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Начался новый, 2017 год. Для многих из нас 
начало нового года связано с надеждой на то, что 
в нём исполнятся наши ожидания и мечты, кото-
рым, может быть, не суждено было осуществить-
ся в прошлом году. Эти ожидания сами по себе по-
казывают нам величие человеческого сердца, кото-
рое не успокоится, пока не будет наполнено пол-
ностью. Но что может полностью наполнить наше 
сердце? Что может осуществить его желание быть 
по-настоящему счастливым? Ожидание осущест-
вления наших желаний показывает нам, что ничто 
земное не наполнит нашего сердца. Но есть Тот, 
Кто нас создал, потому что нас любит, есть Тот, Кто 
пришел к нам, став человеком, имя Ему – Господь. 
В Нём могут осуществиться не только наши жела-
ния, но Он, полностью наполняя наше сердце сво-
ей любовью и благодатью, может сделать нас по-
настоящему счастливыми.

Католические епископы нашей страны объ-
явили этот год Годом Марии. «В этом Году Марии 
нам дан особый шанс для обращения каждого из 
нас; мы можем посвятить время благодарениям 
Богу за многочисленные благословения, которые 
казахстанцы получили благодаря миллионам мо-
литв, возносимых к Нему через Богородицу».  В те-
чении этого года мы можем углубляться в нашем 
почитании Пресвятой Бого-
родицы, подражая Ей вере и 
любви к Господу, жизнью на-
шей подражая Ее жизни.

Желаем Вам от всего 
сердца Божьего благослове-
ния! Пусть Господь, по за-
ступничеству Богородицы 
Марии, всех нас ведет жиз-
ненными путями к поистине 
счастливой жизни...

О. Евгений Зинковский
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Возлюбленные во Христе и Марии братья и 
сестры! 

«Явилась благодать Божия, спасительная 
для всех человеков» (Тит 2, 11). В ночное 
Рождественское богослужение мы услышали 
эти слава апостола Павла. Во время Рождества 
мы глубже осознаём спасительное присутствие 
Бога среди нас. Об этом как раз напоминает и 
торжество Богоявления. Господь не прячется 
от нас. Он вошел в историю всего человечества 
и каждого человека с момента воплощения Его 
Сына в лоне Пресвятой Девы Марии. 

С того момента и на протяжении веков 
Господь благоволил непрестанно проявлять 
Свое Милосердие к людям. Для этого Он 
избрал разные пути. Один из них – через Свою 
Пречистую Матерь. Этим Он хотел показать, что 
Ее духовное материнство распространяется по 
всей земле, обнимая всех людей. 

В этом году (2017) Католическая Церковь 
вспоминает первое столетие одного особого 
события. В 1917 году Бог благоволил, чтобы Его 
Матерь явилась троим пастушкам в Фатиме, в 
незначительном, для того времени, местечке в 
Португалии. 

Наша Церковь в Казахстане, по разным 
причинам, призвана присоединиться к 
празднованию этого юбилея с особым духом. С 
одной стороны, как всем известно, 13 июля 1917 
года в Фатиме Пресвятая Богородица призывала 
к особой молитве за Россию, хотя в тот момент 
еще не было советской власти, которая, в 
последствии, начала активно распространять 
атеизм. Наша страна, Казахстан, долгие годы 
жила под властью такой античеловеческой 

ПОСЛАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
КАТОЛИЧЕСКИХ ЕПИСКОПОВ 

КАЗАХСТАНА ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА 
ГОДА МАРИИ В КАЗАХСТАНЕ

идеологии. Но многочисленные молитвы по 
ходатайству Богородицы принесли свои плоды. 
Последние годы Советского Союза стали более 
открытыми к религиозной свободе. После 
приобретения нашей страной независимости, 
25-летний юбилей которой недавно мы все с 
радостью отмечали, в религиозной сфере еще 
больше установились толерантные отношения, 
строятся новые храмы и ведется просвещение в 
вере. 

С другой стороны, в Караганде находится 
кафедральный собор в честь Фатимской 
Богородицы – Матери всех народов. Этот 
храм – единственный кафедральный собор 
на территории бывшего Советского Союза 
посвященный Фатимской Богородице. 

Многие из вас помнят, как в 1997 году по 
всем католическим приходам проходило 
паломничество статуи Фатимской Богородицы, 
которое прошло по многим странам мира, в 
том числе и в Казахстане. В прошлом году, в 
духе подготовки к юбилею столетия Фатимских 
явлений, икона Фатимкской Богородицы 
посещала все приходы Казахстана. 

Исходя из всего этого, во время последнего 
заседания Конференции Католических 
Епископов Казахстана, которое состоялось 
в Алматы в ноябре 2016 года, епископы 
постановили отмечать особый Год Марии в 
Казахстане. Этот год будет длиться с 1 января 
2017 года, когда Римско-Католическая Церковь 
празднует торжество Богоматери по 8 декабря 
2017 года, день торжества Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии. 

В этом Году Марии нам дан особый шанс для 
обращения каждого из нас; мы можем посвятить 

Официально
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время благодарениям Бога за многочисленные 
благословения, которые казахстанцы получили 
благодаря миллионам молитв, возносимых к 
Нему через Богородицу; можем открыть в нём 
благодатный момент для того, чтобы возрастать 
еще больше в вере, надежде и любви. 
Одним словом, продолжая цитату из послания 
Апостола Павла к Титу, этот год может 
стать явлением благодати Божией, которая 
«спасительная для всех человеков, научающая 
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво 
жили в нынешнем веке, ожидая блаженного 
упования и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, Который 
дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам» (Тит 2, 11-14). 

Призываем всех принять активное участие в 
разных мероприятиях, которые будут проходить 
в течение этого года, посвященного Пресвятой 
Деве Марии. Особенно хотим обратить 
внимание на праздничные мероприятия в этом 
году, которые пройдут в Караганде: с 11 по 12 
мая состоится Марианский Конгресс, 13 мая 
главное празднование столетия явления Девы 
Марии в Фатиме. 

Пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы 
могли достойно и благоговейно пережить этот 
юбилей в честь Девы Марии Фатимской. Будем 
готовить наши приходы, наши очаги и наши 
сердца, чтобы материнская любовь Пресвятой 
Богородицы преображала нас в живые свидетели 
Ее Сына, чтобы на этой земле вознеслась слава 
вышних Богу и распространялся мир всем 
людям. 

От имени всех ваших епископов и ординарев 
Казахстана, передаю вам наилучшие пожелания 
с нашим благословением. 

† Хосе Луис Мумбиела Сиерра
Епископ Епархии Пресвятой Троицы в Алматы

Председатель Конференции Католических 
Епископов Казахстана

Астана, 28.12.2016 

Уголок 
литургических 
чтений

5 Февраля
5-е рядовое воскресенье
Ис 58, 7-10; Пс 112(111);1 Кор 2, 1-5; 
Мф 5, 13-16.

12 Февраля
6-е рядовое воскресенье
Сир 15, 15-20; Пс 119(118); 1Кор 2, 6-10; 
Мф 5, 17-37.

19 Февраля
7-е рядовое воскресенье
Лев 19, 1-2. 17-18; Пс 103(102); 1Кор 3,16 23; 
Мф 5, 38-48.

26 Февраля
8-е рядовое воскресенье
Ис 49, 14-15; Пс 62(61); 1 Кор 4, 1-5; 
Мф 6, 24-34.

пережить делиться

читать молиться
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Ваше Высокопреосвященство, с какого вре-
мени Святейший Престол участвует в универ-
сальных выставках?

 
П. Тарксон. В различных формах, Святейший 
Престол участвует в них уже со второй поло-
вины ХIХ века. Государство-град Ватикан был 
представлен на Всемирной выставке 1851 года в 
Лондоне. С тех пор, в течение 165 лет, его участие 
было регулярным. Наш вклад был сосредоточен 
на искусстве, особенно на сакральном искусстве, 
культуре, духовности, археологии, но иногда и 
на образовательных, воспитательных, научных 
и технических вопросах. В двух последних вы-
ставках Святейший Престол смог внести свой 
этический вклад в решение важных водных про-
блем (Сарагоса, 2008) и вопросов питания (Ми-
лан, 2015). Святейший Престол часто имеет соб-
ственную выставочную площадку, а также орга-
низует конференции и специальные Литургии, 
иногда старается подготовить специальные из-
дания.

Что представляет или означает, по Вашему 
мнению, такого рода участие?

П. Тарксон. Принятие участия в такого рода со-
бытии может быть возможностью для диалога и 
обсуждения с посетителями и другими участни-
ками технологических, социальных и политиче-
ских вызовов, а иногда и возможностью для ре-
шения некоторых из них в экуменическом или 
межрелигиозном ключе. Давайте не будем за-
бывать, что среди посетителей EXPO есть так-
же бизнес-лидеры и функционеры. Всем им Свя-
тейший Престол предлагает свой «этический 
взгляд». Мы не участвуем в выставке по эконо-
мическим причинам, у нас нет ни продуктов, ни 
патентов на продажу, мы здесь не для того, что-
бы подписывать контракты. Ватикан не прини-
мает участия в EXPO-2017 года, чтобы прода-
вать энергетические ресурсы! То, что нас беспо-
коит – это забота о благе каждого человека и раз-
личных сообществ, защита планеты на местном 

Совместное интервью                                  
с кардиналом П. Тарксоном 
и архиепископом Т. Пэтой

Предварительный вариант vT3

ВВедение

Международная выставка EXPO-2017 пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года, 
темой мероприятия будет Future Energy (Энергия будущего).

29 АПРеЛЯ 2016 Г., КАРдинАЛ ПиТеР К. А. ТАРКСОн, ПРеЗиденТ ПАПСКОГО 
СОВеТА ПО ВОПРОСАМ ПРАВОСУдиЯ и МиРА (диКАСТеРиЯ СВЯТОГО ПРе-
СТОЛА, КОТОРАЯ, ПО РеШениЮ СВЯТеЙШеГО ОТЦА, С 1 ЯнВАРЯ 2017 ГОдА 
ВОЙдеТ В СОСТАВ нОВОЙ диКАСТеРии ПО СОдеЙСТВиЮ ЦеЛОСТнОМУ 
ЧеЛОВеЧеСКОМУ РАЗВиТиЮ), ПРинЯЛ КОМиССАРА ВЫСТАВКи EXPO-2017, 
Г-нА РАПиЛЯ ЖОШЫБАеВА. ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ БЫЛ ПОдПиСАн дОГОВОР, 
ПОдТВеРЖдАЮЩиЙ УЧАСТие СВЯТеЙШеГО ПРеСТОЛА нА ЭТОЙ ВЫСТАВ-
Ке. КАРдинАЛ ТАРКСОн и еГО ВЫСОКОПРеОСВЯЩенСТВО МОнС. ТОМАШ 
БеРнАРд ПЭТА, АРХиеПиСКОП ГОРОдА, В КОТОРОМ БУдеТ ПРОиСХОдиТЬ 
EXPO, СОГЛАСиЛиСЬ ОТВеТиТЬ нА неКОТОРЫе ВОПРОСЫ КРедО.

Официально
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и глобальном уровне, а также содействие всесто-
роннему, справедливому и гармоничному разви-
тию. В Милане, например, часть павильона Свя-
того Престола заставляла задуматься о поло-
жении многих людей, которые испытывают го-
лод; задуматься обо всем, что необходимо, что-
бы по-настоящему питать человеческую жизнь, 
поскольку «не хлебом единым жив» человек. Так 
и в Астане, мы предложим поразмышлять над 
этической стороной вопроса. Это размышление 
описано в нашем специальном концептуальном 
документе («Theme statement»), который я пред-
ставил в Алматы 16 ноября, вместе с архиеписко-
пом Т. Пэтой. Участие в такого рода событии, в 
конце концов, может также позволить распро-
странять и продвигать идентичность Церкви, 
объясняя ее историю и духовность, ее деятель-
ность на службе человеческого развития во мно-
гих странах, а также показать некоторые истори-
ческие и художественные шедевры. В конце кон-
цов, это один из многих способов евангелиза-
ции. 

Ваше Преосвященство, Католическая Церковь 
является религиозным меньшинством здесь, 
но будет иметь павильон на EXPO. К чему это 
может привести?

