как существо иного возраста, 
пола, расы, или в конце концов даже не как че-
ловек. «В поисках общения, “друзей”, мы ока-

зываемся перед вызовом подлинности суще-
ствования, верности самому себе и стойкости 
перед иллюзией создания своего искусствен-
ного публичного “профиля”» (Бенедикт XVI, 
Послание на день социальных коммуникаций 
2011). Чаще всего неправда проявляется как 
выбор способа отношений, неприемлемых в 
«нормальной» коммуникации: сарказм, агрес-
сия, грубость утверждаются как норма обще-
ния, «здесь все так делают». Другие варианты 
— создание фиктивного образа успешного и 
счастливого человека в попытке стать «ин-
флюэнсером», формирующим мнения и пред-
почтения определенного круга; стирание ин-
дивидуальности через упорный репост чужих 
фотографий, высказываний, новостей; не-
критичное принятие стандартов, принятых в 
сообществе, и прочее. Чтобы сохранить свою 
индивидуальность, говорить правду, как мы 
ее понимаем, и конструктивно и уважительно 
вступать в конфликты, отстаивая ее, требуют-
ся немалые мужество и мудрость, как и для 
того чтобы вовремя выйти из ситуаций, опас-
ных для нашей веры и душевного здоровья.

Появление социальных сетей было свя-
зано с большими надеждами на новый этап 
человеческих отношений, для которого ха-

o. Кирилл Горбунов, Москва 

Тема номера Тема номера

Этапы развития человечества 
можно отмеривать по-разному. 
Один из вариантов — по развитию 

информационных технологий. Например, 
некоторые библеисты полагают, что «полнота 
времен», когда в мир пришел Христос (Гал 
4,4), — это сочетание условий для быстрого 
распространения Евангелия: стабильный мир 
под властью Рима, общий (греческий) язык, 
на котором говорило большинство населения 
империи, и сеть коммуникаций — знаменитых 
римских  дорог, по которым можно было быстро 
передвигаться и передавать информацию. 
Благодаря сочетанию этих факторов Благая 
весть распространилась по империи, как 
пожар. Следующими этапами в этой истории 
стали изобретение книгопечатания (что имело 
огромное значение для миссии), телеграф, 
телефон, радио, телевидение, компьютерные 
технологии, появление интернета, социальных 
сетей и развитие искусственного интеллекта.

Средства массовой коммуникации (для 
краткости — медиа, от лат. media, средства) 
всегда тщательно регулировались государ-
ством, и, когда это было возможно, также и 
Церковью. Сегодня мы живем в совершенно 
новой ситуации, когда любой человек может 
обратиться к потенциально почти неограни-
ченному количеству людей: ролики, снятые на 
телефон, набирают больше просмотров, чем 
программы телевидения, за которыми стоит 
целая индустрия. Само различие между про-
изводителем и потребителем информации 
стирается, меняя природу коммуникаций. По 
значимости и противоречивости этот сдвиг 
вполне можно сравнить с открытием атомной 
энергии и появлением ядерного оружия.

Для Церкви очень важно, каким образом 
эти новые медиа и связанные с ними способы 
коммуникации содействуют благу личности и 
общества, и особенно — призванию человека 
свидетельствовать об истине во Христе. Церк-
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рактерны бóльшая солидарность и преодоле-
ние одиночества. Однако если эти ожидания 
и оправдались, то лишь отчасти. Не должно 
быть иллюзий насчет того, что новые медиа 
– это не гуманитарный и благотворительный 
проект, а сверхприбыльный бизнес, товаром 
в котором становится сам пользователь. Ал-
горитмы, по которым работают социальные 
сети, создавались талантливыми программи-
стами, психологами, маркетологами, которые 
определили, что для того, чтобы пользователь 
постоянно возвращался к активному участию, 
его нужно поддерживать в состоянии кон-
фликта, неудовлетворенного возбуждения. И 
это происходит, главным образом, через рас-
пространение скандальной, и, как правило, 
ложной информации. 

Важно отметить, что ложь не обязана быть 
формальной; еще худшая ее разновидность — 
это полуправда или неуместная правда. Ино-
гда сама Восьмая Заповедь воспринимается 
как оружие: я должен говорить правду, как я 
ее понимаю, во что бы то ни стало. Однако Ка-
техизис, неожиданно для многих людей, гово-
рит: «Правдивость находит золотую середину 
между тем, что должно быть высказано, и тем, 
что должно храниться в секрете» (ККЦ 2469). 
«Право сообщать правду небезусловно. Каж-
дый должен сообразовать свою жизнь с еван-
гельской заповедью 
любви. Это требу-
ет, чтобы в каждой 
конкретной ситуа-
ции рассматрива-
лось и решалось, 
следует ли или нет 
открыть прав-
ду тому, кто о ней 
спрашивает» (ККЦ 
2488). Это тем более 
касается сплетен, 
то есть распростра-
нения компроме-
тирующей инфор-
мации, которая не 
обязательно явля-
ется прямой клеве-

той, но не дает человеку возможности защи-
тить себя. Сплетни, которые не зря называют 
«вежливой формой убийства путем подрыва 
репутации», — это прямое и грубое наруше-
ние Восьмой Заповеди, как и заповеди любви 
Христа.

Вместо того, чтобы знакомить и сближать 
друг с другом людей разных убеждений и кру-
гов, новые медиа в каком-то смысле еще боль-
ше их разобщают, образуя информационные 
«пузыри», в которых пользователь получает 
информацию и эмоциональное подкрепление, 
которое еще больше убеждает его в собствен-
ной правоте и в неправоте и общей «непра-
вильности» других, непохожих на него людей.

Наконец, Восьмая Заповедь призывает быть 
свидетелями истины в смысле утверждения 
того, что сама идея правды, истины является 
чем-то подлинным. «Культура средств массо-
вой информации очень сильно насыщена ти-
пичным подходом постмодернизма, согласно 
которому единственной абсолютной истиной 
является то, что не существует абсолютной 
истины или, если она и есть, то она недосяга-
ема для человеческого разума и, следователь-
но, неважна», — писал Иоанн Павел II в своих 
размышлениях об интернете. Заповедь нельзя 
понимать минималистично, только как запрет 
врать. «Не лжесвидетельствуй» значит именно 

– свидетельствуй об Истине. «Долг христиан – 
участвовать в жизни Церкви, и он побуждает 
верующих быть свидетелями Евангелия и вы-
текающих из него обязанностей. Это свиде-
тельство есть передача веры словом и делом. 
(...) Мученичество есть высшее свидетельство 
об истине веры; оно означает свидетельство 
до смерти» (ККЦ 2472-7324).

Говоря непосредственно о средствах мас-
совой информации в связи с Восьмой Запо-
ведью, Катехизис констатирует, что их роль в 
формировании общественного мнения будет 
еще больше возрастать по мере технического 
прогресса (ККЦ 2493), что передача инфор-
мации — это общественное служение (ККЦ 
2494), и все участники этого процесса отвеча-
ют за то, чтобы эта информация была прав-
дивой и полной, при соблюдении требований 
справедливости и милосердия, а также чест-
ной и пристойной. Это очень серьезное тре-
бование, следовать которому невозможно без 
соединения опыта повседневного общения с 
практикой покаяния и различения духов. Это 
позволяет вырабатывать в себе навык крити-
ческой оценки информации и способность 
сопротивляться ее влиянию (ККЦ 2496). Про-
фессионалы в области медиа обязаны уважать 
факты и человеческое достоинство, сопротив-
ляясь соблазну клеветы (ККЦ 2497), а государ-

ство — обеспечивать свободу информации, 
защищать доброе имя граждан и не допускать 
манипуляции общественным мнением (ККЦ 
2498). Церковь категорически осуждает то-
талитарные государства, которые ради ут-
верждения тирании фальсифицируют истину, 
навешивая на всех несогласных клеймо идео-
логических преступников (ККЦ 2499). 

Все сказанное выше, разумеется, не озна-
чает, что новые медиа, социальные сети — это 
что-то плохое. Тем не менее, использование 
этой технологии требует от человека серьез-
ной дисциплины. Многие вполне успешные 
люди, в том числе сами создатели социаль-
ных сетей, не пользуются ими лично. Среди 
верующих людей распространена практика 
информационного «поста», периодического 
воздержания от употребления и передачи ин-
формации, укрепления способности в тиши-
не «сидеть в своей комнате», если вспомнить 
Паскаля, где в диалоге с Богом открывается 
правда о себе и о других людях, которую не-
возможно добыть ни в каких других источни-
ках. 

«Не лжесвидетельствовать —значит жить, 
как подобает детям Божиим, которые никог-
да, никогда не противоречат себе и никог-
да не лгут; живя, как дети Божии, мы даем 
во всех делах сиять высшей истине: что Бог 

— это Отец, и что 
мы можем уповать 
на Него. Я дове-
ряю Богу: вот ве-
ликая истина. Из 
нашего упования 
на Бога Отца, Ко-
торый любит меня, 
любит нас, проис-
текает моя истина, 
способность жить 
по правде, а не по 
лжи» (Папа Фран-
циск, Общая ауди-
енция 14 ноября 
2018 года).

