
ЛЮБОВЬ
“Если даже вам скажут, что вы
безнадежно больны, не впадайте
в панику. Отнеситесь к этому фи�
лософски и настройтесь на жизнь.
Скажите себе: ”Я люблю жизнь и
буду жить. Она � прекрасна! Я сде�
лаю все, что от меня зависит. А от
меня зависит ВСЕ  � я не осуждаю
никого, я не завидую, не злюсь, я
дорожу каждой минутой жизни.
Моя болезнь � это горькое лекар�

ство, исцеляющее мои страсти,
худые привычки и наклонности.  Я
люблю людей. Я люблю себя, как
частичку Бога, и сделаю все, что�
бы жить: очищу мысли свои и тело
мое от скверны. Ибо если я сам не
буду себя любить, то за что же бу�
дут любить меня другие?” Не жа�
лейте себя � и станете сильным и
крепким. Не унывайте � ваша
улыбка нужна не только вам од�

ному. Ваши знания и опыт, пропу�
щенные через себя, окажут нео�
ценимую помощь другим. И тогда
вы станете по�настоящему счаст�
ливым. Ибо отдавая, мы получа�
ем. Забывая о себе � находим се�
бя. Прощая другим � сами обрета�
ем прощение. Умирая � воскреса�
ем к жизни вечной.”

молитва 
св. Франциска Ассизского

Это � три фрески
кисти Джотто
(GIOTTO di Bondone,
1267 � 1337). Он рас�
писал церковь Св.
Франциска в Асси�
зи. Первая фреска
называется “Чудо
источника” (Miracle
of the Spring). Я
вначале перевела
как “Чудо весны”,
но знатоки англий�
ского меня попра�
вили. Но. Я уверена,
что с моим перево�
дом Франциск бы
тоже согласился.

А это � Франциск
проповедует птицам.
(Sermon to the Birds).
Легенда гласит, что
Франциск ходил по
городам и весям,
проповедуя то, что
ему открылось. Но
люди часто не внима�
ли словам Францис�
ка. А он не видел в
том большой беды и
проповедовал пти�
цам, которые с боль�
шой охотой и внима�
нием слушали пре�
красные проповеди
Франциска.

Эта фреска изображает
Франциска, вознесшего�
ся духом горЕ (ввысь то
есть, по�старославянски).
(Ecstasy of St Francis). Ду�
маю, что Франциск в та�
ком состоянии находил�
ся фактически всегда.
Люди, видевшие его, ве�
роятно, думали, что он
не идет, а парит по воз�
духу � так легок и светел
духом был Франциск Ас�
сизский. Прочитайте
“Гимн брату Солнцу” на
соседней странице, на�
писанный в состянии бо�
лезни, за год до смерти �
и вы согласитесь со мной.
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Краткое
жизнеописание

Франциск Ассизкий (Джованни
Бернандоне) родился в городе Асси�
зи в Италии в 1181 году. Отец его, Пье�
тро Бернардоне, был достаточно бо�
гатым мещанином и торговал тканя�
ми.  Когда Франциску исполнилось 14
лет, Пьетро решил, что годы сынов�
него учения закончились, и Франциск
вместе с братом стал помогать отцу в
торговле сукном. Юность Франциска
проходила весело и беззаботно. Он
был добродушен, общителен, следо�
вал французкой моде, подражал тру�
бадурам и был вожаком и любимцем
ассизкой молодежи.

Видимо, в юности Франциск меч�
тал о славе и подвигах, похожих на
те, что были в песнях и поэмах стран�
ствующих трубадуров. Следуя этим
мечтам о рыцарской карьере, Фран�

циск оказался в рядах ассизкой ар�
мии во время войны против Перуджи
(1202 г.). Ассизкое войско потерпело
поражение, и Франциск попал в плен.
Целый год он провел в тюрьме, а по�
сле освобождения заболел. Этот пе�
риод болезни и последующего вос�
становления был периодом глубоких
размышлений для Франциска.

Не оставив мечтаний о рыцарстве,
весной 1205 года Франциск отпра�
вился в новый поход � в Апулию. В
Сполето ему было видение во сне. Он
увидел большой прекрасный дворец,
полный драгоценностей и оружия. Он
спросил, чей же это дворец? И был
дан ответ, что все принадлежит его
воинству. Франциск не понял смысла
этого послания и решил, что это знак
удачи в предстоящем походе. А сле�
дующей ночью во сне Франциск ус�
лышал призыв следовать за Высшим
Господином. Это стало началом об�

ращения Франциска. Ему тогда было
24 года. Он потерял любовь к развле�
чениям и постепенно начал отдалять�
ся от мира. Большую чаcть времени
он проводил в постах и молитвах,
стремясь определить свой дальней�
ший путь.