Т. Пэта. Давайте не забывать, что память о визи-
те Иоанна Павла II жива далеко за пределами ка-
толической общины! Возможно, это участие на 
EXPO, а также мероприятия, которые мы можем 
одновременно проводить на епархиальном уров-
не, смогут стать еще одним прекрасным и полез-

ным вкладом в историю ка-
толицизма в нашей стра-
не. Помимо этого, павильон 
также предоставляет нам 
возможность представить 
нашу деятельность и наши 
социальные обязательства... 
В более общем плане, я на-
деюсь, что казахстанское об-
щество воспользуется этим 
EXPO, чтобы сильнее озабо-
титься тем, как мы относим-
ся к окружающей среде: ре-
кам и грунтовым водам, де-
ревьям и равнинам, возду-
ху и небу... Все они являют-
ся творениями Бога, кото-
рые Он доверил нашей за-
боте, и мы все несем ответ-
ственность за них.

Ваше Преосвященство, кто трудится на EXPO?

Т. Пэта. Уже в 2014 году, в согласии с нунциа-
турой, Католическая Церковь приняла реше-
ние создать комиссию, для подготовки к EXPO. 
Она включает в себя нескольких священников и 
экспертов из разных епархий. Затем, по просьбе 
кардинала Тарксона, епископы Казахстана пред-
ложили на должность вице-комиссара о. Гуидо 
Треццани из епархии Алматы. В мае 2016 года мы 
приняли кардинала Тарксона, который встретил-
ся с нашей Комиссией. Я также сопровождал его 
в офисах организаторов EXPO, откуда мы могли 
увидеть часть стройплощадки выставки. После 
этого, с моими братьями-епископами мы снова 
встречались с кардиналом в ноябре. 

Ваше Высокопреосвященство, безусловно, 
многое еще предстоит решить… Но что кон-
кретно Вы уже можете сказать об участии Свя-
тейшего Престола в этом мероприятии в Аста-
не?

П. Тарксон. Святейшему Престолу была выделе-
на площадь для выставки в размере 408 квадрат-
ных метров, внутри одного большого павильона, 
в котором будут и другие участники. Нашей за-
дачей будет подготовить это пространство, пре-
доставив каждому посетителю как можно более 
интересный и познавательный маршрут, за ко-
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роткий промежуток времени, которое он прове-
дет у нас.

 
Святейший Престол участвует в выставке со 
своей темой, не так ли?

 
П. Тарксон. Да: «Energy for the common good: 
“Caring for our common home”» (Энергия для об-
щего блага: «Забота о нашем общем доме»). Под-
готовка нашей выставочной площадки и собы-
тия, которые мы будем организовывать, посвя-
щены этой теме. Речь идет о представлении эти-
ческого и антропологического взгляда на энер-
гию, таким образом, напоминая, что энергия не 
является таким вопросом, к которому мы долж-
ны подходить только с экономической, техниче-
ской или нормативной точки зрения. Наш кон-
цептуальный документ, «Theme statement», о ко-
тором я уже говорил, уже утвержден организа-
торами EXPO.

Ваше Высокопреосвященство, таким образом, 
мы сосредоточены на энергии, и в целом на 
творении Божьем, чуть более года спустя по-
сле публикации энциклики Папы Франциска 
«Laudato si’», посвященной заботе об общем 
доме. Было бы естественно задать себе вопрос, 
что могут сделать епархии, приходы, «Caritas» 
и монашествующие нашей страны по случаю 
EXPO, чтобы заставить людей задуматься о 
творении. Хотите ли Вы поделиться с нами 
своей точкой зрения?

Т. Пэта. Тема ЕХРО-2017 года в Астане совер-
шенно совпадает с темой энциклики Папы 
Франциска «Laudato si’», посвященной заботе 
о Божьем творении. Мы должны использовать 
это ЕХРО, чтобы обратить внимание всех людей 
на красоту произведений Божьих и на нашу об-
щую ответственность за общий дом.

Казахстан, как мы знаем, в прошлом был местом 
ядерных испытаний. Большой заслугой Прези-
дента Назарбаева было решение о закрытии Се-
мипалатинского полигона в первые месяцы не-
зависимости нашей страны. Также стоит отме-
тить, что Святой Франциск, покровитель тех, 
кто заботится об экологии, хорошо известен в 
Казахстане и очень любим нашими православ-
ными братьями.

Ваше Высокопреосвященство, последний во-
прос. Что делает Церковь в Казахстане отно-
сительно энергетического вопроса? Это очень 
важный вопрос для нашей страны, особенно в 
зимнее время!

Т. Пэта. Как уже упоминал Его Высокопреосвя-
щенство кардинал Тарксон, энергетический во-
прос касается не только сферы техники и эко-
номики, но также затрагивает и духовную сфе-
ру. Церковь всегда показывает на молитву как 
на источник энергии. В Казахстане мы имеем 
практический опыт осознания важности молит-
вы во время гонений, когда молитва, а особен-
но Розарий, на протяжении десятков лет заме-
няла посещение церкви, Таинства и священни-
ков. Забота Церкви об экономии энергии имеет 
также материальный аспект. В связи с очень хо-
лодной зимой (более 40°С ниже нуля), в послед-
ние годы многие приходы с помощью организа-
ции «Renovabis» реализовали энергосберегаю-
щие проекты, используя более дешевые печи, те-
плоизоляцию, или полностью перестроив систе-
мы отопления.

Официально

Спасибо 
за разговор.
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12 декабря 2016 года, в день Пресвятой Девы Марии 
Гваделупской, в возрасте 84 лет, в больнице Рима 
«Campus Bio-Medico» скончался монсеньор Хавьер 
Эчеваррия, Епископ-Прелат «Opus Dei», по причи-
не дыхательной недостаточности. Дон Хавьер Эче-
варрия был преемником Блаженного Альваро дель 
Портильо, который в свою очередь сменил Святого 
Хосемарию Эскриву, основателя «Opus Dei»1.

Монс. Эчеваррия трижды посещал Казахстан: 
в 1998, 2001 и 2007 годах. В июне 1997 года в Ал-
маты прибыли первые члены «Opus Dei», и через 
некоторое время после их приезда, посетить и 
подбодрить их приехал Отец, обычно его называли 
монс. Эчеваррию в «Деле». В тот раз он призвал 
верных многому научиться у людей Казахстана и 
постепенно включить в свою жизнь обычаи этой 
страны. Монс. Эчеваррия посетил православный 
собор и вознес к Деве Марии просьбу о единстве 
христиан и благословил их, чтобы они несли мир и 
радость людям, с которыми живут.

Второй его визит в Казахстан состоялся в сентябре 
2001, поскольку в то время в нашу страну приезжал 
Папа Иоанн Павел II. Тогда монс. Эчеваррия 
вместе с Понтификом, к которому он испытывал 
глубокое почтение, находился в Астане, после чего 
отправился в Алматы.

Во время своего третьего визита в Казахстан, монс. 
Эчеваррия смог  увидеть Центры, толчок к созданию 
которых дали верные Прелатуры в Алматы. По 
этому поводу он сказал нам слова, которые до сих 
пор остались в моей памяти: «Благодарите Бога 
за то, что вы находитесь здесь; чтобы не было ни 
одного дня, когда вы не благодарите Его, до тех пор,

пока ваша душа не уйдет в небо, чтобы, наконец, 

1  «Opus Dei» предоставляет своим верным, а также 
всем желающим, возможность идти по пути святости 
в рамках этого мира, а именно: в профессиональной 
деятельности и исполнении обычных обязанностей 
христианина.

выразить свою благодарность за ту любовь, 
которую Бог проявил к Вам». В знак своего 
желания всегда быть с нами монс. Эчеваррия 
посадил два дерева в саду. Сейчас он смотрит 
на нас с Небес с любовью Отца и продолжает 
благословлять. 

За несколько дней до своей смерти он сказал, что 
уже на пути в иную жизнь, и попросил, чтобы мы 
много молились за следующего Отца, и всегда оста-
вались очень сплоченными. В день своей кончины, 
он сбивчиво молился, и один из его духовных сы-
новей спросил его: «Отче, чего Вы просите у Бога?». 
На что тот ответил: «Я прошу Его о верности моих 
сыновей и дочерей».

Выборы следующего Прелата начнутся 23 января 
в Риме. Верными «Opus Dei», которые участвуют 
в избирательном процессе являются люди из раз-
ных стран (священники и миряне, мужчины и жен-
щины), в которых «Opus Dei» осуществляет свою 
пастырскую деятельность. Прелатом должен быть 
священник из «Opus Dei», старше 40 лет, отличаю-
щийся любовью к Церкви, личной святостью жиз-
ни, верностью духу «Дела» и способностями па-
стырского руководства. После того, как человек бу-
дет избран, и согласится со своим избранием в Пре-
латы, запрос на его утверждение отправится Папе, 
который и назначит его Прелатом «Opus Dei».

От имени всех верных Прелатуры в Казахстане я 
благодарю за многочисленные проявления близо-
сти и молитвы, которые оказало нам множество 
людей в эти дни и убедительно прошу продолжать 
за нас молиться.

Мануэль Лопес-Барахас 

Региональный викарий «Opus Dei» в Казахстане

Монсеньор 
Хавьер 

Эчеваррия

 

Выборы следующего Прелата 
«Opus Dei» начнутся 23 января 
в Риме.
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Одним из главных событий уходящего 
года для «Caritas Kazakhstan» стало откры-
тие дома «Матери и ребенка», которое со-
стоялось 21 декабря. Последние несколько 
лет мы вынашивали идею подобного соци-
ального проекта. Уже весной этого года на-
чались ремонтные работы данного дома. 
Мы хотели, чтобы наш «Дом» не был по-
хож на другие приюты, кризисные цен-
тры и общежития для женщин. Отдавая 
все свои силы, время и возможности, мы 

Дом «Матери и ребенка» 
     от «Caritas Kazakhstan»

вкладывали в это строительство всё свое сердце. 
Даже самая маленькая вещь в доме, была купле-
на с особым подходом и точностью, мы проду-
мывали каждую деталь до мелочей.

Мы очень хотели, чтобы молодые женщины с 
детьми, которые будут приходить жить в дом, 
чувствовали тепло, уют, надежность и при этом 
чувство свободы, что они дома – у себя дома.

Торжественное открытие дома «Матери и ребенка»

Общий зал

Кухня

Официально
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Торжественное открытие дома «Матери и ребенка»
Для нас очень важно, чтобы женщины, которые 
оказались в сложных, жизненных ситуациях с 
детьми на руках, смогли найти душевный покой, 
надежду и веру в светлое будущее. Проект дома 
«Матери и ребенка» включает в себя не только 
бесплатное проживание молодых женщин с деть-
ми. Каждой женщине будет оказана психологи-
ческая помощь специалистов. Открытие даль-
нейших перспектив молодой мамы: определение 
с профессией и местом работы, прохождение не-
обходимых курсов и повышение квалификации, 
помощь юриста для оформления необходимого 
пакета документов, а также пособий, алиментов, 
помощь при оформлении ребенка в детский сад, 
обучение матерей элементарным бытовым навы-
кам и помощь в воспитании детей, персональная 
разработка эффективного досуга и возможности 
заработка на дому (для тех, у кого дети грудного 
возраста), медицинская помощь.

Еще до открытия дома, к нам обратилась за по-
мощью молодая девушка в положении и с ребен-
ком на руках, которая оказалась в сложной жиз-
ненной ситуации и стояла перед тяжелым выбо-
ром. Наталья и Максим, которому год и шесть 
месяцев, стали первыми жильцами дома. Малыш 
с большой радостью и улыбкой на лице бегает по 
комнатам, а Наташа говорит, что теперь они спо-
койны и счастливы, потому что они ДОМА. Эти 
слова для нас самая лучшая награда!

От всего сердца мы хотим поблагодарить всех, 
кто помогал нам в проекте открытия дома «Ма-
тери и ребенка», наших главных спонсоров 
«Renovabis», CRS. Часто самые важные люди 
остаются в тени, но мы помним помощь и под-
держку каждого, кто был с нами на протяжении 
всего этого времени. Спасибо Всем, кто разделил 
с нами эту радость в день открытия.