Фото к статье:
Евгения Губанова
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Фильм «Репортер на краю света» 
(The Journey is the Destina-
tion, 2016) основан на реальных 

событиях и показывает историю молодого 
фотожурналиста Дэна Элдона, который 
стремится на передний край опасной 
операции по оказанию помощи сомалийским 
беженцам. Дэну Элдону было всего 22 года, 
когда он был убит разъяренной толпой в 
Сомали. В одном кадре, находясь на месте 
жестоких убийств, Дэн просит, чтобы не 
снимали и никому не показывали эти снимки, 
потому что репортаж этого события только 
будет провоцировать Правительство США к 
атаке на Сомали, и в дальнейшем ухудшится 
ситуация для мирных жителей района. 
Вопрос перед журналистами был непростым. 
Молчать об этих убийствах или всему миру 
показать эти кадры? Один выбрал молчание, 
чтобы не провоцировать никого, а другой 

Молчаливые заступники
Тема номераТема номера

о. Харалд Джуд Менезес SVD, Тамбов

журналист сделал выбор – всем рассказать.
В этой статье мы как христиане будем об-

суждать вопрос о том, когда молчать или хра-
нить втайне полученную от человека инфор-
мацию, а когда провозглашать информацию 
ради общего и индивидуального блага. Кате-
хизис Католической Церкви (ККЦ 2488-2499) 
учит нас обоим аспектам.

Тайна исповеди
В первую очередь всем должно быть ясно, 

что недопустимо провозглашать или даже на-
мекать об информации, полученной во время 
исповеди. В Католической Церкви мы назы-
ваем это тайной исповеди. Хотя в начале хри-
стианства не было этого понятия. В первые 
века существования католицизма процесс 
получения прощения за грехи был публич-
ным делом. Кающиеся, виновные в серьезных 
грехах, таких как прелюбодеяние или идоло-
поклонство, должны были исповедоваться 

и совершать акты покаяния перед большой 
толпой. Однако публичная исповедь была не-
долговечной практикой (см ККЦ 1447).

«По мере роста Церкви развивались ее 
церковные обряды. Хотя публичное покая-
ние продолжалось, исповедание конкретных 
грехов часто происходило наедине. В IV веке 
святой Амвросий был прославлен как осто-
рожный служитель милосердия следующими 
словами:

«О проступках, в которых кающийся при-
знавался, он не говорил никому, кроме Бога, 
перед Которым он (Амвросий) ходатайство-
вал, оставляя прекрасный пример для буду-
щих священников, чтобы они были заступни-
ками перед Богом, а не обвинителями перед 
людьми».

Столетие спустя Папа Лев Великий осудил 
практику зачитывания списков грехов, совер-
шенных теми, кто принимает публичное по-
каяние. Святые Церкви понимали, что грехи, 
сказанные Богу в уединении исповеди, долж-
ны быть запечатаны сверхъестественной тай-
ной.

В конце VI века святой Колумбан и его дру-
зья – монахи-миссионеры популяризировали 
практику частного покаяния. По мере того 
как частная исповедь становилась нормой 
во всем христианстве, привилегированная 
тайна причастных бесед становилась форма-
лизованной. К началу второго христианского 
тысячелетия церковный закон устанавливал 
серьезные последствия для священников, 
которые раскрывали грехи кающихся перед 
другими.

В 1215 году Четвертый Латеранский Со-
бор постановил: «Для того, кто осмелится 
раскрыть грех, раскрытый ему в обряде пока-
яния, мы постановляем, что он должен быть 
не только лишен священнического сана, но и 
отправлен в заточение в монастырь для веч-
ного покаяния»». (Fr. Christopher Seiler. The 
seal of confession: What it is and why it should be 
protected (Тайна исповеди: что это и почему 
нужно ее защищать) // Aleteia/ – 09.02.2017. 
https://aleteia.org/2017/09/02/the-seal-of-
confession-what-it-is-and-why-it-should-be-

protected/)
Сохранение тайны исповеди вновь стало 

острым вопросом в 20-21 веках, особенно в 
случаях уголовной преступности и сексуаль-
ного домогательства несовершеннолетних. 

Первый случай рассмотрения американ-
ским судом вопроса о действительности като-
лической тайны исповеди произошел в 1813г. 
в т.н. уголовном деле «народ США против 
Филипса» (Peopl vs Philips), рассмотренном 
судом общей юрисдикции города Нью-Йорка. 
Подсудимый и его жена были обвинены в хра-
нении краденых вещей. Владелец вещей сооб-
щил, что украденные вещи были возвраще-
ны ему католическим священником, Энтони 
Колманом, который получил вещи от воров с 
указанием вернуть их законному владельцу. 
Когда его вызвали в суд для дачи показаний, 
чтобы подтвердить личности воров, о. Кол-
ман отказался предоставить какую-либо ин-
формацию, поскольку узнал их личности во 
время таинства исповеди. Затем суд должен 
был решить, можно ли принудить свя-
щенника разгласить тайну религиозного Каникулы с Богом 2022. Рисунки детей из Волгограда и Астрахани.

Исповедальня в Таганроге

10 2022   nº3 11 2022   nº3



Тема номера Тема номера

общения.
Колман представил убедительный аргу-

мент в защиту тайны исповеди в своей прось-
бе к суду освободить его от дачи показаний, 
ссылаясь на свои глубоко религиозные убеж-
дения: «... если меня призовут давать показа-
ния в качестве служителя таинства, в кото-
ром сам мой Бог обязал меня хранить вечную 
и нерушимую тайну, я должен заявить этому 
достопочтенному суду, что не могу, не должен 
отвечать ни на один вопрос, имеющий отно-
шение к данному возмещению; и что моим 
долгом будет предпочесть мгновенную смерть 
или любое временное несчастье, чем раскрыть 
имя кающегося. Ибо, если бы я поступил ина-
че, я стал бы предателем моей Церкви, моего 
священного сана и моего Бога... Я должен был 
бы сделать себя достойным вечного осужде-
ния». В конечном итоге суд признал показа-
ния Колмана неприемлемыми, основываясь 
на праве священника свободно исповедовать 
свою религию в соответствии с Конституцией 
Нью-Йорка. Суд заявил, что право на свобод-
ное исповедание требует защиты определен-

ных правил религиозных церемоний; кроме 
того, он отметил, что тайна необходима для 
таинства исповеди, поскольку у кающихся не 
будет стимула рассказывать о своих грехах 
священнику, если снять завесу секретности 
(Caroline Donze. Breaking the Seal of Confession: 
Examining the Constitutionality of the Clergy-
Penitent Privilege in Mandatory Reporting Law– 
26.01.2018 // Louisiana Law Review Volume 78 
Number 1 Blurring Lines: Emerging Trends and 
Issues in Sports and Gaming Law A Symposium 
of the Louisiana Law Review Fall 2017 Article 
12).

Чтобы выразить эту истину (о тайне испо-
веди), Церковь всегда учила, что священни-
ки, совершая Таинства, действуют «in persona 
Christi capitis», то есть в самой личности Хри-
ста Главы: «Христос позволяет нам исполь-
зовать свое «я», мы говорим в «Я» Христа, 
Христос «привлекает нас к Себе» и позволяет 
нам соединиться с Ним. Он соединяет нас со 
своим «Я». [...] Именно этот союз с Его «Я» ре-
ализуется в словах посвящения. Также в «От-
пускаю тебе грехи», потому что никто из нас 

не мог бы отпустить грехи – это «Я» Христа, 
Бога, Который один может отпустить грехи» 
(Бенедикт XVI. Беседа со священниками от 
10.06.2010)*.

Каждый кающийся, смиренно идущий к 
священнику исповедовать свои грехи, свиде-
тельствует о великой тайне Воплощения и о 
сверхъестественной сущности Церкви и свя-
щенства, через которое воскресший Христос 
выходит навстречу людям, сакраментально 
– то есть реально – прикасается к их жизни 
и спасает их. По этой причине защита духов-
ником тайны исповеди, при необходимости 
usque ad sanguinis effusionem (даже до про-
лития крови), представляет собой не только 
акт покорной «верности» по отношению к ка-
ющемуся, но гораздо большее: необходимое 
свидетельство – «мученичество»– оказывае-
мое непосредственно уникальности и спаси-
тельной универсальности Христа и Церкви. 
(ср. Конгрегация Доктрины веры, Деклара-
ция «Dominus Iesus» об уникальности и спа-
сительной универсальности Иисуса Христа и 
Церкви, 06.08.2000)*.

Тайна исповеди должна быть не мертвящей 
буквой закона, а вратами в жизнь. Без глубо-
кой духовной жизни этот элемент католиче-
ской жизни превратится в инструмент зла в 
руках кающихся. Тайна исповеди действует во 
благо человеку и должна действовать во бла-
го Церкви и общества. По этой причине ис-
поведник может в некоторых случаях попро-
сить и может убеждать кающихся сообщить 
о своем преступлении властям или правоох-
ранительным органам. В исповеди речь идет 
о спасении души человеческой, и нет смысла, 
если, получив отпущение грехов, человек воз-
вращается в свой преступный мир и вновь 
попадает в рабство греха. 

Духовный разговор
«Сохранение тайны касается не только ис-

поведи, но и духовного разговора. В духовном 
руководстве верующий свободно раскрывает 
тайну своей совести духовному руководите-
лю/наставнику, чтобы получить ориентир и 
поддержку в слушании и исполнении воли 
Божьей. Таким образом, эта конкретная об-
ласть также требует определенной тайны ad 

Храм Воздвижения Святого Креста в Тамбове, 02.05.2022. Фото: бр. Вальдемар Калиновски SVD

Старый молитвенный дом в Калитве, 16.04.2012. Фото: епископ Клеменс Пиккель
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extra, присущей содержанию духовных бесед 
и вытекающей из права каждого человека на 
уважение его частной жизни (ср. Кодекс Ка-
нонического Права, канон 220). Духовный 
наставник, хотя и по «аналогии» с тем, что 
происходит в Таинстве исповеди, становит-
ся осведомленным о совести отдельного ве-
рующего в силу его «особых» отношений со 
Христом, вытекающих из святости жизни и 
– если он клирик – из самого принятого свя-
щенного сана.