В 1201 г. Франциск совершил па�
ломничество в Рим. По возвращении,
во время молитвы перед распятием
он услышал голос: "Ступай, Фран�
циск, отстрой мой дом..."

В это время Франциск продолжал
работать в лавке отца. Но выручку от
торговли он начал раздавать бедня�
кам, что отцу Франциска не было по�
нятно и привело к конфликту. Пьетро
Бернандоне публично лишил
сына наследства перед епископским
судом. Франциск немедленно отдал
отцу деньги и одежду и с тех пор хо�
дил в тунике в виде креста, и помогал
бедным и прокаженным. Франциск

собственноручно отреставрировал
три церкви.

В 1208 году во время участия в
Святой Мессе в день Св. Матфея,
Франциск услышал рассказ о том, как
Спаситель отправляет своих учеников
проповедовать Царствие Небесное.
Он воспринял это как волю Божью и,
получив согласие епископа Ассизи,
начал проповедовать мир и покая�
ние.

И вскоре у него появились после�
дователи. Они жили аскетичной жиз�
нью, добывали пищу поденной рабо�
той и милостыней. И проповедовали.
В 1209 году Франциск составил из
евангельских цитат Устав нового
братства и вместе с братьями отпра�
вился в Рим. Папа Иннокентий III уст�
но утвердил устав. Он уверовал, что
устами Франциска говорит Господь,
потому что получил видение о том,
как Латеранская базилика накрени�

лась к земле, а невысокий бедняк, и
это был Франциск, поддержал здание
и не дал ему упасть. По преданию, во
время этого визита в Рим Франциск
был посвящен в диаконы. 

В 1212 и 1214�1215 гг. Франциск от�
правился в Сирию и Марокко к сара�
цинам, желая обратить их в христи�
анство. Но оба раза он вынужден был
вернуться на родину:  в первый раз
из�за бури, а во второй � из�за болез�
ни глаз.

В 1217 году состоялся первый капи�
тул братства, после чего Франциск от�
правил братьев�миссионеров в Гер�
манию, Венгрию, Испанию, Фран�
цию, Сирию и Марокко.

В 1219 году Франциск, наконец, с
третьей попытки, добрался до сара�
цин. Султаном Египта был тогда Ме�
лек�эль�Камель. В подтверждение
истинности Христовой веры Фран�
циск предложил жрецам султана
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Францисканцы,  минориты � один из католических Орденов нищенствующих братьев, последователей Св. Франциска из Ассизи., создан�
ный им в 1207�1209 гг. Францисканцы ратовали за возвращение Церкви к идеалу простоты и бедности апостольских времен и первыми про�
возгласили своим главным призванием служение "святой бедности", за что удостоились особого почитания в народе. Монахи�францискан�
цы жили  не в монастырях, а в миру, странствовали, проповедовали на языке простого народа., занимались благотворительностью и жили
только за счет милостыни. До настоящего времени францисканцы являются одним из влиятельных католических орденов, возглавляемых ге�
нералом, избираемым сроком на 6 лет. Существует и женский францисканский монашеский Орден (клариски), созданный также Францис�
ком Ассизским.
Булла � ( лат. bulla � шарик) � металлическая печать, затем капсула, в которую в Средние века заключалась печать, прикрепленная на нитях к
государтсвенным актам. Впоследствии так стал называться сам акт, особенно императорский или папский. Самые значительные из них стали
называться "золотыми буллами" ("Золотая булла" германского императора Карла IV). В позднейшие века название "булла" стало применяться
только к важнейшим указам и торжественным посланиям пап. 
Аутодафе � ( исп. и протуг. Auto de fe, буквально � Акт веры), торжественное оглашение приговора инквизиции в Испании, Португалии, а
также само исполнение приговора в присутсвии королевского двора или местных властей. Главным образом,  это публичное осуждение и
сожжение групп еретиков без прений адвокатов и судоговорения. Первое аутодафе состоялось в 13 веке, последнее в 1826 г. в Валенсии.
Капитул � у католиков это коллегия духовных лиц, составляющая совет при епископе по управлению епархией;
Евхаристия � таиство причащения (от греч. eucharistia � благодарение
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