Мы надеемся, что каждая женщина, оказавшая-
ся в непростой ситуации, сможет найти в доме 
«Матери и ребенка» поддержку и веру в светлое 
будущее своей семьи!

Уважаемые миряне, читатели газеты, если Вы 

Команда «Caritas Kazakhstan» (не в полном составе)



12     Кредо     январь  2017  Все могу 

знаете молодую женщину, которая оказалась 
в трудной ситуации и нуждается в помощи, 
Вы всегда можете обратиться к нам в офис 
или дать наши контакты, по которым каж-
дый желающий может получить подробную 
информацию.

Наш адрес:

г. Караганда, ул. Четская, 65А 

Тел.: 8 (7212) 37-55-07, 8 777 949 14 08

Менеджер по проектам «Caritas Kazakhstan» 
Сысоева Оксана

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия

Директор «Caritas Kazakhstan» – о. Януш Поток
и Максим

 

 Памятник, 
посвященный 
Нерожденным 

детям, в приходе 
Непорочного 

Зачатия Приснодевы 
Марии в Шортанды

Иосиф – это символ каждого отца, 
который должен охранять свою 
семью. 

8 декабря 2016 г. в приходе Непорочного Зачатия 
Приснодевы Марии в Шортанды отмечался пре-
стольный праздник, во время которого епископ 
Томаш Пэта освятил памятник, посвященный Не-
рожденным детям. Памятник выполнен художни-
цей Валентиной Васильевной Бузановой, он изо-
бражает двух детей, мальчика и девочку, которые 
олицетворяют все жертвы абортов и детей, кото-
рые умерли до рождения по естественным причи-
нам. Их встречает и принимает Святая Семья: Ии-
сус, Мария и Иосиф. Мария своими протянутыми 
руками словно хочет обнять их и уберечь от угрозы 
смерти. Иосиф, держащий на руках Иисуса, – это 
символ каждого отца, который должен охранять 
свою семью: жену и детей. Святая Семья – это об-
разец для каждой семьи. Образец хороших взаимо-
отношений и того, что надо принять каждого зача-

того ребенка с любовью.
Иисус держит в руках крест 
– это знак спасения и надеж-
ды для тех, кто совершил грех 
аборта, знак того, что Бог хо-
чет простить им этот грех, 
если в них будет покаяние. 
Если они искренне обратят-
ся к Богу и всегда будут до-
рожить жизнью зачатого ре-
бенка.
Мы хотим, чтобы этот памят-
ник стал местом паломниче-
ства, чтобы в этом месте мож-
но было помолиться за сво-
их нерожденных детей, а так-
же местом примирения с Бо-
гом за грех аборта. Где люди 
смогут исповедоваться в этом 
грехе и молиться за родите-
лей и их детей.
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Уже не мечта, 
но реальность
Продолжают удивлять скорость и энтузиазм, с ко-
торыми развивается проект поддержки родителей 
детей с синдромом Дауна. Мы настаиваем на том, 
что нужно делать акцент на оказании помощи ро-
дителям, а не детям, по двум основным причинам. 
Во-первых, это родители, которые могут играть 
роль главных действующих лиц в процессе восста-
новления своих детей, минимальным образом за-
вися от воздействия внешних факторов, в первую 
очередь социальных. 

Во-вторых, во многих странах, где сегодня инклю-
зия является установленным фактом, именно ро-
дители выиграли крупные сражения за то, чтобы 
отстоять основные права своих детей. 

По этим причинам нас наполняет радостью конста-
тация того, что первоначальная действительность, 
формирующая основу проекта, растет в опыте и са-
мосознании. В Алматы продолжается работа роди-
телей, постоянно контролируемая профессором 
Сангалли. В Таразе состоялся первый городской 
съезд родителей, в котором приняли участие око-
ло 70 человек, в том числе некоторые специалисты 
из реабилитационных центров. Встреча проходила 
в одном из залов Дворца Ассамблеи Народов Ка-
захстана, директор которого выразила заинтересо-
ванность в продолжении сотрудничества с этим и 
другими проектами «Каритас», предоставив нам в 
распоряжение один из залов для встреч родителей 
и специалистов, которые будут регулярно прово-
диться в режиме видеоконференций, под руковод-
ством профессора Сангалли. Наконец Астана, где 
в сотрудничестве с Фондом «Күн әлемi» (Солнеч-
ный мир) мы завершаем подготовку большого со-
бытия, которое пройдет в декабре и будет сосредо-
точено на теме инклюзивного образования. Толь-
ко на этой неделе мы получили подтверждение, что 
данное мероприятие будет организовано в здании 
Министерства образования, и в нём также примут 
участие представители различных министерств. 
        Каритас Алматы

Для всех, кто бы хотел включиться в молитву за де-
тей, которым угрожает смерть через аборт, предла-
гаем молитву Духовного Усыновления.

Духовное усыновление нерожденного ребенка

Пресвятая Богородица, Дева Мария, все Ангелы и 
святые!
Желая нести помощь в защиту нерожденных детей, 
твердо решаю и обещаю, что ото дня                в 
праздник                я духовно усыновляю ребенка, 
имя которого знает лишь Господь, дабы в течение 9 
месяцев ежедневно молиться о спасении его жизни, 
а также о справедливой и достойной жизни этого 
малыша после его рождения.
Этими же молитвами будут: одна тайна Святого 
Розария, мои добровольные молитвенные практики 
и молитва, которую сегодня первый раз произнесу.

Повседневная молитва

Господи Иисусе, заступничеством Твоей Матери 
Марии, Которая родила Тебя с любовью, а также 
заступничеством святого Иосифа, который 
заботился о Тебе после рождения, прошу Тебя 
в намерении того ребенка, которого я духовно 
усыновил(а), но жизнь которого находится под 
угрозой смерти.

Прошу, дай его родителям любовь и отвагу, чтобы 
они сохранили жизнь своему ребенку, которого Ты 
Сам им предназначил. Аминь.

(смотри: www.dar-zhizni.kz)
о. Лешек
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Жизнь Церкви/Карагандинская Епархия

Более тридцати молодых людей 
приняли участие во встрече, при-
готовленной отцом-епископом 
Аделио Дель Оро. В пятницу по-
сле роратной Св. Мессы, которую 
отслужил о. Владимир в собо-
ре Св. Иосифа, и последовавше-
го за ней ужина, молодежь уча-
ствовала в программе под руко-
водством о. Томаша и Татьяны из 
прихода Марии – Матери Церк-
ви. Во время этой программы мо-
лодые люди знакомились и уча-
ствовали в творческих играх, ко-
торые сами придумывали в груп-
пах друг для друга.

Темой встречи был выбран вол-
нующий всех вопрос: «Чего ищет 
мое сердце?». Отец-епископ при-
готовил несколько конференций 
с презентациями на эту тему, фо-
ном для которой послужили му-
зыка и фотографии, отражающие 
красоту природы. Во время пока-
за презентаций прозвучала фра-
за Ф. М. Достоевского: «Красота 
спасет мир».

Гостем встречи стала Любовь из 
общины «Comunione e Libera-
zione», которая поделилась сво-
им опытом того, как она пришла 
к вере и нашла смысл жизни во 
Христе. Также она рассказала о 

       Чего ищет мое сердце?
   «Я не существую,  
                          когда нет Тебя»

 Встреча молодежи в Караганде

том, что свидетель-
ствует о Боге вез-
де, где бы не нахо-
дилась, встречаясь с 
людьми разных ве-
роисповеданий: сви-
детельствует своим 
образом жизни.

В воскресенье утром 
у молодежи была 
возможность поде-
литься пережитым:

Рома. Мне понрави-

лось, что мы были вместе, нахо-
дясь здесь, как духовная семья. 
Бог особенным образом коснул-
ся меня во время субботней ве-
черней молитвы. В своем сердце 
я испытал еще одно прикоснове-
ние любви Бога Отца, и то, как я 
Ему дорог.

Карина. Во всех темах, которые 
мы обсуждали, я искала ответы 
на задаваемые вопросы, и в каж-
дой из этих тем находила себя. 
В небольших группах, мы вме-
сте находили ответы и делились 
этим. Слова других тоже очень 
тронули меня.

Саша. Когда я нашел ответ на 
один вопрос, сразу же в моей го-
лове возник и другой, на кото-
рый я должен был найти ответ. 
Это было прекрасное время, пе-
режитое в общине, и удивитель-
ный опыт совместной и личной 
молитвы.  

Е.Т.

С 16 по 18 декабря в епархиаль-
ном центре им. Владислава Буко-
винского прошли реколлекции 
на тему: «Чего ищет мое сердце», 
которые провел епископ Аделио 
Дель Оро. Во время реколлекций 

проходили конференции, кото-
рые помогали участникам по-
нять (или попытаться понять) 
чего же на самом деле ищет наше 
сердце. 

Вечером 16 декабря состоялось 
веселое знакомство с участни-
ками встречи и небольшое раз-
мышление над темой. В суббо-
ту, 17 декабря, после одной из 
конференций все разделились 
на группы, в которых размыш-
ляли над вопросами, заданны-
ми отцом-епископом, вот один 
из них:
«Что значит, для тебя, жить в 
ожидании Его прихода?».
Этот вопрос действительно ва-
жен для нас, т.к. мы порой мо-
жем не заметить истинной зна-
чимости прихода Бога. Во время 
конференций звучала классиче-
ская музыка – «музыкальный мо-
мент», который помогал осмыс-
лить тайну нашего сердца. 

Вся встреча, на которую собра-
лась молодежь из разных прихо-
дов нашей епархии, прошла в ат-
мосфере дружбы и взаимопони-
мания.

Меня тронули такие факты, как:
1) очень важно прислушиваться 
к своему сердцу как можно чаще 
и внимательней;
2) при достижении цели сердце 
может захотеть чего-то нового, и 
важно, чтобы цель была на всём 
пути нашей жизни.

Такие встречи очень помогают в 
понимании нашей души и серд-
ца, спасибо всем организаторам 
этой встречи, а также ее участ-
никам!

А. К. Н
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Крещение
Лидии 15 лет и она живет 

со своими родителями – Хосе и 
Марией. Ее сестре Анне 25, она 
живет со своим супругом Иоан-
ном и вот-вот собирается про-
извести на свет своего перво-
го ребенка. Однажды, спустя 
несколько недель после родов, 
Анна и Иоанн приехали поо-
бедать в дом Лидии. За столом 
Мария спросила их, какую дату 
они хотят избрать для креще-
ния младенца, на что Анна и Ио-
анн ответили, что они не соби-
раются его крестить. Они сказа-
ли, что хотят позволить своему 
сыну свободно решить, чего он 
хочет, и сделать это тогда, когда 
он будет в соответствующем для 
этого возрасте. Если он захочет 
креститься, они не будут этому 
препятствовать. «Крестить его – 
утверждают они, – было бы при-
нуждением, это было бы навя-
зыванием того, что он должен 
выбрать сам».

Мария попыталась убе-
дить их, что не видит в этом 
принуждения, и Лидия тоже 
сказала, что не чувствует себя 
принужденной из-за того, что 
ее крестили в младенчестве. Од-
нако все эти попытки оказались 
тщетными. В конце концов Ма-
рия спросила о том, что будет, 
если ребенок умрет, на что Анна 
ответила, что это маловероят-
но, так как он здоров, и «Бог не 
будет осуждать его или что-то 
тому подобное, ведь он не мог 
сделать никому ничего плохо-
го».

Когда молодая пара ушла, 
Лидия осталась разговаривать 
со своей матерью, которая вы-
глядела взволнованной. Она по-
вторила, что не знает «кто мог 
внушить им эти идеи», и не мо-
жет оставить это так, и что надо 
крестить этого ребенка, во что 
бы то ни стало. Они обе реши-
ли, что будет лучше крестить ре-
бенка в приходе, без родителей, 
в день, когда они оставят его ба-
бушке для присмотра, что не-

пременно однажды произойдет. 
Лидия предложила пойти в при-
ход, чтобы всё узнать, и вышла 
из дома, чтобы спросить при-
ходского священника.