Инструкция Sanctorum Mater 2007 года, ка-
сающаяся проведения епархиальных рассле-
дований по делам святых, запрещает прини-
мать свидетельства не только исповедников 
Слуги Божьего в защиту сакраментальной 
тайны, но и его духовных наставников, а так-

же всего, что они узнали о Слугах Божиих 
во время бесед, касающихся вопросов их со-
вести, хотя это было вне Tаинства исповеди. 
(ср. Конгрегация по делам святых, «Sanctorum 
Mater». Инструкция по ведению епархиаль-
ных процессов о святых. 17.05.2007)*.

Перед тем как перейти к следующему раз-
делу об обмене информации в социальных 
средствах, хочу добавить, что молчание о гре-
хах священником или духовником не является 
отказом передачи информации, а наоборот та-
ким молчанием передается безмерная любовь 
Божия и Общение Святого Духа. В подобном 
молчании пребывал Сам Господь на Кресте, 
принеся нам исцеление и новую жизнь. 

Закон Креста
Именно Закон Креста должен управлять 

нами, когда речь идет об использовании 
средств массовой информации. Закон Кре-
ста учит нас прощать и любить, создавать 
общество, где мы можем позаботиться друг 
о друге, не унижая и не разрушая репутацию 
других людей, даже если перед Законом стра-
ны они являются преступниками. В пунктах 
2493-2499 ККЦ речь идет о том, как христиа-
нин должен использовать СМИ и новые тех-
нологии обмена информацией в современном 
веке. 

Кроме того, в том, чему учит нас ККЦ о со-
блюдении чужой тайны и уважении к репута-
ции человека, Верховные Понтифики уже бо-
лее 50-ти лет наставляют христианский народ 
и профессионалов сферы СМИ через свои 
послания на «Всемирный День социальных 
коммуникаций». На Втором Ватиканском 
Соборе было принято решение наставлять 
верный народ Божий по данному вопросу. 
1-й Всемирный день Социальных коммуни-
каций отметили в 1967 г. В своем послании 
Папа Павел VI написал: «Церковь, осозна-
вая, «что она действительно и тесно связана 
с человечеством и его историей», желает по-
средством этой инициативы, предложенной 
Вторым Ватиканским Вселенским Собором, 
обратить внимание своих чад и всех людей 
доброй воли на обширное и сложное явление 
современных средств социальной коммуни-

кации, таких как пресса, кино, радио и теле-
видение, которые составляют одну из самых 
характерных нот современной цивилизации. 
…Эти инструменты, предназначенные по 
своей природе для распространения мысли, 
человеческого самовыражения, образа, ин-
формации и гласности, не только воздейству-
ют на общественное мнение и, следовательно, 
на образ мыслей и действий отдельных людей 
и социальных групп, но и оказывают давле-
ние на умы, оставляя глубокий след в психи-
ке и совести человека, на которого давит и 
почти подавляет множество противоречивых 
призывов. Нельзя игнорировать опасность и 
ущерб, который эти средства, какими бы бла-
городными они ни были сами по себе, могут 
нанести личности и обществу, если они не ис-
пользуются человеком с чувством ответствен-
ности, с честными намерениями и в соответ-
ствии с объективным моральным порядком. 
(Послание Папы Павла VI к 1-му Всемирному 
Дню социальных коммуникаций. «Церковь и 
социальная коммуникация», 07.05.1967).

Уже тогда Папа Павел VI призвал нас к 
христианской ответственности в этой сфере. 
Спустя 50 лет мы свидетельствуем об упу-
щенных возможностях в формации и обра-
зовании молодых поколений. Церковь поощ-
ряет права человека в распространении идеи, 
однако только в рамках знания и уважения к 
другому человеку. 

Если мы хотим на самом деле использовать 
СМИ для проповеди Евангелия (а ведь это и 
есть их первая и главная цель), то мы должны 
учиться языку и разным аспектам социаль-
ных средств. 

«Реципиенты (получатели информации) 
вправе ожидать актуального информирова-
ния, честности, объективного исследования 
и представления, уважения к иерархии цен-
ностей и, если речь идет о сцене и экране, 
правдивого изображения человека, будь то 
индивид или часть определенного социаль-
ного контекста.

Эта тройная способность, которую «реци-
пиент» должен приобрести сегодня, чтобы 
быть зрелым и ответственным гражданином 

– способность понимать язык СМИ, делать 
правильный выбор и здравые оценки, – необ-
ходима «реципиенту» для диалога с «комму-
никатором». 

Ничто, кроме щедрого сотрудничества всех 
заинтересованных сторон, не может привести к 
тому, что средства социальной коммуникации 
не только откажутся от выражений и взглядов, 
к сожалению, достаточно распространенных, 
которые склоняются к насилию, эротике, вуль-
гарности и эгоизму и неоправданно диктуются 
конкретными корыстными интересами, но и 
достигнут того уровня, когда они будут пред-
лагать обильную, тщательно проверенную и 
правдивую информацию, а также программы 
и передачи, полезные в культурном и духов-
ном отношении. Это будет заметным вкладом 
в тот всеобъемлющий гуманизм, который так 
близок сердцу Церкви». (Павел VI. Энциклика 
Populorum Progressio, A.A.S. 59/1967; п. 42; см. 
также п. 14, с. 264)**.

Церковь призывает нас не только запол-
нить социальные сети отрывками Еван-
гелия или проповедей, но призывает бо-
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Истина, красота и
священное искусство

о. ДиогенесУркиза IVE, Саратов

При подведении итогов Синодального 
процесса на Всероссийском уровне, 
оказалось, что для людей важна тема 

церковного искусства. Ответы и пожелания 
российских католиков показали, что нашим 
храмам не хватает достойного убранства. 
Это неудивительно. Человек, ищущий Бога, 
приближающийся к Нему, чувствует, что 
присутствие Бога связано с добром и истиной, 
но также – с красотой.

Человек, входящий в храм, обычно имеет 
скрытую жажду прикоснуться к красоте, даже 
погрузиться в красоту. Красота объединяет 
добро и истину, выражает их. В представле-
нии самого простого человека храм должен 
быть красивым.

Катехизис подчеркивает тесную взаимос-
вязь между добром, истиной и красотой (ККЦ 
2500-2503). «Истина сама по себе прекрасна» 
(ККЦ 2500).

Истину невозможно выразить только сло-
вами. И хотя она преимущественно выража-
ется в словах, но, как бы грамотно ни умел 
человек изложить свои мысли, он не сможет 

полностью раскрыть истину. Поэтому истина 
находит другие пути, чтобы быть доступной 
для человека, для человеческого духа. И глав-
ным образом, это происходит через искус-
ство.

Сам Бог сделал так. Он открыл Себя, Свое 
величие, Свою красоту через творение. Твор-
чество дает человеку возможность участво-
вать в созидании, открывает истину о том, 
что человек призван быть сотрудником Бога.

Через искусство человек выражает свою 
связь с Богом, свои отношения с Творцом, 
свою веру. История искусства – это не только 
история о произведениях искусства; это исто-
рия о людях, о художниках. Искусство откры-
вает то, что есть внутри человека, внутреннее 
богатство автора. Тем более, - искусство свя-
щенное.

Священное искусство выражает тайну 
Бога, Который есть Истина и Красота, через 
храмовую архитектуру, живопись, скульпту-
ру, через литургическую музыку и тексты 
гимнов и молитв. Это искусство, которое ве-
дет человека к поклонению, молитве, любви, 

роться против зла, против несправедливости 
в средствах массовой информации. 

«Провозглашать Евангелие через новые 
медиа означает не только вставлять явно ре-
лигиозный контент в различные медиа-плат-
формы, но и последовательно свидетельство-
вать в своем собственном цифровом профиле 
и в том, как человек сообщает о своем выбо-
ре, предпочтениях и суждениях, которые пол-
ностью соответствуют Евангелию, даже если 
о нем не говорится конкретно. Кроме того, в 
цифровом мире верно и то, что послание не 
может быть провозглашено без последова-
тельного свидетельства со стороны того, кто 
его провозглашает. В этих новых обстоятель-
ствах и с этими новыми формами выражения, 
христиане вновь призваны дать ответ каждо-
му, кто спрашивает о причине надежды, кото-
рая в них (ср. 1 Пет 3, 15).

В конечном счете, истина Христа являет-
ся полным и подлинным ответом на то че-
ловеческое желание отношений, общения и 
смысла, которое отражается в огромной по-
пулярности социальных сетей. Верующие, 
свидетельствующие о своих самых глубоких 
убеждениях, в значительной степени помо-
гают предотвратить превращение сети в ин-
струмент, который обезличивает людей, пы-
тается эмоционально манипулировать ими 
или позволяет власть имущим монополизи-
ровать мнение других. Напротив, верующие 

призывают всех поддерживать жизнь в веч-
ных человеческих вопросах, которые свиде-
тельствуют о нашем стремлении к трансцен-
дентности и тоске по подлинным формам 
жизни, действительно достойным того, что-
бы быть прожитыми. Именно эта уникально 
человеческая духовная тоска вдохновляет нас 
на поиски истины и общения и побуждает нас 
общаться честно и искренне». (Бенедикт XVI, 
«Истина, провозглашение и подлинность 
жизни в цифровую эпоху». Послание на 45-й 
День Всемирного общения, 24.01.2011).