Когда Лидия встрети-
ла священника, она рассказала 
ему о том, что произошло, и ка-
кие мысли возникли у нее самой 
и ее матери. Священник толь-
ко спросил о том, здоров ли ма-
лыш, и сказал, что очень сожале-
ет, но не может сделать то, о чём 
они его просят. Лидия попыта-
лась убедить его, но священник 
любезно, но твердо остался сто-
ять на своем.

По дороге домой Лидия 
продолжала размышлять. Ей ка-
залось, что здоров ли, болен ли 
ребенок не имеет отношения к 
принятию решения крестить его 
или нет. Таким образом, в ее го-
лове возникла идея: что, пожа-
луй, она могла бы крестить его 
сама. Она вспоминала, что «это 
было возможным», и согласи-
лась с этой мыслью, которая во-
одушевляла ее с каждым разом 
всё больше.

Вернувшись домой в 
взволнованном состоянии, она 
рассказала матери о произошед-
шем и о том, какая мысль при-
шла ей в голову.

– Мне нужно будет еще 
уточнить, как это делается – 
убеждала Лидия, – я спрошу у 
другого священника, будет ли 
достаточно произнести: «Я кре-
щу тебя», или нужно сказать 
что-то еще. А еще спрошу: необ-
ходимо ли совершить крестное 
знамение, либо нечто подобное; 
и можно ли крестить водой из-
под крана или это должна быть 
освященная вода, и каким обра-
зом нужно ее полить.

– Но ты сошла с ума! – 
возразила мать Лидии. – Как ты 
собираешься такое сделать?

Лидия ответила матери: 

«Раньше ты говорила, что нужно 
его крестить в любом случае, и 
поскольку никто этого не хочет 
делать, тогда сделаем это здесь и 
всё. Кроме того, если это сделаю 
я, и об этом узнает Анна, то тебя 
она оставит в покое, а на меня 
пусть сердится, если хочет».

Наконец, мать попыталась 
успокоить Лидию, и сказала, что 
еще есть время и, что они поста-
раются убедить родителей, что-
бы те поменяли свое отношение. 
«А потом мы посмотрим», – ска-
зала она. Лидия немного успо-
коилась, но этих убеждений ей 
было мало. И она решила: «По-
знакомлюсь лучше с другим свя-
щенником, а потом, как говорит 
мама, “мы посмотрим”».

Возникающие вопросы:

– Какова разница меж-
ду младенцем, который умира-
ет, будучи некрещеным и тем, 
который был крещен? Почему? 
Какие последствия имеет кре-
щение? Являются ли они одина-
ковыми, как для ребенка, так и 
для взрослого? Какие требова-
ния имеют место быть в каждом 
случае?

– Являются ли коррект-
ными доводы родителей ребен-
ка? Действительно ли они защи-
щают свободу ребенка, откла-
дывая крещение? Могли бы вы 
сказать обратное? Почему? Ког-
да нужно крестить младенца?

– Является ли ответ при-
ходского священника правиль-
ным? Каким было обоснование? 
Почему он спросил, здоров ли 
ребенок?

– Каким был ответ на во-
просы Лидии? Каковы содержа-
ние (материя) и форма таинства 
крещения?

– Может ли Лидия кре-
стить ребенка? Должна ли она 
это делать? Кто является служи-
телем таинства крещения? Ка-
кова разница между обычным 
(ординарным) и чрезвычайным 

Для Духа
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служителем? Являются ли кор-
ректными аргументы Лидии?
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Здесь мы сталкиваемся с 
довольно типичным примером 
неразумного подростка с до-
брым сердцем, который стре-
мится решить проблемы пря-
мым путем, не обдумывая их 
дважды. Для Лидии всё выгля-
дело простым, но дела, как пра-
вило, обстояли более сложным 
образом.

Более серьезным является 
то, что мы встречаем родителей, 
отказывающих своему ребенку в 
самом лучшем из всех благ. Они 
дали ему биологическую жизнь, 
но в то же время отрицают 
сверхъестественную жизнь, яв-
ляющуюся более важной, неже-
ли первая. Они отрицают сверх-
ъестественную жизнь, отвер-
гая крещение, а ведь это являет-
ся входной дверью в жизнь бла-
годатную. Это первая благодать, 
сверхъестественное рождение 
– рождение, которое делает нас 
Божьими детьми и, вводя в бо-
жественную семью, делает нас 
членами Церкви. Ничто иное. 
Крещение оставляет неизглади-
мый отпечаток на душе – осо-
бую печать, – оно отмечает нас, 
чтобы мы могли приступить к 
другим Таинствам (эта печать 
является участием в священстве 
Христа), а так же, как и все Та-
инства, дает сакраментальную 
благодать: в данном случае, что-
бы вести себя как христиане. И, 
будучи первой благодатью, она 
совершенным образом очищает 
нас от грехов, а в случае с ново-
рожденным ребенком – омыва-
ет только первородный грех.

Оправдание, которое при-
водят родители, не является убе-
дительным. Получение благода-
ти нисколько не отнимает сущ-
ности свободы, наоборот, это 
способность, помогающая нам 
совладать с нашими инстинкта-

ми и склонностями ко злу, и, та-
ким образом, быть более сво-
бодными, так как человек яв-
ляется более свободным, когда 
умеет совладать с самим собой. 
К тому же, как возразила Лидия, 
тем же доказательством звучит: 
никто не чувствует принужде-
ния получив таинство креще-
ния. На чём могло основываться 
это принуждение?

«Истина сделает вас сво-
бодными» (Ин 8, 32), – гово-
рит Господь. Кажется, что се-
стра Лидии и ее супруг не увере-
ны в этом, и, что более вероят-
но, они не кажутся уверенными 
в том, что с верой они стоят в ис-
тине. Когда крестится взрослый, 
он должен признать это, дол-
жен иметь веру. Когда дело ка-
сается новорожденного, то он не 
в состоянии сделать это, поэто-
му необходимо поставить лиц, 
ответственных за его образова-
ние в вере: его родителей, имею-
щих подобное обязательство (их 
могут заменить в случае, когда в 
этом есть необходимость; ответ-
ственными могут стать крест-
ные родители, т.е., соответству-
ющие люди, способные выпол-
нить это обещание). Ничего не 
делать ради уважения будуще-
го выбора ребенка – на самом 
деле есть принятие решения: ре-
шения о том, чтобы не воспиты-
вать его по-христиански. Кро-
ме того, необходимо напомнить, 
что здесь нейтральность явля-
ется невозможной, и в практике 
это представляет собой не что 
иное, как маскировку реляти-
визма. И, разумеется, у молодых 
супругов появляется отрица-
тельная концепция воспитания, 
если они отождествляют это с 
навязыванием. Всё это объясня-
ет, что Церковь установила кре-
щение как моральное обязатель-
ство, обязывающее крестить но-
ворожденных детей спустя не-
сколько недель после рождения.

Но так как ответствен-
ность лежит на родителях, никто 
не может брать ее на себя без их 
согласия. Даже бабушка. Един-
ственное, что бабушка должна 
сделать – это попытаться убе-
дить родителей, чтобы они осо-

знали свои обязательства и вы-
полняли их. Впереди есть вре-
мя. Все это так, если нет угрозы 
смерти для ребенка, в таком слу-
чае его вечное счастье является 
важнее всех других соображе-
ний. Поэтому священник спро-
сил, был ли здоров младенец.

В случае если была бы 
опасность смерти для ребенка, 
тогда и только тогда Лидия была 
бы вправе крестить своего пле-
мянника. Она знала, что мог-
ла, но, кажется, не учла того, что 
одно дело, когда ты можешь что-
то сделать и другое дело – когда 
должен. Полномочие крестить 
имеет каждый человек, включая 
некрещеного, если он совершает 
знамение креста с намерением 
крещения, но в обычных усло-
виях нужно принести новорож-
денного в церковь, для того, что-
бы там его крестил священник 
или дьякон: они являются обыч-
ными служителями. Остальные 
– лишь чрезвычайными служи-
телями в крещении, и должны 
совершать таинство крещения 
только в особых случаях, истин-
ных случаях такой необходимо-
сти.

То же самое относится и к 
обряду. Важно то, что упомяну-
ла Лидия: должна использовать-
ся вода (обыкновенная вода). 
Эта вода должна быть поли-
та на голову младенца три раза, 
должны быть произнесены сло-
ва: «Я крещу тебя во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа». Таковы 
содержание (материя) и фор-
ма крещения. Знамение креста 
не является обязательным для 
совершения таинства. Но вме-
сте с тем, обряд согласно треб-
нику должен быть более слож-
ным, включающим вещи, кото-
рые, хотя и не обязательны для 
совершения Таинства, но явля-
ются очень важными, и украша-
ют праздник подобающим до-
стоинством.

(Ответы были представлены не 
на все сформулированные во-
просы – вернитесь к их прочте-
нию и ответьте на них). 

о. Карлос Лаоз Замарро

Для Духа
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Карло Акутис (3 мая 1991 – 11 октября 2006) 

Кто такой Карло Акутис? Удивительный подросток, который про-
явил такую необыкновенную веру, что в настоящее время ведется 
процесс его беатификации. Ниже в статье рассказывается о жиз-
ни и религиозном рвении молодого Карло Акутиса, примера веры 
для подростков во всем мире.

Автор этой статьи, главный ре-
дактор Радио Ватикана, был 
лично знаком с Карло, будучи 
другом его семьи в течение мно-
гих лет.

«Пятнадцатилетний «свидетель 
нашего времени», глубоко пре-
данный Пресвятой Деве Марии 
Помпейской» – так охарактери-
зовали Карло Акутиса (Giovanni 
Peduto, Il Rosario e la Nuova 
Pompei Year 25 No. 5, September-
October 2008).

Среди миллионов людей пре-
данных Пресвятой Деве Марии, 
имя молодого миланца Кар-
ло Акутиса заслуживает осо-
бого упоминания. Он отошел к 
Господу 11 октября 2006 года в 
возрасте 15 лет в результате ско-
ротечной лейкемии. Архиепар-
хия Милана уже начала процесс 
его беатификации.

Карло Акутис запомнился тем, 
кто его знал, своим энтузиаз-
мом, с которым он передавал 
другим людям любовь к Богу и 
ближнему. В возрасте семи лет 
он принял Первое Причастие, 
и с тех пор принимал его еже-
дневно, никогда не пропуская 
Святой Мессы, Евхаристиче-
ской Адорации или Святого Ро-
зария. Средоточием духовности 
Карло была ежедневная встреча 
с Господом в Евхаристии. Он го-
ворил о ней: «Это – Иисус, по-
настоящему присутствующий в 
этом мире, так же, как и во вре-
мена Апостолов, когда ученики 
могли видеть Его во плоти, хо-
дящим по улицам Иерусалима». 

Карло Акутис: подросток, 
преданный Святой Евхаристии 
и Святому Розарию – кандидат 

на беатификацию
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Карло часто повторял: «Евхари-
стия – это моя автострада, ве-
дущая на Небеса». Таково крат-
кое изложение его духовности 
и средоточие всего его суще-
ствования, которое он провел в 
дружбе с Богом.

Карло очень любил Богоматерь 
Помпейскую, к которой прихо-
дил десятки раз, в сопровожде-
нии своих родителей, и всякий 
раз обновлял свой акт посвяще-
ния Деве Марии. Он говорил: 
«Мадонна является 
единственной жен-
щиной моей жиз-
ни!», и никогда не 
пропускал «само-
го любимого свида-
ния дня», которым 
была для него мо-
литва Святого Ро-
зария.

За несколько дней 
до того, как Кар-
ло увезли в боль-
ницу, когда еще никто не подо-
зревал, что у него была лейке-
мия, которая через несколько 
дней свела его в могилу, он ска-
зал своим родителям: «Я прино-
шу все страдания, которые дол-
жен буду перенести, Господу за 
Папу и Церковь, чтобы не по-
пасть в Чистилище, и пойти сра-
зу на Небо». Тот героизм, с ко-
торым он переживал свою бо-
лезнь и смерть, убедила многих 
людей в том, что в нём действи-
тельно было что-то особенное. 
Когда врач, наблюдавший его, 
спросил: много ли он страдал, – 
Карло ответил: «Есть люди, ко-
торые страдают гораздо больше, 
чем я».

На похороны Карло пришло на-
столько много людей, что мно-
гие из них были вынуждены 
стоять вне Церкви. Продолжаю-
щиеся свидетельства, письма и 
истории и сегодня продолжают 
приходить к постулатору беа-
тификационного процесса, док-
тору Франческе Консолини, на-
значенной миланской курией. 
В них так много рассказывает-
ся об этом необыкновенном мо-
лодом парне, одаренном Божьей 

благодатью, что Архиепархия 
Милана решила предложить его 
в качестве примера для моло-
дежи и начать процесс его беа-
тификации. Это действительно 
приводит к тому, что очень мно-
гие люди просят Карло о заступ-
ничестве и помощи.

С большим мужеством Карло 
отстаивал христианские ценно-
сти, даже когда это вызывало не-
понимание со стороны окружа-
ющих. Преподаватель религии, 

обучавший Карло 
в школе, вспомина-
ет о том, что он был 
единственным уче-
ником, выступав-
шим против абор-
тов во время школь-
ных дискуссий.

У Карло было пре-
красное видение 
всех людей, и он был 
обеспокоен тем, что 
многие люди впу-

стую растрачивают таланты, 
данные им Богом. Неоднократ-
но он утверждал: «Все рождают-
ся оригиналами, но многие уми-
рают копиями».

Подобная интенсивная ду-
ховность не мешала ему вести 
обычную жизнь, как и его свер-
стники. Все поражались его спо-
собностью понимать секреты, 
скрываемые информатикой, ко-
торые обычно доступны толь-
ко тем, кто получил специали-
зированное образование в уни-
верситете. Интересы Карло про-
стирались от программирова-
ния до видеомонтажа, создания 
веб-сайтов и комиксов.

Работы Карло привели к созда-
нию выставки «Евхаристиче-
ские Чудеса Мира».

Во время своей жизни Карло 
разрабатывал сайт, чтобы по-
мочь другим на их пути веры. 
Ныне же этот сайт связан с офи-
циальным сайтом ассоциации, 
освещающей процесс его беа-
тификации, который доступен 
на многих языках, в том числе и 
на русском. Его работа на сайте 

была оставлена без изменений, 
за исключением того, что были 
добавлены некоторые страницы 
теми, кто его любил.

Вот некоторые из максим, пред-
ставленных на сайте Карло, ко-
торый «решил помочь тем, кто 
желает быстро достичь свято-
сти», предложив им свои осо-
бые «секреты».

1. Вы должны хотеть этого всем 
своим сердцем, а если это жела-
ние еще не возникло в Вашем 
сердце – настойчиво просить об 
этом Господа

2. Ежедневно ходите на Святую 
Мессу и принимайте Святое 
Причастие.

3. Не забывайте молиться Роза-
рием ежедневно.

4. Ежедневно читайте отрывок 
из Священного Писания.

5. Если Вы можете уделить вре-
мя для Евхаристической Адора-
ции перед Алтарем, где истинно 
присутствует Иисус, Вы увиди-
те, насколько чудесно Вы може-
те возрастать в святости.

6. Ходите на исповедь каждую 
неделю, исповедуйте даже несе-
рьезные грехи.

7. Заказывайте и приносите цве-
ты Господу и Матери Божией, 
чтобы помочь другим.

8. Просите своего Ангела-
Хранителя постоянно помогать 
Вам, так, чтобы он стал Вашим 
лучшим другом.

Архиепархия Милана собира-
ет свидетельства тех, кто полу-
чил какую-либо благодать по 
заступничеству Карло Акутиса. 
И если по его заступничеству  
ваши молитвы будут услышаны, 
пожалуйста, сообщите об этом в 
Архиепархию Милана.

По материалам: http://
m i r a c u l ou s ro s ar y. b l o g sp ot .
com/2011/11/carlo-acutis-teenage-
candidate-for.html

Глубоко 
преданный 
Пресвятой 

Деве Марии

 

Для духа 
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Рота солдат летит в военном 
самолете. Внезапно у самолета 
перестает работать один дви-
гатель. Пилот сообщает: «Ре-
бята, мне очень жаль, но один 
двигатель сломался, и поэтому 
один взвод должен совершить 
аварийный прыжок». Встает 
командир первого взвода и го-
ворит: «За наше Государство!» 
Солдаты с призывом «За стра-
ну!» выпрыгивают из самоле-
та. Через некоторое время вы-
ходит из строя, второй двига-
тель и пилот говорит: «Ребя-
та, мне очень жаль, но второй 
взвод тоже должен покинуть 
борт самолета, в противном 
случае мы разобьемся». Коман-
дир второго взвода подскакива-
ет с сидения и призывает сол-
дат: «За Родину!» Солдаты с 
громкими выкриками «За От-
ечество!», выпрыгивают из са-
молета. Прошло немного вре-
мени, и аварийный двигатель 
тоже вышел из строя. Снова 
слышится голос пилота: «Ребя-
та, мне очень жаль, но сделать 
уже ничего нельзя, мы все долж-
ны покинуть борт самолета!» 
Перед взводом вперед выходит 
капитан роты и с рвением под-
бадривает своих солдат: «Сол-
даты, за нашу страну!». – От-
вета нет. – «Солдаты, за ваши 
семьи». – В ответ опять ти-
шина. – «Ребята, за мир во всем 
мире». – И снова молчание. И 
уже совсем отчаявшись, капи-
тан взывает к солдатам: «Ре-
бята, бесплатно!». «Урааа!» – 
кричат солдаты и, обгоняя друг 
друга, выпрыгивают из самоле-
та. 

Вот так иногда бывает. 
Такой у нас менталитет. Во мно-
гих ситуациях, то, что предла-

гается нам бесплатно, мы при-
нимаем иногда, даже не заду-
мываясь.

И как это ни парадок-
сально, есть то, что предлагает-
ся нам бесплатно, но часто мы 
не принимаем это, потому что 
не уверенны в том, что это дей-
ствительно даром. Мы до сих 
пор думаем, что должны это 
как-то заработать.

Я хочу рассказать вам 
историю мальчика Ивана, ко-
торый сломал музыкальный 
ящик, самую любимую вещь 
царя, которую он хранил в па-
мять о царице. Когда откры-
лось, что это сделал он, Иван 
быстро сбежал из дворца и 
спрятался на дереве. Но царь-
отец, нашел его. Он поговорил 
с ним и объяснил ему, как он 
его любит, и что уже давно его 
простил. На следующее утро, 
когда Иван проснулся и пошел 
к остальным сыновьям и доче-
рям царя, он вдруг увидел все 
места, где его рука может ока-
заться полезной. Он перехо-
дил от одной работы к другой, 
и у него поднималось настро-
ение от того, что он так мно-
го сделал в качестве возмеще-
ния за сломанный музыкаль-
ный ящик. Наступил вечер, и 
вдруг кто-то постучал в дверь. 
Когда она открылась, в комна-
ту вошел царь-отец. «Иван, где 
ты был весь этот день, что ты 
делал?» – спросил царь. Но сын 
не успел ответить, потому что 
царь продолжил: «Я скучал по 
тебе. Почему ты за весь день ни 
разу не зашел ко мне?».

Часто мы, как Иван, 
считаем, что для того, чтобы 

любить Бога, если хотим, чтобы 
Он простил нас, и если у Него 
есть желание что-то нам дать, 
то мы должны для этого много 
чего сделать, очень много.

Но Сам Бог в Своем 
Слове говорит:

«Бог, богатый милостью, по 
Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил 
со Христом, – благодатью вы 
спасены, – и воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Христе 
Иисусе, дабы явить в грядущих 
веках преизобильное богатство 
благодати Своей в благости 
к нам во Христе Иисусе. Ибо 
благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился. Ибо мы – Его творе-
ние, созданы во Христе Иису-
се на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» 
(Еф 2, 4-10).

Однажды молодой че-
ловек рассказал своему другу, 
как он в настоящее время пере-
живает молитву и о своих отно-
шениях с Богом. Он сказал: «Ты 
знаешь…», и сравнил свои пе-
реживания с чернилами в руч-
ке. «Когда стержень пишет, то 
оставляет видимый след на бу-
маге, а когда не пишет, то, по 
крайней мере, оставляет бо-
розду. Но я чувствую, что де-
лаю слишком много, но после 
меня не останется даже бороз-
ды. Ничего». На это друг отве-
тил ему: «Я думаю, что для Бога 
не имеет значения сколько мы 
делаем или какой след оставим, 
ибо это Он Тот, кто оставляет 
след (хотя мы и не видим его). 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
БЕЗ ВСЯКИХ 

УСЛОВИЙ! 
(Иисус) 

Спасение 
    бесплатно
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«[И] се, звезда, которую виде-
ли они на востоке, шла перед 
ними, как наконец пришла и 
остановилась над местом, где 
был Младенец» (Мф 2, 9).

Волхвы пришли в Вифлеем, по-
тому что они послушно сле-
довали за ведущей их звездой. 
«Увидев же звезду, они возра-
довались радостью весьма ве-
ликою» (Мф 2, 10). Очень важ-
но научиться распознавать зна-
ки, которыми Бог призыва-
ет нас и ведет. Когда мы знаем, 
что Он ведет нас, сердце чув-
ствует подлинную и глубокую 
радость, сопровождающуюся 
живым желанием встретиться 
с Ним и постоянным усилием 
послушно за Ним следовать. 

Какой знак может предло-
жить Бог человеку?
Человек на своем пути нуждает-
ся в знаках от Бога, но и в крот-

ком и смиренном сердце, кото-
рое улавливает бесшумные зна-
ки, потому что Бог часто гово-
рит очень тихо и скрытно – че-
рез людей, события, молитвы, 

может быть, даже через мечты. 
Мы должны иметь скромное и 
послушное сердце Волхвов, ко-
торые последовали за неизвест-
ной звездой.
Награда человеку за его упор-
ный поиск и стремление к воле 
Божьей, и за его ответ Богу – 
это истинная радость.

Какие знаки Бог сделал в тво-
ей жизни? Ты ответил на них? 

Всевышний славный Боже, 
освети тьму сердца моего. 
И дай мне веру правую, 
надежду известную
и любовь совершенную, 
разум и разумение, 
Господи, 
чтобы я исполнил святой и 
истинный завет Твой. 
Аминь. 

Св. Франциск из Ассизи

Знаки
Для духа 
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Схема Таинства Примирения

Молитва Святому Духу
Мольба собственными словами о 
том, чтобы мы могли увидеть, что 
было неправильным в нашей жиз-
ни с момента последнего проще-
ния грехов.

Испытание совести
Хорошо заранее отвести для этого 
достаточно времени, чтобы выпол-
нить его в тишине, а не непосред-
ственно перед исповедью. Период, 
который мы рассматриваем, это то 
время, которое прошло с момен-
та последнего примирения с Бо-
гом. Опознанные грехи можно за-
писать на бумаге, и уничтожить ее 
после исповеди.

Сокрушение о грехах
Осознать всю вину и боль, которую 
мы причинили своими грехами. 
Без сожаления прощение невоз-
можно, и не только на исповеди.

Исповедь
Исповедь – это диалог между Бо-
гом и кающимся, через посредни-
чество священника, которого мы 

выбрали. Чаще всего она происхо-
дит в классической комнате, но в 
случае необходимости может быть 
выполнена в любом другом месте.

Епитимия
Дело, которое в основном носит 
символический характер, но реаль-

но выражает нашу готовность к пе-
ремене; после того, как мы прини-
маем его на исповеди, оно становит-
ся частью процесса примирения. Но 
есть риск, что епитимия будет забы-
та, поэтому желательно не отклады-
вать ее реализацию на более позднее 
время.
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Схема исповеди

Приветствие
Вполне естественно, что мы в мо-
мент встречи приветствуем друг 
друга. Так и во время этой таин-
ственной встречи, мы могли бы 
соблюдать основные правила эти-
кета. Например: «Добрый день», 
«Слава Иисусу Христу» или «До-
брый вечер»…

Представление
Это не касается имени, но обстоя-
тельств, которые могут повлиять 
на степень греха. Также учитыва-
ется время, которое прошло с мо-
мента последней исповеди (или 
крещения, в случае первой испо-
веди). Например: «Мне 24 года, я 
не женат, но у меня есть внебрач-
ный ребенок, изучаю экономи-
ку в университете в Кёльне, пол-
года прохожу практику. Послед-
ний раз я получил Таинство При-
мирения два месяца назад». Осте-
регайтесь гипотезы, что священ-
ник должен помнить вас с пошло-
го раза. На самом деле, вы не един-
ственный, кому он помогает при-
мириться с Богом.