Уважение к истине как христианский путь 
означает, что мы, выходя после исповеди, за-
бывая о прошлом, становимся новыми творе-
ниями, и, войдя в виртуальный мир, пропо-
ведуем Слово Истины своей новой жизнью. 
Как и Христос, ставший человеком, крестился 
и был веден Духом Святым в пустыню, где и 
встретился с сатаной, так и мы, ставшие деть-
ми Божиими в крещении, идем в пустыню гре-
ха и зла бороться против искушения. Истина 
побеждает, когда Любовь к Богу и человеку об-
ладает нами. Так и победил Христос сей мир.

* Примечания Апостольского Пенитенциария 
о важности внутренней подсудности и неприкос-
новенности тайны исповеди, 2019.

** Послание Святейшего Отца на 12-й Всемир-
ный День социальных коммуникаций. «Прини-
мающая сторона в социальных коммуникациях», 
28.04.1978.

Вербное Воскресенье 2022, Пятигорск
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добру. Но даже вне храма и литургии мно-
гие величайшие художники в истории соз-
давали произведения на религиозную тему. 
Религиозные вопросы постоянно беспокоят 
художников. Эти люди остро чувствуют не-
обходимость выразить в творчестве то, что 
невозможно высказать словами.

Второй Ватиканский Собор призывает 
епископов заботиться о священном искусстве 
– древнем и новом.

Но художником священного искусства 
не может быть любой талантливый человек. 
Приведу пример из собственного опыта.

По милости Божьей, мне посчастливилось 
стать участником строительства нового хра-
ма в Казани. Заинтересованными в этом про-
екте были не только католики, но сам город, 
в лице мэра. Администрация города хотела, 
чтобы в Казани был красивый католический 
храм. Когда нам выделили место под строи-
тельство, мы приступили к поиску архитек-
тора. Это оказалось непросто. Мы пробова-
ли работать с несколькими архитекторами. 
Но сложно было донести до них то, как мы 

видим и чувствуем храм. Каждый художник 
пытался внести в идею что-то свое. Нако-
нец, мы выбрали один эскиз и пошли с ним 
к мэру. Он открыл проект и сразу закрыл со 
словами: «На этом месте такого быть не мо-
жет!» После этого он сам подключился к по-
иску архитектора и лично попросил заняться 
проектом одного из лучших профессионалов. 
Когда мэр посмотрел на его вариант, то спро-
сил: «Ты когда-нибудь видел католический 
храм?», и отказался и от этого эскиза.

Тогда было принято решение воссоздать 
на новом месте храм по образцу старого. Весь 
дальнейший опыт работы с архитекторами и 
художниками снова показал, как трудно най-
ти общий язык с людьми, которые не верят 
или не понимают духовных потребностей 
верующего и то, что храм должен выражать/
отражать религиозные смыслы.

Подобный опыт повторился у меня в Сара-
тове при подготовке эскизов алтарной части 
Кафедрального Собора. Несколько талантли-
вых художников рисовали свои эскизы. Но 
раз за разом мы видели – это не то. 

Истина, красота  и священное искусство

Эти примеры показывают разницу между 
красотой и эстетизмом. Красота универсаль-
на, она не отделима от добра и истины. Эсте-
тизм всегда субъективен.

Художник, создающий сакральное искус-
ство, умеет себя умалить, чтобы истина могла 
проявиться в его творении. Сакральный ху-
дожник не импровизирует. Способность вы-
разить в искусстве истину возрастает с верой, 
развивается вместе с отношениями между ав-
тором и Богом. Сакральный художник - свое-
го рода, катехизатор. Через свое искусство он 

сообщает керигму, благовествует.
Церковь нуждается в искусстве. Прозву-

чит резко, но я бы сказал, что Церковь об-
рубает себе руки, если пытается передать 
истину только словами. Церковь нуждается 
в архитекторах, живописцах, скульпторах, 
композиторах, поэтах.

Многие гимны в Литургии Часов древние 
и прекрасные. Но нельзя превратить Цер-
ковь в музей древнего искусства. Она должна 
вдохновлять людей к созданию новых обра-

Витражи храма Воздвижения Святого Креста в Тамбове. Фото: Евгения Албертян

Изготовление рельефов алтарной части
Кафедрального Собора в Саратове

Фото: епископ Клеменс Пиккель

Икона Богородицы - Матери Слова в Саратове
Фото: с. Лаура Солис Ортиз MCSS

Истина, красота  и священное искусство
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зов, форм, поэзии и музыки.
Искусство нуждается в Церкви. Если ис-

кусство лишается религиозной ценности, то 
становится мимолетным, эфемерным. Такое 
искусство будет нравиться какое-то время, а 
потом мода пройдет. Не питаясь от источни-
ка духовных ценностей, творчество останет-
ся пустым, субъективным, недолговечным.

Настоящее искусство объединяет людей 
разных культурных и социальных слоев. 
Перед базиликой Саграда Фамилия в Барсе-
лоне, например, всегда можно увидеть пред-
ставителей всех континентов. У них разные 
представления о красоте, но все они могут 
подолгу стоять перед памятником храмовой 
архитектуры или скульптурами и фресками 
Микеланджело. Между тем, как эстетизм бу-
дет нравится лишь узкому кругу людей с оди-
наковым мировоззрением.

Церковь, в своей заботе о проповеди Бо-
жьего Слова, не должна забывать об искус-
стве. Произведения сакрального искусства 

– это постоянная ненавязчивая проповедь, 
адресованная всем, без ограничений. Ког-
да проповедуешь словами, твое слово может 
коснуться лишь тех, кто пришел к тебе в это 
время и готов тебя слушать. А произведения 
искусства проповедуют о любви Божьей, Его 
дарах и милости постоянно, очень деликатно, 
нежно, молчаливо (даже музыка и поэзия).

И еще. Человек, особенно христианин, не 
просто должен искать красоту, наслаждаться 
красотой. Он обязан заботиться о том, чтобы 
стать художником своей собственной жизни. 
Мы все призваны «наводить красоту» в своей 
жизни. Наша жизнь достойна стать великим 
произведением искусства. Любить – это вели-
кое искусство. Чтобы по-настоящему любить, 
нужно постоянно возрастать в этом искус-
стве. И так с каждой добродетелью. Приобре-
тение добродетели – это упражнение в опре-
деленном искусстве, возрастание в духовной 

красоте, которая выражается в поступках, во 
внешних проявлениях, и оставляет след. 

Иногда встречаешь людей с красивой ду-
шой. Мне на память приходит одна бабушка 
из Бугуруслана, Амалия. Ей было за 80, но ее 
глаза лучились невероятной красотой. Про-
сто находиться рядом с ней было прекрасно. 
Она мало говорила, больше делала.

Много таких людей. Они прожили труд-
ную жизнь, перенесли заключение в лагерях, 
но сохранили свет веры. Жестокость тюрем-
ной жизни не испортила их доброго отноше-
ния к людям, не уничтожила их доверия Богу. 
Они умеют рассказывать о своей жизни без 
ненависти, безмятежно. Они уже всем все 
простили и обрели душевный покой. Они 
сами как произведения искусства, являющие 
связь между добротой и красотой. Не бывает 
красоты без добра и истины. Красота прояв-
ляется в человеке, который заботится о своих 
отношениях с Создателем.

Мы стремимся к красоте, прикладываем 
усилия, чем-то жертвуем, совершаем далекие 
путешествия, чтобы прикоснуться к прекрас-

ному. Но следует помнить, что это стремле-
ние к красоте и добру каждый из нас призван 
воплотить в собственной жизни. Есть стари-
ки, которые превратили свою жизнь в произ-
ведение искусства. Такие люди притягивают. 
Они говорят о Боге даже без слов, свидетель-
ствуют о Нем каждым жестом. Величайшая 
красота, которая может охарактеризовать че-
ловека, — это красота святости.

Конечно, замечательно, что в ходе Сино-
дального процесса мы заметили, что уровень 
церковного искусства в католических храмах 
России необходимо повышать, чтобы пропо-
ведь о Боге, о вере, о Таинствах была постоян-
но доступна всем, входящим в наши храмы. 
Но будем также помнить, что красота – не в 
пышности и богатстве, а в истине и добре; 
что красоту невозможно постичь холодным 
разумом, потому что она всегда связана с 
любовью. Чтобы воспринять красоту, нужно 
любить. Но и сама красота приглашает к на-
дежде и к любви.

Процесс создания настенных росписей
в Казанском храме

Фото из архива епископа Клеменс Пиккель

Интерьер альтарной части
храма Воздвижения Святого Креста в Казани

Фото: Вероника Бикбулатова

Мирабель Гомпассунон, прихожанка из Саратова
Фото: Жанна Суркова
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Заканчиваю настоящее размышление сло-
вами обращения Папы Павла VI к худож-
никам на закрытии Второго Ватиканского 
Собора: «Этот мир, в котором мы живем, 
нуждается в красоте, чтобы не впасть в отча-
яние. Красота, как и истина, вселяет радость 
в сердца людей; это драгоценный плод, кото-
рый сопротивляется ростовщичеству време-
ни, который объединяет поколения и застав-
ляет их общаться в восхищении».