Исповедание грехов
Исповедать перед Богом и испо-
ведником, что мы осознали свои 
грехи во время испытания сове-
сти. Это не признание общей гре-
ховности, но конкретных собы-
тий, в которых нам не удалось по-
ступить правильно, и мы хотим, 
чтобы они были нам прощены. Во 
время исповеди можно использо-
вать подготовленную во время ис-
пытания совести запись. Испове-
дание уместно закончить раская-
нием.

Раскаяние
Раскаяние приходит от осознания 
того, что мы не соблюдали Божий 
порядок и жили не по нему, но сле-
дуя собственным идеям и мнени-
ям. Боль в сердце может быть вы-

ражена следующим образом: «Это 
мои грехи, которые я помню и ис-
кренне о них сожалею. Я хотел бы 
стать лучше… Раскаиваюсь и в тех 
грехах, которые я не смог вспом-
нить…»

Наставление
Грехи обнажают те области, в ко-
торых мы не справляемся, и свя-
щенник своим советом и преду-
преждением может помочь спра-
виться с подобными ситуациями 
в будущем. Время от времени он 
может задавать кающемуся вспо-
могательные вопросы. Но вы тоже 
можете спросить у него про ситу-
ации, в которых вы не уверены, 
действительно ли они являются 
грехом, или как избежать повто-
ренья некоторых грехов. В заклю-
чение короткого наставления свя-
щенник назначает вам епитимию.

Отпущение грехов
Священническая молитва, в ко-
торой исповедник соединяется 
с прощающим Богом, Которому 
предоставляет всё, что было в ис-
поведи, к прощению. Произнося 
самые важные слова, священник 
благословляет кающегося, и тот 
может перекреститься. Этим он 
выражает, что принимает проще-
ние Бога через Иисуса (и священ-
ника).

Благодарность и прощание
Благодарность должна быть вы-

ражена особенно Богу, потому что 
Он добр и Его милосердие безмер-
но. Однако великий дар проще-
ния был дан через посредничество 
священника, поэтому нужно по-
благодарить и его. И, следуя нор-
мам этикета, как мы начали испо-
ведь с приветствия, так и в конце 
ее должны попрощаться. 

Благодарение
Этот момент (и, возможно, даже 
сам собой разумеющийся) касает-
ся каждого верующего, который 
был прощен. Чтобы сразу после 
исповеди не бежать на улицу, но 
в тишине и единении поблагода-
рить Бога, пообещать Ему покая-
ние, попросить Его дать сил. Кто-
то делает это на коленях, кто-то 
стоя. Чтобы мы не были похожи 
на неисправные автоматы, кото-
рые получают (от Бога), брошен-
ные монеты (прощение), но вза-
мен ничего не выдают.

Епитимия
И этот последний шаг, который 
осуществляется уже за предела-
ми исповедальни, является частью 
процесса примирения. Поэто-
му мы не должны затягивать с его 
выполнением, но совершить как 
можно скорее. В случае если мы не 
в состоянии исполнить получен-
ную епитимию, или мы забыли ее, 
то это должно упомянуть во вре-
мя следующей исповеди в качестве 
нового греха.
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Девушка по имени Бетти, 
  и парень по имени Фрэнк

Вера и повседневность/Счастье начинается внутри
Продолжение, начало в №186-187

Однажды пришла ко мне моя быв-
шая студентка, молчаливая и сдер-
жанная девушка. Какое-то вре-
мя мы разговаривали просто так, 
а потом я спросил ее, пригодился 
ли ей в жизни диплом медсестры. 
«Нет», – ответила она. – «Вы зна-
ете, я умираю. У меня лейкемия». 
Конечно, это меня потрясло. Ког-
да я оправился от шока, то спро-
сил Бетти: «Как это? Как это в 
двадцать четыре года, когда чело-
век думает, что у него вся жизнь 
впереди, а потом вдруг нужно рас-
считывать только на те дни, кото-
рые еще остались?» Она ответи-
ла со свойственной ей нежностью 
и сдержанностью: «Я не уверена, 
что смогу объяснить, но это самые 
счастливые дни моей жизни. Когда 
вы думаете, что перед вами многие 
годы, так легко откладывать дела. 
Вы думаете: «Я остановлюсь и по-
нюхаю цветы следующей весной. 
Но когда вы знаете, что дни вашей 
жизни сочтены, вы останавлива-
етесь, чтобы почувствовать за-
пах цветов и солнечный свет, ко-
торый согревает вас прямо сейчас. 
Из-за болезни, которой я страдаю, 
я была несколько раз на спинно-
мозговой пункции. Это болезнен-
ная процедура. Во время нее мой 
друг держал меня за руку. И я ду-
маю, что я больше чувствовала 
тепло его руки, чем иголку в по-
звоночнике». Другой человек, ко-
торый помог мне понять важность 
радостного настроения – Фрэнк. 
Фрэнка все любили. Он был сер-
дечным и добрым. Всегда улыбал-
ся. Очень любил «простых людей» 
и ценил мелочи. Фрэнк умер вне-
запно. И хотя он был довольно бо-
гатым, не оставил после себя боль-
шого состояния. Но, как и Бетти, 
он оставил мне свое последнее по-
слание. Эти две страницы, озаглав-
ленные как «Список моих необык-
новенных радостей». Фрэнк ак-

тивно развивал свою способность 
радоваться и ежедневно записы-
вал свои удовольствия. Он всю 
свою жизнь стремился настроить 
свои мысли на радость. Он старал-
ся настроить свой разум так, что-
бы в своей жизни не пропустить 

ни одного удовольствия, наслаж-
даться каждой радугой и каждой 
бабочкой. Согласно его списку, 
Фрэнк все дни, прове-
денные в этом мире, ра-
довался многим вещам, 
в том числе восходом 
солнца, написанием по-
здравлений, птицей на 
небе, альбомом фото-
графий, популярной му-
зыкой, игрой в настоль-
ные игры у костра. По-
следние четыре пункта в 
его списке повторялись: «мороже-
ное, мороженое, мороженое, мо-
роженое». Я уверен, что в жизни 
Фрэнка били и грустные моменты, 
но ему всегда удавалось наслаж-

даться хорошим. И в этом он стал 
для меня примером.

Злые духи искушают
Я уверен, что хорошее настроение 
не может быть только поверхност-
ным. Не может быть использова-

но, чтобы замаскировать отчаяние 
и борьбу. Это бы просто означа-
ло надеть на себя еще одну маску. 

Во-первых, мы должны 
найти причины, кото-
рые нам препятствуют 
радоваться. Это сильнее 
всего переживают пси-
хологи. Есть много по-
тенциальных причин, 
которые препятству-
ют нашей способности 
радоваться. Каждый из 
нас должен изучить то, 

что у нас внутри, чтобы выгнать 
своих личных злых духов. В «За-
писках Баламута» («The Screwtape 
Letters») К. С. Льюис описывает 
инструкции, которые дает дьявол-

Он всю 
свою жизнь 
стремился 
настроить 
свои мысли 
на радость.



24     Кредо     январь  2017  Все могу 

ветеран своему юному приспеш-
нику: «Искушай этого человека 
так и так, но на другом эту техни-
ку не пробуй. Это будет бесполез-
но. Попробуй сделать это…», и так 
далее. Я уверен, что каждый из нас 
искушаем уникальным и точно 
подобранным способом, который 
препятствует радости.

В некоторых из нас, это может 
быть заложено с самого детства. 
Возможно, нам этого никто не со-
общал напрямую. Весть о том, что 
жизнь не предназначена для ра-
дости, приходит к нам через то, 
что мы видим и переживаем. Не-
верные информации, которые мы 
услышали и получили в младен-
честве, будут, по-прежнему, дей-
ствовать в нас, пока мы не обна-
ружим и не оставим их. Возмож-
но, вы слышали такие фразы, как: 
«Жизнь – это борьба. Ничто не да-
ется бесплатно. Просто подожди, 
пока не войдешь в этот холодный, 
жестокий мир, тогда ты увидишь».
Многие из нас наказывают себя. 
Запоминают все свои ошибки. Со-
ставляют длинный список сво-
их грехов. Один психиатр сказал, 
что, возможно, Бог на небе проща-
ет все наши грехи, но мы проща-
ем себе очень неохотно. Как если 
бы мы судили сами себя и запи-
сывали все свои недостатки в каж-
дую свою мышцу и клетку мозга. 
Комплекс вины – это одно из пре-
пятствий на пути к радости, с ко-
торым многие из нас должны бо-
роться.

В другом месте, мы имеем дело с 
угрозой перфекционизма. Мы на-
звали его «путем к самоубийству», 
потому что он не дает нам ощутить 
полноту жизни. Потому что мы не 

совершенны и ничего из того, что 
мы делаем, не является совершен-
ным, мы склонны ошибаться. И 
когда плохое поведение становит-
ся частью наших дней и ночей, то 
нас может рано поглотить разоча-
рование и депрессия.

Каждый из нас страдает от ком-
плекса неполноценности. Если 
кто-то утверждает, что его это не 
касается, – он просто претворяет-
ся. Претворяясь, возможно, он об-
манывает даже себя, но это толь-
ко иллюзия. У всех нас есть обла-
сти, в которых мы не уверены. Не-
полноценность это относитель-
ный термин. Это противополож-
ность или аналог превосходства. 
Превосходство всегда предпола-
гает сравнение. Я сравниваю себя 
с другими. Открываю, что другие 
умнее, способнее, добродетель-
нее или выглядят лучше, чем я. 
Сравнение всегда является нача-
лом чувства неполноценности. И 
оно способствует тому, чтобы ста-
ло почти невозможным получить 
удовольствие от чего-то другого, 
потому что нет радости от себя са-
мого. И думать: «всё или ничего» 
– это тоже высасывает радость. Я 
могу предположить, что, так как 
я не такой, каким хотел быть, – я 
никто. Или наподобие: если я не 
абсолютно честный, то значит я – 
мошенник. Принятие нашей мно-
гогранности требует покоя и раз-
мышления, но мы все многогран-
ны! Одна наша сторона приятна и 
замечательна, но есть и другая, ко-
торая остается невидимой. Одна 
часть светлая, а другая – темная. 
Одна часть верует, другая – сомне-
вается. Одна часть любит, другая 
– эгоистична. Но то, что мы назы-
ваем мышлением в стиле «всё или 

ничего», просто следствие нашей 
фрагментации. Оно не любит се-
рых зон между черным и белым. 
Это мышление: «всё или ничто», 
не знает слов порядок и факт. Не 
довольствуется тем, что речь идет 
о постепенном росте и изменении, 
потому что хочет быть монолитом 
без единой тени или оттенков цве-
та. Этот способ мышления име-
ет большую силу снижения и вы-
теснения счастья. Всё должно ра-
ботать отлично, каждый должен 
быть убежден, что каждая оценка 
должна быть отлично, в против-
ном случае нашу душу наполняет 
темнота.

И, наконец, нам необходимо пе-
ресмотреть свои стартовые пози-
ции. Некоторые из нас построили 
свою жизнь на иррациональных 
предположениях. Например: «Я 
не могу быть доволен собой, ког-
да я один». Эти иррациональные 
отправные точки могут легко из-
менить наше будущее, которое мы 
запланировали. Человек, который 
предполагает, что в уединении нет 
счастья, – никогда не будет счаст-
лив, когда будет один. Человек, ко-
торый предполагает, что счастли-
вым его делают другие люди или 
вещи, в конечном счете, – разоча-
руется. Может быть, самым важ-
ным будет утверждение: «Я такой, 
какой я есть». Я помню долгий 
разговор с мужчиной, который 
был убежден, что он обречен на 
несчастную жизнь, потому что на-
чало его жизни было несчастным. 
Всякий раз, когда я ему предлагал, 
попытаться что-либо изменить, он 
возражал, что я его не слушаю. И 
просто не было возможным изме-
нить его исходную точку зрения.
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                             Евгений Стариков 

Среди гонений /35 
Священники Казахстана и Средней Азии

92) Лаврецкий Ян. 