Духовная семинария – место, где 
люди распознают свое призвание, 
растут духовно, и утверждаются 

в стремлении служить Богу и ближнему. 
Здесь, на протяжении 6 лет воспитанники 
проходят путь на пути к священству. 
Человеческая, духовная, пастырская и 
интеллектуальная формация – четыре столпа, 
на которых строится весь воспитательный и 
образовательный процесс. В течение всего 
учебного года семинаристы посещают 
занятия, выполняют определенную работу, 
несут социальное служение. По завершении 
учебного процесса и сдачи летних экзаменов 
в конце каждого академического года 
семинарист направляется своим епископом 
на месячную летнюю практику в один из 
приходов родной епархии. Здесь молодой 

человек помогает настоятелю, по сути, 
продолжая семинарский формационный 
процесс, но уже в реальных пастырских 
условиях. 

Нас, семинаристов епархии св. Климента 
в Саратове, на данный момент всего двое, и 
в этом году местами практики для нас стали 
города Нальчик и Новочеркасск. 

Настоятелем прихода в столице Кабар-
дино-Балкарской Республики в настоящее 
время является о. Рауль Апаричио. Помимо 
самого Нальчика отец окормляет еще два при-
хода, располагающиеся в городе Прохладный 
и станице Благовещенка. Уверен, что многие 
читатели прекрасно знают этого священни-
ка, не понаслышке знакомы с его серьезным 
отношением к работе и преданностью своим 
прихожанам. Отец действительно всегда го-
тов оказать помощь всем, кто в ней нужда-
ется. При активной пастырской работе, на-
стоятель имеет так же обширное хозяйство, 
за которым требуется постоянный уход. Так, 
в Благовещенке, помимо территории, на ко-
торой располагается красивейший храм, вы-
строенный в греческом стиле, находится еще 
два участка, на одном из которых расположе-
на ферма, где держатся бараны и кролики, на 
другом выстроена теплица. По словам о. Рау-

Семинарист Данил Скачков
Санкт-Петербург

Храм Воздвижения Святого Креста, Казань

Храм Фатимской Божией Матери, Тольятти

Храм Неустанной Помощи Божией Матери, Орск
Фото храмов: епископ Клеменс Пиккель

Истина, красота  и священное искусство

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА 
СЕМИНАРИСТОВ

Данил Скачков родом из Краснодара. Пе-
решел на 5-й курс Высшей Духовной Семина-
рии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-
Петербурге. До поступления в семинарию 
окончил юридический факультет со степе-
нью магистра и несколько лет работал по 
специальности.

Евгений Волков родился в Самаре. Окон-
чил МУМ (Международный Университет 
Москвы) по направлению «Лингвистика и 
международная коммуникация». В настоя-
щее время учится на 4-м курсе Межъепархи-
альной Высшей Духовной Семинарии «Мария 
– Царица мира» в Караганде (Казахстан). 
В Карагандинской семинарии на данный мо-
мент обучаются кандидаты в священники не 
только из Казахстана, но также из России, 
Грузии и Узбекистана.
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священникам Ро-
стовского деканата, 
посетил Таганрог, 
где принял уча-
стие в молодежной 
и детской встре-
чах, тема которых 
звучала как «Сло-
во Божие в жизни 
христианина». В са-
мом Новочеркасске 
Евгений активно 
принимал участие 
в жизни прихода 
и помогал, по его 
собственным сло-
вам, чем мог. За-
нятия с прихожа-
нами, посещение 

пастырских пунктов – вот лишь немногое из 
того, что стало частью практики Евгения. 

Летняя практика – поистине прекрасная 
возможность для семинариста узнать, чем 
живут приходы епархии, их настоятели и 
прихожане, оказать им посильную помощь, 
и научиться тому многому, что поможет в 
дальнейшем воспитаннику, когда он покинет 
учебную семинарскую скамью. 

ля, ничто не способно заменить выращенное 
своими руками. Вкус же к огородничеству он 
почувствовал уже здесь, в Кабардино-Балка-
рии. Конечно, справляться одному с таким 
хозяйством, оставаясь при этом всегда до-
ступным для прихожан, непросто. Слава Богу, 
у отца всегда есть помощники, некоторые из 
которых приезжают к нему из других городов. 

Вся эта активная деятельность прекрасно 
сочетается с не менее активной пастырской 
заботой. Катехизации, духовные встречи, би-
блейские кружки – все это и многое другое 
отец настоятель ведет во всех трех приходах. 

Нередко, особенно в летний период, отец 
принимает у себя гостей из других мест на-
шей страны. Прекрасный храм, красивейшая 
природа Кабардино-Балкарии, гостеприим-
ные прихожане – все это замечательно распо-
лагает, чтобы выбрать Благовещенку для про-
ведения духовных упражнений, молитвенных 
встреч и просто для отдыха. Одним, словом, 
скучать о. Раулю не приходится, жизнь кипит 
и всегда есть за что браться. 

Это же можно с полной уверенностью ска-
зать и о настоятеле  прихода Успения в Но-
вочеркасске. Отец Михаил Мжыглуд также 
принимал в этом году у себя семинариста на 
летней практике. Евгений Волков, помогая 

Жизнь Церкви
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Каникулы с Богом 2022
Тамбов

Таганрог
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КаритасКаритас

«Иисус Христос обнищал ради вас» 
(ср. 2 Кор 8,9)

«Делиться тем малым,
что у нас есть,

с теми, у кого нет ничего,
чтобы никто не страдал»

Из послания Папы Франциска
на VI Всемирный день бедных

Неделя милосердия
6-13 ноября 2022

НАШИ ТРАДИЦИИ
• Сбор пожертвований 13 ноября 2022
• Благотворительные ярмарки
• Благотворительные концерты
• Посещение больных и одиноких
• Акция «1 килограмм»
• Дни открытых дверей
• Молитвенные встречи
• Тематические конференции
• Конференция 11 ноября 2022

www.caritas-s.ru/
vk.com/public188415332
Каритас Епархии Святого Климента
в Саратове»

ЧЕК-ЛИСТ:
7 ИДЕЙ

ДЛЯ
НЕДЕЛИ

МИЛОСЕРДИЯ

«Баночка варенья» или «Кружки и 
конфеты» – акция молодежного клуба 
«Юности Пламя» из Астрахани.
В чем суть акций: нужно организовать 
сбор определённых вещей, но не списком, а 
одной-двух конкретных. Например, банки 
варенья и кружки и конфеты. Говорящие на-
звания акций могут дать подсказку. Когда вы 
собрали нужное количество вещей — може-
те смело раздавать нуждающимся людям.

1

«Добрый пакет» – акция проходит уже 
несколько лет в Каритас Саратова.
Суть акции: сбор самых необходимых ве-
щей для людей, оставшихся без жилья. По 
сути это — наборы для «выживания» в хо-
лодное время года. В «пакет» могут входить 
продукты, которые не нужно готовить, вода, 
консервы с ключом, теплые вещи — шапки, 
шарфы, перчатки, носки, средства гигиены, 
медикаменты и пр.

2

Благотворительный мастер-класс или 
интересная лекция/книжный клуб.
Актуальность: сейчас это достаточно попу-
лярная тема — проведение мастер-классов, 
лекций, книжных клубов. Людям хочется 
переключаться, общаться с единомышлен-
никами, такими же увлеченными людьми, 
как и они сами. А если это еще и сопряжено 
с благотворительностью, то многие могут от-
кликнуться.

3

«Монетки в стеклянной банке»:
Каждый, кто проходит мимо банки кидает 
монетку от рубля до десяти. 
• Найдите банки на 1 или 2 литра
• Сделайте им горлышко, можно из краф-
товой бумаги и прорезать отверстие для мо-
неток
• Рядом с банкой и на самой банке напиши-
те, для чего она тут стоит: «Банка для моне-
ток», «Видишь банку – кинь монетку»
• Разместите банки, где можно.

Фримаркет/своп — вы приносите то, что 
не нужно, и при этом можете забрать бес-
платно то, что принесли другие.
На таких мероприятиях благотворитель-
ность может быть в виде остатка вещей — 
все, что не раздали и осталось на вешалках 
вы можете раздать бедным. Или участие бу-
дет оплатным. Или будет организован сбор 
пожертвований на определённую цель в те-
чение акции. 

Материал подготовила Евгения Ворончагина

«1 килограмм». Традиционная акция в 
наших приходах, чтобы поддержать лю-
дей в крайней нужде.
Что обычно собирается на акции:
• продукты длительного хранения — кон-
сервы самооткрывающиеся, паштет, хлеб, 
лапша б/п, печенье, чай, сахар;
• средства гигиены: влажные салфетки, 
зубные паста и щетки;
• теплые вещи: носки, варежки, шапки, 
шарфы.

«Чашка Горячего Чая» — акция моло-
дежного клуба «Юности Пламя».
В чем суть акций: организовать горячий 
чай и что-то сладкое для бездомных людей и 
людей в острой нужде в холодное время года. 
Например, подойдет баночка варенья, пачка 
печенья, пакетик конфет. Чай обязательно с 
сахаром. Эта акция подойдет тем, кто рабо-
тает на выездах. Либо сделайте точечную од-
норазовую акцию — праздник горячего чая с 
плюшками или что-то подобное.

6

5

7

4
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Каритас

Мы хотим рассказать о чуде, которое 
сотворил Иисус… вашими руками! 
Многие из вас помнят, что во время 

Недели Милосердия в 2010 г. все приходы 
нашей Епархии собирали пожертвования на 
операцию для Симы. Многие из вас молились 
о чуде для этой красивой улыбчивой 
малышки.