Родился в 1870 году. Окон-
чил Житомирскую Духовную се-
минарию и в 1900 г. был рукопо-
ложен. С 1904 г. служил в прихо-
де в с. Головань, с 1924 г. также и в 
приходе с. Кривое Озеро Подоль-
ской области, с 1933 г. обслужи-
вал около десяти приходов, сре-
ди которых были Жмеринка, пос. 
Литын, с. Пикево и другие. В 1935 
г.(?) арестован и отправлен для 
дальнейшего следствия в Киев-
скую тюрьму. В апреле 1936 г.(?) 
приговорен к 3 годам ссылки и 
отправлен в Казахстан. Дальней-
шая судьба неизвестна (ср. Кни-
га памяти. Мартиролог Католи-
ческой Церкви в СССР, М. 2000, 
с. 233-234).

93) Лозинский Сигизмунд 
(Зигмунт). Родился 8 июня 1870 
года в с. Борацина под Новогруд-
ком. Обучение в средней школе на-
чал в Варшаве, завершил в Санкт-
Петербурге. В 1891 г. окончил Ду-
ховную семинарию и Духовную 
Академию в Санкт-Петербурге со 
степенью магистра богословия, 23 
июня 1895 г. был рукоположен. С 
1895 г. преподаватель библеистики 

и гомилетики в Духовной семина-
рии в Санкт-Петербурге и законо-
учитель в одной из городских гим-
назий. 17 ноября 1898 г. царским 
правительством отправлен в за-
ключение в монастырь в Аглоне на 
3 года «за польский патриотизм», 
откуда в 1900 г. был освобожден. 
Стал викарием прихода в Смолен-
ске, с 1901 г. в Туле, с 1902 г. в Риге, 
с 1904 г. священник филиальной 
церкви Воздвижения Св. Креста 
в Минске, с апреля 1905 г. настоя-
тель кафедрального собора в Мин-
ске, с 1906 г. вновь преподаватель 
библеистики и еврейского языка в 
Духовной семинарии и Духовной 
Академии в Санкт-Петербурге. С 
1909 по 1911 гг. сопровождал еп. 
Яна Цепляка в его пастырских ви-
зитациях Центральной России, 
Сибири, Дальнего Востока и Сред-
ней Азии. С 1912 г. продолжил об-
учение в университетах Италии 
(Рим), Германии и на Святой Зем-
ле. В 1915 и 1916 гг. по поручению 
епископа объезжал лагеря военно-
пленных в Центральной России и 
Сибири. 2 ноября 1917 г. назначен 
на должность епископа Минской 
епархии. 28 июля 1918 г. в Варша-
ве был хиротонисан в епископы, 
14 августа прибыл в Минск, где 10 
октября открыл малую семинарию 
и Духовную семинарию. В декабре 
1918 г. с приходом в Минск Крас-
ной Армии еп. Сигизмунд пять ме-
сяцев скрывался от ареста в лесах, 
но не оставляя при этом служе-
ния и управления епархией, за что 
большевиками была назначена за 
его голову большая награда. В ав-
густе 1919 г. с приходом в Минск 
польских войск вернулся в город 
и продолжил служение, в пропо-
ведях резко выступал против на-
саждения атеизма и уничтожения 
культурного наследия. После воз-
вращения Красной Армии отка-
зался подписывать декларацию о 
признании советской власти, зая-
вил, что будет бороться с комму-
низмом, который приносит без-
божие и бесправие, за что 1 авгу-

ста 1920 г. был арестован по обви-
нению в «контрреволюции». Через 
десять дней под давлением мест-
ных католиков был освобожден. 
4 сентября 1920 г. вновь аресто-
ван, содержался в Минской, позд-
нее был переведен в Москву и за-
ключен в Бутырскую тюрьму. Че-
рез одиннадцать месяцев был 
освобожден благодаря старани-
ям польского правительства, при 
освобождении из тюрьмы его вес 
был всего 43 кг. Выехал в Польшу, 
где с 1922 г. проживал в Новогруд-
ке. Был награжден государствен-
ными орденами. В 1922 г. пытал-
ся официальным путем получить 
разрешение на выезд в ту часть 
своей епархии, которая осталась в 
пределах Советской России, но на-
прасно. В 1924 г. когда большеви-
ки пытались втянуть священников 
в создание в Белоруссии независи-
мой от Рима национальной Като-
лической Церкви, еп. Сигизмунд 
убедил их не поддерживать эту 
провокационную идею. 2 декабря 
1925 г. назначен епископом вновь 
созданной Пинской епархии. Пре-
подавал библеистику, математику 
и гуманитарные предметы в Пин-
ской Духовной семинарии. Имен-
но еп. Сигизмунд предложил папе 
Пию XI создать в Минске Апо-
стольскую администратуру, не за-

История
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висящую от епископа в Польше, 
чтобы не давать большевикам по-
вода обвинять местных священ-
ников в связях с Польшей. Епи-
скоп Сигизмунд подвергался так-
же нападкам и польских национа-
листов за то, что он – польский па-
триот – допускал в богослужениях 
белорусский язык. Был человеком 
весьма образованным, владел де-
сятью языками, будучи пастырем 
большого сердца, постоянно забо-
тился о бедных, хотя сам при этом 
жил весьма скромно. Много пи-
сал и публиковался. 26 марта 1932 
г. скончался в Пинске и был похо-
ронен в местном кафедральном со-
боре. В 1957 г. начался процесс его 
беатификации (ср. Книга памяти. 
Мартиролог Католической Церкви 
в СССР, М. 2000, с. 358-359).

           Продолжение следует 

Папы
                   римские

 

15 римский папа

Церковное имя

Святой 
Зефирин 

светское имя
-

Годы понтификата
198–217(218)

Место рождения 
и происхождение

Римлянин.
 

В сравнении с предыдущими пон-
тификами о Папе Зефирине имеет-
ся довольно много сведений, хотя 
они рассматриваются автором 
(Ипполитом Римским) довольно 
однобоко.

«Liber Pontificalis» сообщает, что его 
отца звали Хабундий (Habundius). 
Период правления Папы Зефири-
на довольно долгий, особенно учи-
тывая неспокойное время, в кото-
рое он жил.

Во время его понтификата в Риме 
среди христиан возникли трини-
тарные споры, начало которым по-
ложили монархиане, которые под 
предлогом сохранения единства 
Бога отрицали учение о Троице, 
утверждая, что Сын и Святой Дух 
являются модусами Отца.

Как сообщает Ипполит Римский, 
Зефирин выступил против их уче-
ния, заявив, что «не Отец умер на 
кресте, но Сын».

Отстаивая учение Церкви, и осу-
див различные тринитарные ере-
си, Папа Зефирин отлучил от 
Церкви известного раннехристи-
анского автора Тертуллиана, впав-
шего в ересь монтанизма.

В правление Зефирина ученики 
еретика Феодота Кожевника уго-
ворили исповедника Наталия быть 
«Епископом» их секты за 150 дина-
риев в месяц. Однако это продли-
лось недолго. Как пишет в «Цер-
ковной истории» Евсевий Кеса-
рийский: «Господь часто вразум-
лял его видениями, ибо милосерд-
ный Бог и Господь наш Иисус Хри-
стос не желал, чтобы свидетель-
ствующий о Его страданиях по-
гиб отлучённым. Наталий, однако, 
не обращал внимания на эти виде-
ния, поймавшись на приманку гла-
венства и корысти, погубившей 
столько людей; в конце концов, он 
был избит Святыми Ангелами, всю 
ночь его бичевавшими: встав поу-
тру, весь в ранах, он надел рубище, 
посыпал голову пеплом и кинулся, 
обливаясь слезами, в ноги Еписко-
пу Зефирину; простирался не толь-
ко перед клиром, но и перед миря-
нами и тронул слезами милосерд-
ную Церковь милостивого Хри-
ста». После своего раскаяния Ната-
лий был воссоединен с Церковью.

Сведения св. Ипполита Римско-
го о Папе Зефирине, как о челове-
ке необразованном и мало разби-
рающемся в Богословских вопро-
сах не могут заслуживать полно-
го доверия: во-первых, они не под-
тверждаются другими источника-
ми, и, во-вторых, они не являются 
беспристрастными, поскольку Ип-
полит находился в оппозиции к Зе-
фирину.

Сразу же после избрания Папой, 
Зефирин вызывал к себе исповед-
ника Каликста, который в ту пору 
жил в Анциуме и получал ежеме-
сячную пенсию, назначенную Па-
пой Виктором, и назначил его смо-
трителем римских катакомб. Ви-
димо незадолго до этого римская 
христианская община получила в 
официальное владение это место 
захоронений (позже даже полу-
чивших имя Каликста) на Аппие-
вой дороге, смотрителем которых 
и был назначен Каликст. Каликст 
был назначен Зефирином диако-
ном Римской Церкви, и был его 
фактическим соправителем.

«Liber Pontificalis» приписывает Зе-
фирину 2 постановления: «О по-
священии дьяконов и священни-
ков или иных лиц в духовный сан 
перед собранием духовенства и 
мирян, требующее, чтобы канди-
даты имели безупречную репута-
цию»; а также «Постановление о 
Евхаристической Литургии в рим-
ских церквях».

Сообщается, что Зефирин поста-
новил, чтобы люди, достигшие 
14-летнего возраста [в обязатель-
ном порядке] принимали Святое 
Причастие на Пасху. Кроме того, 
он постановил, чтобы потир был 
не из дерева, а из стекла, а также 
ввел в использование патену.

Положение христиан столь благо-
приятное в начале правления им-
ператора Септимия Севера, по-
степенно ухудшалось. Септимий 
Север в начале правления благо-
склонно относился к христианам, 
так как один раб, христианин Про-
кул, исцелил его от болезни. Но 
после войны в Иудее, он стал по-
дозревать христиан в политиче-
ских замыслах и уже в 202 (или 
203) году последовал указ о запре-

История
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Подлинную биографию Каликста 
восстановить трудно, т.к. сведения 
о нём сохранились лишь в произ-
ведениях представителей проти-
востоящих ему церковных кругов, 
прежде всего в сочинении «Обли-
чение всех ересей (Философуме-
на)» св. Ипполита Римского.

Согласно этому источнику, Ка-
ликст был рабом, приговоренным 
к каторжному труду за растрату 
крупной суммы денег, однако не-
известно была ли в этом на самом 
деле вина Каликста, или он был об-
манут группой евреев. Включён-
ный в список христиан, представ-
ленных к помилованию, который 
Папа Виктор I передал императору 
Коммоду, Каликст вернулся в Рим 
и, приняв посвящение в дьяконы, 
вскоре стал правой рукой Папы Зе-
фирина, преемника Виктора.

Каликст сумел получить разреше-
ние властей на строительство пер-
вого официального кладбища в 
Риме, позже названного в его честь 
катакомбами св. Каликста. Значе-
ние этого события огромно, т.к. это 
была первая попытка легализации 
Церкви в соответствии с римскими 
законами. Церковь получила офи-
циальный статус «collegia funeratia» 
– общины для погребения умер-
ших.

После смерти Зефирина Каликст 
был избран Римским Епископом, 
что вызвало недовольство груп-
пы священников во главе с выда-
ющимся христианским писателем 
и философом св. Ипполитом Рим-
ским, противопоставлявшем три-
нитарной формуле Пап Викто-
ра и Зефирина идею о соподчине-
нии лиц внутри Троицы. Это и дру-
гие расхождения по богословским 
вопросам привели к тому, что св. 
Ипполит обвинил Папу Каликста 
в ереси. В результате в Церкви на-
ступил раскол: часть духовенства 
избрала Папой Ипполита – перво-
го антипапу в истории, – обвинив 
Каликста в принятии в лоно Церк-
ви бывших еретиков, а также при-
крытии прелюбодеяний, посколь-
ку Каликст был весьма либераль-
ным Папой, проявившим т.н. «па-
сторский» подход ко многим греш-
никам.
Считается, что именно Папа Ка-

16 римский папа

Церковное имя

Святой 
Каликст I 
светское имя
-

Годы понтификата
(218–222)

Место рождения 
и происхождение

Римлянин. 

щении принятия иудейства и хри-
стианства и их пропаганды под 
угрозой достаточно суровых на-
казаний. Однако о последствиях 
выполнения этого указа в самом 
Риме, а также о римских мучени-
ках того периода истории ничего 
неизвестно.

Считалось, что Папа Зефирин по-
гиб мученической смертью после 
восхождения на трон императо-
ра Макрина, усилившего гонения 
на христиан, смягчившиеся при 
предыдущем императоре Каракал-
ле. Тем не менее, не существует до-
кументальных подтверждений его 
мученичества. Папа Зефирин был 
похоронен в катакомбах св. Калик-
ста.

Днем памяти св. Зефирина, Папы 
и мученика, с XIII века было 26 ав-
густа. Однако после литургиче-
ской реформы 1969 года, из-за со-
мнений в его мученичестве и дате 
смерти, день его памяти был пере-
несен на 20 декабря.

 

ликст, в ответ на тринитарные спо-
ры закрепил крещальную фор-
мулу, использующуюся и поны-
не, а также осудил савеллианство и 
монтанизм.

Кроме того, в ответ на различные 
нападки в свой адрес, и чтобы вос-
препятствовать распростране-
нию ересей, Каликст I официально 
утвердил список книг Нового За-
вета, признанных Боговдохновен-
ными.

Папе Каликсту также приписы-
вается декрет, устанавливающий 
посты три раза в год (лат. Quatuor 
Tempora). Последние вместе с Вели-
ким постом формируют посты че-
тырех сезонов, которые (12 дней, 
по 3 дня 4 раза в год) соблюдались 
Церковью вплоть до 1983 года, ког-
да новый Кодекс Каноническо-
го Права отменил их, и теперь они 
соблюдаются только католиками-
традиционалистами.

Каликст умер во время правления 
императора Александра Севера, 
терпимо относившегося к христи-
анам. Хотя Евсевий Кесарийский 
ничего не говорит о его мучениче-
стве, некоторые поздние источни-
ки, такие как «Depositio Martirum», 
а также «Passio Calixti» сообщают 
об этом, называя днем его смерти 
14 октября. В этот день и отмеча-
ется память Каликста I в Католиче-
ской Церкви.

Ипполит же утверждает, что Ка-
ликст погиб во время религиозных 
волнений, которые произошли 
среди населения, жившего за Ти-
бром. Его тело, сброшенное в коло-
дец, похоронили затем на кладби-
ще Калеподия на Виа Аурелия, от-
куда через несколько сот лет (в IX 
веке) оно было перенесено в собор 
Божьей Матери за Тибром – Санта-
Мария-ин-Трастевере, место, где 
Папе Калисту приписывалось со-
оружение базилики. Тем не менее, 
версия о гибели в колодце не имеет 
исторических оснований..

Вадим Пархоменко
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Духовные    опасности      34

michael polica

Спиритический сеанс – техника и 
одновременно ритуал, проводи-
мый обычно в специально подго-
товленном помещении, участни-
ки которого стремятся увидеть или 
получить какое-либо сообщение от 
души умершего человека. Часто, но 

не обязательно, на сеансе присут-
ствует медиум.

Медиум – это чувствительное физи-
ческое лицо, которое, как считают 
последователи спиритизма, служит 
связующим звеном между двумя 

мирами: материальным и духов-
ным. Практика медиумизма также 
используется в вуду, кандомбле, ум-
банде и других эзотерических тра-
дициях.

Тему спиритизма и медиумизма 
мы еще обсудим в отдельной ста-
тье.

Ритуал спиритического сеанса мо-
жет производиться по различным 
правилам. Самое главное и опасное 
это вызывание духов, что означа-
ет открытость на их помощь и при-
сутствие. Это своего рода инициа-
ция.

Но, вызывая духов, мы совершаем 
грех идолопоклонства. Грехом идо-
лопоклонства является также грех 
гадания с помощью духов (поиск 
информации о будущем). Этот грех 
называется «некромантией».

Некромантия (от греч. νεκρός, 
мертвый и μαντεία, прорицание), 
также нигромантия – способ гада-
ния, который предполагает обще-
ние с душами умерших, др.-греч. 
νεκρο-μαντεία означает вопроша-
ние душ умерших о будущем. В 
основе данной практики лежит 
убеждение в том, что мертвые обла-
дают особым могуществом и могут 

Спиритический сеанс 
 и детский спиритизм, 
  как духовная опасность
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покровительствовать живым.
Наиболее страшным является то, 
что человек думает, что обраща-
ется к душам умерших, а на самом 
деле общается с бесами, которые 
могут явиться человеку в различ-
ных образах, в том числе и челове-
ческих.

Критика со стороны науки

Академик РНАН, физик и исследо-
ватель аномальных явлений Юрий 
Александрович Фомин изучал спи-

ритизм и подобные ему практики. 
Он пришел к выводу, что общение с 
обитателями потустороннего мира 
нельзя считать надежным источни-
ком информации. Некий невиди-
мый контрагент существует в дей-
ствительности, но достоверность 
сообщаемой им информации не 
превышает 5-10% от общего ее объ-
ема. К тому же такие контакты чре-
ваты печальными последствиями.

Несмотря на то, что сторонника-
ми реальности спиритических се-
ансов вплоть до первой половины 
XX века выступали некоторые из-
вестные люди, в том числе писатель 
Артур Конан Дойл и психиатр Карл 
Густав Юнг, уже в то время значи-
тельная часть научной обществен-
ности отрицала возможность по-

добного.
Ныне абсолютным большинством, 
как светских ученых, так и религи-
озных деятелей подобная практика 
признаётся либо неосуществимым 
действием, либо открытым мошен-
ничеством, либо (в случае с неко-
торыми религиозными деятеля-
ми) грехом, запрещаемым Библи-
ей. Может происходить – и одно, и 
другое, и третье. При этом утверж-
дать, что спиритизм как таковой 
является только обманом, могут и 
служители Церкви. В России спи-
ритические практики критиковали 

Ф. Достоевский и Л. Толстой.

Национальный научный фонд 
(США) относит возможность об-
щения с духами умерших к одно-
му из наиболее распространенных 
среди американцев псевдонаучных 
заблуждений.

Но псевдонаука не отвергает ре-
альной возможности оккультиз-
ма, а даже с ним сотрудничает. 
Кроме того сама наука не может 
много сказать на тему духов. Их 
существование психология не мо-
жет ни доказать, ни опровергнуть. 

Грех некромантии и его опасность
Попробуем описать опасность не-
кромантии, поэтому начнем с клас-

сики. В Библии (1 Цар 28) сказано, 
что Саул, первый царь Израиля, об-
ращался к услугам некромантии, 
по крайней мере, единожды в сво-
ей жизни. Когда его святой покро-
витель пророк Самуил умер, об-
становка в царстве обострилась. 
Этим воспользовались филистим-
ляне, тут же выступившие в по-
ход против Израиля. Встревожен-
ный Саул решил посоветоваться с 
покойным пророком. Для этого он 
отправился в селение Аэндор и по-
просил волшебницу вызвать для 
него дух Самуила. Волшебница ис-

полнила просьбу, и дух явил-
ся. Ей он был виден как «муж 
престарелый, одетый в длин-
ную одежду», Саул же не ви-
дел ничего, а только слышал 
его голос.

Надо сказать, что беседа с ду-
хом не принесла Саулу ни 
малейшего удовлетворения. 
Напротив, Самуил жесто-
ко разбранил Саула за поль-
зование некромантией и 
предрек ему скорое пораже-
ние от филистимлян, а за-
тем и позорную смерть, по-
сле которой царство перей-
дет к его личному арфисту 
Давиду. И предсказание это 
сбылось в самые короткие 
сроки. Это ясно показывает 
крайнюю опасность некро-
мантии.

Из приведенного примера видно, 
что Библия (а, следовательно, и хри-
стианское вероучение) не отрицает 
существования духов. Все запреты 
касаются только моральной сторо-
ны дела: верующий должен уповать 
на Бога, а не тревожить усопших, 
души которых находятся в ведении 
Господа Бога.

В подобное вызывание духов 
«играет» и молодежь, и даже дети. 
Но игра в спиритизм, это то же са-
мое, что игра с заряженным оружи-
ем.

Детский спиритизм или детские 
«вызывания»
Детские «вызывания» вызывал-
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ки — «вызывания духов» детьми, 
представляющие собой нечто сред-
нее между детской магией, ядро ко-
торой они составляют, и игрой. В 
отличие от остальной детской ма-
гии, в данном случае предполага-
ется непосредственный контакт с 
потусторонним миром. «Вызыва-
ния» проводятся с целью получе-
ния каких-либо благ или для раз-

влечения. Ими занимаются как го-
родские, так и сельские дети в воз-
расте 8-12 лет, чаще девочки, обыч-
но в компаниях, но иногда и в оди-
ночку.

Многие способы «вызывания» по 
своей сути являются спиритиче-
скими сеансами. Иногда они попа-
дают в детскую среду из увлечений 
взрослых или из художественных 
произведений. 

Местом проведения «вызываний» 
бывают такие «страшные места» 
как темный тамбур, подъезд, ту-
алет, темный коридор (в доме го-
стиничного типа), темная комна-
та (особенно в детских лагерях), 
шкаф; в сельской местности дети 
собираются на кладбищах и в за-
брошенных домах. Ребенок идет 
туда сознательно для переживания 
мистического опыта, «экзистенци-

ального ужаса». Если вызывание 
проводится в одиночку, то обычно 
в постели под одеялом. В качестве 
оптимального времени вызывания 
указывается «опасное», погранич-
ное время суток: поздний вечер, 
полночь, реже – полдень.

Дети могут испытывать страх пе-
ред «вызываниями» или во вре-

мя ритуала. Во многом этому спо-
собствует особая атмосфера ми-
стичности и всеобщего напряже-
ния, создающаяся во время «вызы-
вания» и во многом напоминаю-
щая гипнотический сеанс, способ-
ная вызвать зрительные галлюци-
нации. В младшем возрасте страх 
часто приводит к срыву и прерыва-
нию процесса.

Иногда ритуал заканчивается 
каким-то внезапным событием, 
приводящим к всеобщему испугу 
и даже крику, например, блюдечко 
вылетает из круга, появляется та-
инственный свет, отблеск в зерка-
ле, скрип двери, чей-то вскрик. Об-
щий страх, по сути, и является глав-
ным доказательством реальности 
происходящего. Но бывает, что на 
страхе всё не заканчивается.
Берегите детей и самих себя от 
спиритизма

Лето 1991 года, четверо школьни-
ков, увлеченных спиритизмом, по 
велению духа, контактировавшего 
с ними, убили свою одноклассницу. 
Вскрыли ей вены, и пили ее кровь. 
Известно немало случаев, когда 
контакты с тонкими мирами закан-
чивались суицидом, или предпри-
нимались попытки самоубийства. 
Критик спиритизма, бывший спи-

рит В.П. Быков при-
вел в пример такие 
случаи в своей кни-
ге.

Спиритические се-
ансы очень опас-
ны. Под видом вы-
зываемых «духов», 
всегда являются де-
моны (участие злых 
духов в спиритиче-
ских сеансах при-
знавали даже сто-
ронники спиритиз-
ма, такие ученые, 
как Фехнер, Пер-
ги, Бутлеров и др.). 
А такое общение 
крайне пагубно для 
человека. В лучшем 
случае это закончит-
ся потерей энергии, 
в худшем – одержи-
мостью и сумасше-

ствием; потому, что через такой се-
рьезный грех мы теряем прежде 
всего Благодать Господа, со всеми 
последствиями этого факта.

Иногда достаточно участвовать 
только один раз, чтобы испытать 
такие тяжелые последствия. Даже 
если это делается из любопытства 
или для развлечения. Об этом ред-
ко говорится, но говорить об этом 
необходимо.

Последствия могут остаться на всю 
жизнь.
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