Сима, ее мама Белла и старший брат Алек-
сей – прихожане из Новопавловска. В 2002 
г. Белла осталась одна с 5-летним сыном и в 
ожидании второго ребенка. Сима родилась 
на сроке 28 недель. Девочку выходили в куве-
зе, лечили гентамицином. В результате лече-
ния у ребенка развилась глухота. Но в случае 
Симы, операция по установке кохлеарного 
имплантата, сделанная вовремя, могла по-
мочь девочке услышать мир. Белла много лет 
добивалась того, чтобы Сима получила квоту 
на такую операцию. В 2010г., когда Симе уже 
исполнилось 8, она попала в списки. К этому 
времени Белла работала операционной се-
строй в роддоме, а также брала дежурства в 
палате новорожденных. Нужны были деньги 
на дорогу в Санкт-Петербургский НИИ уха, 
горла, носа и речи, обследования, прожива-
ние и покупку необходимых медикаментов.

Средства, собранные в нашей Епархии, по-
зволили поехать на первую операцию, 17 мар-
та 2011г. Через месяц имплантат был активи-
рован, и для Симы наступило время учиться 
слышать и разговаривать. Она каждый день 
усердно занималась с логопедом и быстро до-
стигла хороших результатов. Чтобы помочь 

Симе быстрее осваивать речь, Белла допол-
нительно занималась с ней в течение дня. 
Вскоре Сима и сама уже ставила перед собой 
зеркало и училась правильно произносить 
звуки.

Осенью 2011г. Сима поступила в общеоб-
разовательную школу. Энергии и радости у 
девочки хватало и на школу, и на ежедневные 
уроки с логопедом, и на увлечение танцами! 
Ведь обретенный слух позволил ей слышать 
звуки музыки и двигаться в ее ритме.

В марте 2012г. малышка перенесла опера-
цию на втором ухе. Сима все схватывала на 
лету. И вскоре дополнительные занятия с ло-
гопедом можно было отменить. Но еще не-
сколько лет она продолжала трижды в неде-
лю оттачивать свои речевые навыки.

Два года назад Сима успешно закончила 
школу. Сейчас она учится в Центре Реаби-
литации в Ессентуках. Уже получила специ-
альность художника-оформителя изделий из 
керамики. Теперь изучает гостиничное дело. 
Фотография Симы висит на доске почета. А 
родители других ребят всегда благодарят ее 
за помощь и поддержку. И, конечно же, Сима 
продолжает заниматься танцами.

Иисус говорит нам: «Истинно, истинно го-
ворю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотво-
рит» (Ин 14, 12). Чудесная история Симы по-
зволяет нам на собственном опыте убедиться 
в действенности этого обетования.

Мы как единая семья Церкви можем про-
должать дело Христа. Здесь. Сегодня.

Святой Тит Брандсма – 
жизнь в Истине

с. Мирьям Бубнич, Кармель БСИ, Таганрог

Анно Шерд Брандсма родился в 
1881 г. в Болсварде, Нидерланды, в 
многодетной католической семье. 

Закончив лицей в возрасте 17 лет, он 
поступил в кармелитский монастырь, приняв 
имя Тит. После рукоположения Орден послал 
его изучать философию и социологию в 
Григорианском университете в Риме, где 
он получил докторскую степень в области 
философии. Отец Тит Брандсма владел 
многими языками, а также получил диплом 
профессионального журналиста. 

Вернувшись на родину, Тит Брандсма пре-
подавал философию, социологию и историю 
Церкви в кармелитской семинарии в Оссе. Ос-
новал несколько средних школ, участвовал в 
основании Католического университета Ней-
мегена, а позже стал и его ректором. Отличался 
как преподаватель мистики (под христианской 
мистикой подразумевается опыт единения с 
Богом в глубинах души) и истории филосо-
фии. Писал книги, перевел труды святой Те-
резы Авильской на голландский, опубликовал 
около 800 научных и популярных статей, орга-
низовывал международные конференции по 
духовности. 

Тит Брандсма также был журналистом, 
редактором, основателем и сотрудником не-
скольких региональных, местных и католиче-
ских газет и журналов. В 1935 г. архиепископ 
Утрехта назначил его духовником Ассоциации 
католических журналистов, которая включала 
больше 30 пресс-центров в Нидерландах. 

Несмотря на большую профессиональную 
активность, отец Тит был прежде всего мона-
хом-кармелитом. Будучи членом общего совета 
Ордена, он сильно повлиял на его обновление. 
Был настоятелем небольшой общины студен-
тов-кармелитов, и основал крупный монастырь 
в Доддендале. Читал лекции о кармелитской ду-
ховности для верующих по разным местам.

Наблюдая появление нацизма в Германии, 
профессор Брандсма в 1938-1939 гг. читал се-
рию курсов о вредных принципах нацистских 
теорий. Он, не скрывая правды, сказал: «Тот, 
кто хочет завоевать мир для Христа, должен 
иметь смелость вступить в конфликт с этим 
миром». Когда в мае 1940 г. Нидерланды были 
оккупированы нацистами, он выступал про-
тив увольнения еврейских школьников и 
студентов. Также посетил директоров и ре-
дакторов католических газет, умоляя не афи-
шировать нацистскую пропаганду. 

19 января 1942 г. Тит Брандсма был аресто-
ван за систематическое противодействие на-
цистам, 6 раз его переводили в разные тюрьмы 
и лагеря, пока не отправили в концлагерь Да-
хау, где, после жестоких медицинских экспери-
ментов, он был умерщвлен смертельной инъ-
екцией, сделанной медсестрой лагеря 26 июля 
1942 г.

Будьте святы

Чудо вашими руками
...о том, как изменилась жизнь Симы

в результате Недели Милосердия
в нашей Епархии в 2010 году

«И сказал им Иисус в ответ: пойдите, 
скажите Иоанну, что вы видели и 

слышали: слепые прозревают, хромые 
ходят, прокаженные очищаются, глухие 
слышат, мертвые воскресают, нищие 

благовествуют» (Лк 7, 22)
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Будьте святы

Заключенные попросили 
его на Страстную Пятницу 
тайно произнести лекцию 
о смысле страданий. Один 
из них, врач Х. Гронд, позже 
описал это событие. В нем 
участвовали сотни человек 
– верующих и неверующих, 
разных национальностей и 
профессий. Все они жажда-
ли услышать истину о Бо-
жественном милосердии и 
любви, о смысле жертвы и 
страданий, о страданиях Ии-
суса за нас: «В ранах Иисуса 
мы находили свое исцеление. 

Об этой истине веры мы много раз слышали, 
но теперь она загорелась в нас новым огнем, 
позволившим нам сохранить любовь в ситу-
ации, где, по-человечески рассуждая, смогла 
бы выжить лишь ненависть. Это большая под-
держка, которую нам оказывал отец Тит».

Находясь в заключении, о. Брандсма напи-
сал также размышления на стояния Крестного 

Свидетельство за Истину
Студенты и собратья отца Тита, слушая его 

речи о мистике, сразу замечали, что он гово-
рит из личного опыта, потому что сам живет 
в присутствии Бога и в единении с Ним. Он 
старался это передать и другим: «Люди долж-
ны найти Бога и жить в Его свете: это и есть 
мистика! В наши сердцах не следует возво-
дить преграду между Богом и миром, но нуж-
но видеть мир, сотворенный в Боге. Молит-
ва – это жизнь, а не какой-то оазис в жизни». 
Даже среди мучений, которые он переносил в 
заключении, отец Тит не терял веры, спокой-
ствия духа и внутренней радости. В стихот-
ворении из тюремной камеры мы находим 
источник его духовной силы: «Возлюбленный 
Иисус, когда я вижу Твои глаза, устремлен-
ные на меня, я радуюсь. Мое бедное сердце 
радуется вместе с тобой, видя Тебя – самого 
любящего и верного друга». Это чувство Бога 
внутри, единение с Ним, позволяло Брандсме 
чувствовать себя как дома везде, будь то сре-
ди людей или в тишине своей кельи.

Взор на мир «Божьими очами» дал Титу 
истинный взгляд на людей. Он в каждом че-
ловеке узнавал Божье дитя, и проявлял ко 
всем внимательность и доброжелательность. 
Так он смог поддерживать моральный дух со-
камерников, тайком их благословляя, деля с 
ними свой скудный паек и приглашая беречь 
себя от ненависти. 

Будьте святы

Родная семья Тита Брандсмы

Тит Брандсма, ректор Католического
университета Неймегена, 1932

пути. Созерцая страдания Христа, он соеди-
няет свои боли с Его, и постоянно возрастает 
в познании Христа и любви к Нему. Приводим 
лишь несколько мыслей: «Позволь, чтобы мой 
взор был обращен на Тебя, пока падаю под 
крестом подобно червю, попираемому нога-
ми, принимая на себя удары тех, которым Ты 
хочешь помочь. Не позволь мне представлять 
Тебя всегда Сильным и Могучим, будто не-
сущим крест с поднятой головой. Надлежа-
ло, чтобы Христос согнулся, упал, рухнул под 
крестом, и так вошел в Свою славу». 

Внутреннюю силу и присутствие сверхъе-
стественного в о. Тите замечали и его враги, 
в особенности лагерный врач и медсестра, 
которые совершали над ним эксперименты. 
Он относился к ним по-отцовски, жалея, что 
зло настолько захватило их. Медсестре он по-
дарил свой розарий, и пригласил к молитве, 
заверяя, что и он молится о ней. Хотя все ка-
залось безуспешным, она каждодневно при-
ходила к нему поговорить, а после его смерти 
покаялась и стала одним из свидетелей в про-
цессе его беатификации.  

Будьте святы

Беатификация и канонизация
Тита Брандсму еще при жизни считали свя-

тым, а причислен к лику блаженных он был 
Папой Иоанном Павлом II в 1985г. Канонизи-
рован 15 мая 2022 г. Папой Франциском, вме-
сте с другими девятью святыми. Тогда Папа 
Римский заявил: «Служить Евангелию и на-
шим братьям и сестрам, не ожидая взамен 
ничего, ни рассчитывая на какую-то светскую 
славу: это наше призвание».

Для католических журналистов этот свя-
щенник служит примером того, как следовать 
своему призванию с нравственной убежден-
ностью и любовью к истине. Поэтому в 1988 
г. Международное объединение католических 
журналистов учредило премию имени Тита 
Брандсмы, которая раз в три года присужда-
ется журналистам и организациям, отличив-
шимся приверженностью поиску истины. Его 
именем также названы многие школы и ули-
цы, и на многих местах стоят его памятники. 
Его память в Церкви отмечается 27 июля. 

Рукопись биографии св. Терезы Авильской,
написанная в тюрьме

32 2022   nº3 33 2022   nº3



МолитваМолитва

В литургическом календаре 2 ноября – Поминовение всех усопших верных. В этот день 
Церковь вспоминает всех, кто пребывает в чистилище за свои грехи. Чтобы им помочь, 
Церковь возносит Господу Богу молитвы и индульгенции, обретенные живущими 

верными, и прежде всего Жертву Святой Мессы. Поминовение всех усопших верных ввел аббат 
бенедиктинцев в Клюни (Франция), св. Одилон в 998 г. Вскоре этот обычай распространился 
по всей Церкви. Во время Первой Мировой Войны в 1915 году Папа Бенедикт XV по просьбе 
аббата-примаса бенедиктинцев разрешил священникам всей Церкви служить в этот день три 
Мессы. Одна служится в собственных намерениях, вторая за всех усопших верных, третья в 
намерениях Святейшего Отца.

Ежегодно в дни с 1 по 8 ноября Церковь дает верным возможность получить полную ин-
дульгенцию для усопших. Для получения индульгенции в эти дни католик должен приступить 
к Таинствам Покаяния и Евхаристии, посетить кладбище и помолиться за усопших и в на-
мерениях Святейшего Отца. По традиции, весь месяц ноябрь посвящен молитве об усопших.

«Индульгенция – это отпущение перед Богом временной кары за грехи, вина за которые уже 
изглажена; отпущение получает христианин, имеющий надлежащее расположение, при опре-
деленных обстоятельствах через действие Церкви, которая как распределительница плодов 
искупления раздает удовлетворения из сокровищницы заслуг Христа и святых и правомочно 
наделяет ими. Индульгенция может быть частичной или полной, в зависимости от того, ос-
вобождает ли она частично или полностью от временной кары за грехи. Каждый верующий 
может получать индульгенции для себя или применять их к умершим» (ККЦ 1471).

Ноябрь – месяц молитв
об усопших

«Признавая прежде всего об-
щение, существующее внутри 
всего мистического Тела Иисуса 
Христа, с первых времен хри-
стианства Церковь странствую-
щих по земле окружила великим 
благоговением память усопших, 
вознося за них свои молитвы; 
ибо «свята и целительна мысль 
молиться за умерших, да разре-
шатся от греха» (2 Макк 12, 45)»

(Lumen Gentium, 50)

«Наша молитва за усопших может не только им помочь, 
но и сделать успешным их заступничество за нас»

(ККЦ 958)
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Библия говорит нам, что после смерти 
приходит суд: «И как человекам 
положено однажды умереть, а потом 

суд» (Евр 9, 27). После смерти следует особый 
суд, где каждому дано будет «получить 
соответственно тому, что он делал, живя в 
теле, – доброе или худое» (2 Кор 5, 10).

Конец света увенчает «Страшный суд», на 
котором Христос придет во славе и величии, 
чтобы судить все народы.

Согласно католическому учению, так на-
зываемый частный суд происходит в момент 
смерти каждого человека. В смерти человек 
приходит к точке истины. Теперь уже ничто 
больше не может быть вытеснено и скрыто, 
ничто не может быть изменено. Бог видит 
нас такими, какие мы есть. Представ перед 
Его судом, мы сделаемся «правильными», 
потому что в святой близости к Богу мы мо-
жем быть только или «правильными», или 
никакими – такими правильными, какими 
Бог желал видеть нас, когда создавал. Быть 

может, мы настолько переполнены злобой, 
ненавистью и абсолютным «нет» всему, что 
навсегда отвратили наше лицо от любви, от 
Бога. Жизнь без любви – это не что иное, как 
Ад (YOUCAT, Молодежный Катехизис Като-
лической Церкви, 157).

Спасутся люди, которые при жизни при-
няли предложение спасения от Бога и обра-
тились к Нему, и которые по смерти свобод-
ны от всякого греха. То есть они пойдут на 
Небо, чтобы воссоединиться с Господом и 
начать жизнь в неописуемой радости: «Бла-
женны чистые сердцем, — говорит Иисус, — 
ибо они Бога узрят» (Мф 5, 8).

Те, кто отверг предложение спасения или 
не обратился, пока их душа была в теле, по-
лучат то, что выбрали: Ад, где они будут от-
делены от Бога на всю вечность.

А те, кто в жизни служил Господу и стре-
мился к Нему, но еще не полностью очистил-
ся от своих грехов, когда умрут, попадут в 
Чистилище. Там Бог, по Своей безграничной 

Можем ли мы
молиться за усопших?

о. Альфредо Паласиос Гуэрреро, Саратов

милости, очистит их души и, очистившись, 
они смогут войти в Небеса, так как ничто, 
запятнанное грехом, не может войти в сла-
ву: «Не войдет в него ничто нечистое и ни-
кто, преданный мерзости и лжи, а только те, 
которые написаны у Агнца в книге жизни» 
(Откр 21, 27).

 Что же тогда происходит с теми, кто 
умирает?

Как мы уже говорили: те, кто умирает в 
благодати Божией, спасаются. Они идут на 
Небеса. Те, кто отвергают Бога как Творца и 
Иисуса как Спасителя в этой жизни и уми-
рают в смертном грехе, идут в Ад.

Но как быть с теми, кто умирает в мире 
с Богом и людьми, но кому требуется еще 
очищение, прежде чем он сможет увидеть 
Бога? Мы, католики, верим в Чистилище. 
Согласно нашей католической вере, Чисти-
лище, которое часто представляют себе как 
место, является скорее состоянием, через 
которое, по заслугам Христовым, очища-
ются души умерших по благодати Божией, 
но еще не вполне очистившихся от своих 
грехов и их последствий. Чистилище — это 
не окончательное состояние, а временное 
(YOUCAT, Молодежный Катехизис Католи-
ческой Церкви, 159). И идут туда только те, 
кто умирает, не полностью очистившись от 
скверны греха.

Мы верим в Чистилище, а о его продол-
жительности можно сказать, что после того, 
как Иисус придет во второй раз и закончит-
ся история человечества, Чистилище пере-
станет существовать, и будут только Рай и 
Ад.

Поэтому, согласно католическому уче-
нию, за умерших могут совершаться Свя-
тые Мессы и молитвы, чтобы их души могли 
очиститься от своих грехов, чтобы как мож-
но скорее войти в славу и насладиться боже-
ственным присутствием.

Традиция Католической Церкви
Неизменная Традиция Церкви, восхо-

дящяя к первым годам христианства, под-
тверждает веру в Чистилище и как благопри-

ятно молиться за наших усопших. Святой 
Августин говорил: «Слеза испаряется, роза 
увядает, только молитва достигает Бога». Бо-
лее того, сам Иисус говорит, что «если же кто 
скажет на Духа Святого, не простится ему ни 
в сем веке, ни в будущем» (Мф 12, 32). Это 
ясно показывает, что должно быть какое-то 
искупление греха после смерти, и это то, что 
мы называем Чистилищем. Следовательно, 
после смерти есть Чистилище, и есть очище-
ние от обыденных грехов.

Апостол Павел также говорит, что в день 
Страшного Суда будут испытаны дела каж-
дого человека. Это испытание будет после 
смерти: «В огне открывается, и огонь испы-
тает дело каждого, каково оно есть. У кого 
дело, которое он строил, устоит, тот получит 
награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит 
урон; впрочем, сам спасается, но так, как бы 
из огня» (1 Кор 3, 13-15). Слова: «тот потер-
пит урон» не означают осуждения в Аду, так 
как выбраться из него никто не может. Не 
может оно означать и Небеса, поскольку там 
нет страданий. 

Молитва
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Учение Церкви и вера в Чистилище объ-
ясняют и проясняют этот отрывок. Но, кроме 
того, Библия показывает, что уже в Ветхом 
Завете Израиль молился об умерших. Это 
объясняется во 2 книге Маккавеев (12, 42-
46), где говорится, что Иуда Маккавей после 
боя молился за павших в бою воинов, чтобы 
те освободились от грехов. «Посему принес 
за умерших умилостивительную жертву, да 
разрешатся от греха». А также во 2 Тимофею 
1, 1-18 святой Павел говорит об Онисифоре: 
«Да даст ему Господь обрести милость у Го-
спода в оный день».

В итоге можно сказать, что своими молит-
вами мы можем помочь тем, кто в Чистили-
ще, чтобы они скорее освободились от своих 
страданий и увидели Бога.

Однако, поскольку на практике, когда че-
ловек умирает, мы не знаем, спасен он или 
осужден, мы всегда должны молиться за 
усопших, потому что они могут нуждаться в 
нашей молитве. А если им не нужно, то это 
послужит другим людям, так как в силу об-
щения святых происходит общение духов-
ных благ между живыми и мертвыми. Этим 
и объясняется народный обычай молиться 
«за самые нуждающиеся души в чистилище».

 Катакомбы
В катакомбах или на кладбищах первых 

христиан до сих пор сохранилось множество 
древних молитв. Это показывает, что хри-
стиане первых веков уже молились за своих 
умерших. Ко второму веку относится следу-
ющая эпитафия: «Господи, сидящий одесную 
Отца, прими души Нектария, Александра 
и Помпея и дай им некоторое облегчение». 
Тертуллиан (160-222 гг.) говорит: «Каждый 
день мы совершаем приношения умершим». 
Святитель Иоанн Златоуст (344-407) гово-
рит: «Недаром апостолы ввели поминовение 
усопших в совершение священных таинств. 
Они знали, что эти души извлекут из этого 
пира великую пользу» (Слово Филиппу, № 4).

Тот, кто называет себя католиком, не толь-
ко может, но и должен молиться за своих 
усопших.

И вот вопрос: как мы хотим, чтобы наши 
друзья и семья помнили нас, когда мы умрем, 
с молитвой или без?

По крайней мере, среди католиков все ска-
жут, что они желают, чтобы за них молились, 
и чтобы о них вспоминали во время Святой 
Мессы, потому что даже если католик умирает 
со всеми таинствами, в его душе всегда может 

остаться какое-то 
пятно греха и по-
этому мы молимся 
за них. Вот что де-
лала Католическая 
Церковь с момента 
своего основания 
до наших дней.

Что касается 
Чистилища, сле-
дует добавить, что 
оно не похоже на 
второй шанс для 
человека устано-
вить правильные 
отношения с Бо-
гом. Обращение и 
покаяние должны 
произойти в этой 
жизни.

МолитваМолитва

Итак, мы, католики, возносим молитвы 
Богу и Пресвятой Богородице за наших усоп-
ших. Делаем это в дни, непосредственно сле-
дующие за их смертью.

Молитва за усопших
Первые миссионеры, евангелизировавшие 

американский континент, ввели традицию, 
которая до сих пор сохраняется в некоторых 
местах: собираться и проводить поминки, ко-
торые длятся неделю или девять дней. В тече-
ние этой новенны родственники собираются, 
чтобы сопровождать скорбящих и возносить 
молитвы Богу за умершего. Также Церковь с 
незапамятных времен ввела обычай празд-
нования 2 ноября, посвященный усопшим, 
день, когда католики ходят на кладбища и 
вместе молятся о своих близких.

Мы, католики, знаем, что любой текст 
Писания не должен подвергаться личному 
толкованию, но что Церковь, вдохновленная 
Святым Духом, открывает нам через своих 
пастырей истинный смысл каждого текста. И 

в этом смысле Папа является гарантом бого-
откровенной истины, то есть залога Веры. Та-
ким образом, Папа подтверждает, что наша 
Вера такая же, как и у первых христиан, и та 
же самая, которая пребудет до конца време-
ни.

Наконец, отметим, что мы, католики, не 
только можем молиться за усопших, но что 
это и христианский долг, который обязывает, 
прежде всего, членов семьи и самых близких 
друзей.

Молитва за живых и умерших – дело мило-
сердия. Как мы помогали бы их больным те-
лам при жизни, так и после смерти мы долж-
ны сжалиться над ними, молясь о вечном 
упокоении их душ.

Среди католиков есть традиция молиться 
за усопших и, если возможно, служить Свя-
тую Мессу для их вечного упокоения. В Ли-
тургии сказано: «Вечный покой даруй им, Го-
споди, и свет вечный да сияет им».

Фото к статье: Ирина Цыбина, Саратов
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Варнава был старым зазнайкой и хвастуном, и всем надоел. В один весенний 
день он воскликнул: «Я убью любое опасное животное на этой ужасной горе! 
Тогда на скачках вы будете меня угощать, похлопывать по плечу и просить мою 
фотографию!»

«Ты случайно не купил себе новое ружье?» – спросил кто-то.

«Нет, – ответил он, – но я сделал себе свирель!» Собравшиеся начали смеяться, 
но Варнава посмотрел так, словно хотел всем бросить вызов. «Когда я играю на 
свирели, я могу имитировать звуки любого животного – оленя, бобра, енота...» 
Он пошел в лес, сделал свирель и начал подражать голосу оленя. Молодой 
олененок услышал крик и вышел из густого леса. Варнава быстро зарядил 
ружье и прицелился в животное. Выстрелив, он убил его. Но большая рыжая 
рысь тоже услышала голос оленя 
и приблизилась, облизываясь при 
мысли о хорошем обеде. Увидев 
Варнаву, она остановилась, 
оскалившись в улыбке. Варнава не 
успел зарядить ружье, но быстро 
вытащил свирель и стал подражать 
голосу льва. Он напугал этим рысь, 
и та убежала в густую лесную чащу 
так быстро, словно на хвосте уже 
ощущала когти настоящего льва.

Но рысь была не единственным 
животным, которое услышало 

Не давайте ложных свидетельств
Бруно Ферреро

Перевод с польского Наталья Килина
«Потому что Я – истина»

ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ЗАЗНАЙКА

        Подумай
• Нужно научиться не бояться правды. Даже тогда, когда это чего-то 

стоит.
• Рассказывать сказки, чтобы чувствовать себя лучше других, 

хвастаться и превозноситься – это довольно глупое и наивное 
поведение, которое к тому же отдаляет друзей.

• Важно не повторять сплетен и не болтать.
• Необходимо думать о том, что ты говоришь, и говорить то, о чем 

ты думаешь. Замечательно, когда ты говоришь комплименты, но не 
льстишь.

Я хочу, чтобы другие всегда могли мне доверять

голос льва. Голодная львица поспешила в направлении звука. Подумав, что 
ее спутник что-то выследил на ужин, она, увидев Варнаву, посмотрела на 
него и оскалилась. Варнава молниеносно схватил свирель и стал подражать 
голосу большого серого медведя. И так напугал львицу с гор, что она 
убежала, словно уже чувствовала на хвосте когти настоящего медведя. Но 
львица была не единственным животным, которое слышало голос медведя. 
Его также услышал большой и одинокий серый медведь, который побежал в 
надежде встретить друга, но нашел только Варнаву. И, не глядя ни на что, с 
насмешливой улыбкой съел его.

Он всегда был зазнайкой и хвастуном этот старый Варнава.
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Кулинарная страничка пани Людвики
Простые и вкусные блюда в пору осеннего урожая

Насыпной пирог с манкой и яблоками
Этот замечательный рецепт я получила от 
Ванды из Пензы. Замена всеми любимой 
яблочной шарлотки готовится очень просто 
и быстро. Вам понадобится:
Мука – 1 стакан
Манка – 1 стакан
Сахар – 2/3 стакана
Разрыхлитель или сода – 1 ч. ложка
Яблоки – 1,5 кг
Сливочное масло – 150 г
Сначала готовится сухая смесь из муки, 
манки, сахара и соды. Хорошо перемешай-
те, чтобы сода (разрыхлитель) равномерно 
разошлась.

Яблоки лучше очистить. Затем натереть на 
крупной терке. Если яблоки быстро темне-
ют, их можно сбрызнуть лимонным соком. 
В сухую глубокую неразъемную форму (или 
сковороду) выкладываем пирог слоями: 
снизу и сверху должны быть слои сухой сме-
си. Чем больше слоев – тем вкуснее пирог. 
Самый простой способ – сформировать пи-
рог из 5 слоев (3 слоя сухой смеси и 2 слоя 
яблок). По вкусу каждый слой яблок можно 
дополнительно полить растопленным ме-
дом и/или посыпать корицей.

Верхний слой посыпьте сливочным маслом. 
Его можно предварительно в течение 20 ми-
нут охладить в морозилке. Затем нарезать 
кусочками или натереть на крупной терке.

Выпекать в духовке при температуре 180 
градусов около 40 минут.

Остудить. Лучше даже, если пирог постоит 
ночь, на второй день он особенно вкусный!
Для этого рецепта я предпочитаю сорта зе-
леных яблок – Симиренко или Гренни Смит, 
с ярким, кисло-сладким вкусом. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Запеканка из кабачка и риса
Это очень простое в приготовлении блюдо 
особенно порадует вас и ваших близких в 
сезон осеннего урожая.
Для 4-х порций нужно:
Рис отварной 100 г (4 ст. ложки риса и 8 
ст. ложек воды)
Твердый сыр 100 г
Лук 1шт среднего размера
Кабачок 1 шт 700 800 г
Яйцо 3 шт средних
Масло сливочное 50 г(2 ст ложки)
Соль, перец, чеснок и зелень по вкусу

4 столовые ложки риса промыть и залить 
8 ложками воды. Довести до кипения, ва-
рить пока рис не впитает воду, не накры-
вая крышкой. Затем убавить огонь, закрыть 
крышкой и довести до полуготовности. Пока 
рис варится, обжарим лук. Кабачок натереть 
на крупной терке, посолить и поместить в 
дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Сыр нате-
реть на мелкой терке. В миске смешать по-
ловину натертого сыра, отжатый кабачок, 
рис, обжаренный лук и яйца. Добавить соль 
и специи по вкусу. 

Выложить полученную смесь в форму для 
запекания (лучше неразъемную, чтобы жид-
кость не вытекла) и отправить в разогретую 
до 180 градусов духовку на 30 мин. По ис-
течении получаса посыпать оставшимся сы-
ром и выпекать еще 10 минут до румяной 
корочки. 


