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В это время, когда издается данный номер на-
шей газеты в Католической Церкви заканчивает-
ся Юбилейный год Милосердия. Приятно осозна-
вать, что в течение всего года на страницах нашей 
газеты мы могли делиться тем, как Божье Милосер-
дие разливалось в нашей поместной Церкви, как 
оно конкретно проявлялось в нашей совместной и 
личной жизни, как оно воспитывало нас быть по-
настоящему милосердными. Юбилейный год Ми-
лосердия заканчивается, но жизнь продолжается, 
а вместе с ней продолжается необходимость жить 
милосердием. Ведь с одной стороны мы сами нуж-
даемся в Милосердии нашего Небесного Отца, а с 
другой – вокруг нас всегда есть те, кто нуждается в 
нашем, хотя и небольшом, знаке милосердия, спо-
собном совершить настоящее чудо в жизни чело-
века.

Одним из дел милосердия является наше до-
стойное почитание усопших. В ноябре все католи-
ки особенным образом молятся за усопших, по-
сещая кладбища, приводя их в порядок, выражая 
тем самым свою надежду на вечную жизнь и желая 
именно молитвой подлинно помогать нашим усоп-
шим достичь Царства Небесного.

Пусть и дальше газета «Кредо – Верую» будет 
настоящим свидетельством нашей живой веры, ко-
торая всегда будет выражаться в конкретных делах 
милосердия, к которым нас постоянно приглашает 
наш Милосердный Отец.

                                                      О. Евгений Зинковский
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Официально

Год милосердия
8 декабря 2015 - 20 ноября 2016

Один из апостолов и миссионеров милосердия 
Божьего св. Папа Иоанн Павел II в своей энциклике 
«Бог, богатый милосердием» (Dives in misericordia) 
поощряет нас этими словами:

«Именно поэтому Церковь должна – на каждом 
этапе истории, и особенно в наше время, – рассма-
тривать проповедь и воплощение в жизнь тайны 
милосердия, с наибольшей полнотой раскрывшейся 
во Иисусе Христе, как одну из своих основных за-
дач. Для самой Церкви как общины верующих, а в 
известном смысле и для всех людей, эта тайна слу-
жит источником совершенно иной жизни – срав-

нительно с той, какую способен построить чело-
век, угнетаемый тираническими силами гнездя-
щегося в нём тройного вожделения (см. Ин 2, 16). 
(…) Церковь возвещает истину Божьего милосер-
дия, раскрывшегося в распятом и воскресшем Хри-
сте, и по-разному исповедует эту истину. Кроме 
того, Церковь стремится к тому, чтобы милосер-
дие по отношению к людям осуществлялось через 
людей, ибо усматривает в этом необходимое усло-
вие своей деятельности, направленной на улучше-
ние и «очеловечивание» сегодняшнего и завтраш-
него мира. И всё же никогда, ни в один из периодов 
истории – и особенно в такую критическую эпо-

ху, как наша, – Церковь не име-
ет права забывать о молитве, 
вопле, взывающем к милосердию 
Божьему перед лицом многообраз-
ных форм зла, нависшего над че-
ловечеством и угрожающего ему. 
И это, в Иисусе Христе, право и 
основной долг Церкви – это право 
Церкви, ее долг перед Богом и пе-
ред людьми» (14, 15).

Иисус обращался к св. Фау-
стине Ковальской, простой, но 
всё же безгранично доверяющей  
Богу монахине, удивительными 
словами:

«В Ветхом Завете Я посы-
лал Своему народу пророков с гро-
мами. Сегодня Я посылаю тебя 
ко всему человечеству с Моим 
милосердием. Я не хочу наказы-

Заканчивается Год Милосердия, но не кончается милосердие Бога!

Давайте будем 
       миссионерами   
    милосердия

                           Фото: из прихода св. Франциска Ассизского, г. Балхаш
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4 Декабря
2-е воскресенье Адвента
Ис 11, 1-10; Пс 72(71); Рим 15, 4-9; 
Мф 3, 1-12.

8 Декабря
Четверг. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ, торжество
Быт 3, 9-15; Пс 98(97); Еф 1, 3-6. 11-12; 
Лк 1, 26-38.

11 Декабря
3-е воскресенье Адвента
Ис 35, 1-6а. 10; Пс 146(145); Иак 5, 7-10; 
Мф 11, 2-11.

18 Декабря
4-е воскресенье Адвента
Ис 7, 10-14; 8, 10с; Пс 24(23); Рим 1, 1-7; 
Мф 1, 18-24.

25 Декабря
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, торжество
Месса ночью
Ис 9, 2-4. 6-7; Пс 96(95); Тит 2, 11-14; 
Лк 2, 1-14.

Месса днем
Ис 52, 7-10; Пс 98(97); Евр 1, 1-6; 
Ин 1, 1-18.

Уголок 
литургических 
чтений

вать страдающее человечество, а желаю излечить 
его, приблизив его к Своему милосердному Сердцу» 
(Дневник 1588).

Послание св. Фаустине включает в себя три за-
дачи: 

1. Напомнить истину веры, выявленную в Свя-
щенном Писании о милосердной любви Бога к 
каждому человеку, даже к самому величайшему 
грешнику.

2. Испросить божественную милость через но-
вые формы почтения к Божиему Милосердию, ко-
торые дал ей Господь Иисус.

 
3. Вдохновить большое движение преданных 

и апостолов Божьего Милосердия, которое долж-
но привести к религиозному возрождению верую-
щих в духе этой преданности, то есть в Евангель-
ском духе детского доверия Богу и деятельной люб-
ви к ближнему. 

Св. Отец Франциск предлагает нам несколь-
ко импульсов: «Как действовать?», чтобы мы мог-
ли быть миссионерами Бога и Его милости в этом 
мире, среди этого народа:

Первым из них является культура встречи: 
«Мы привыкли к культуре равнодушия, и должны 
работать и жаждать благодати, чтобы создать 
культуру встречи, той плодотворной встречи, 
встречи, которая в каждом человеке восстанавли-
вает собственное достоинство чада Божьего, до-
стоинство живого существа. Мы уже привыкли к 
этому безразличию, глядя на большие или малые 
бедствия этого мира, мы думаем: «Ну, это очень 
плохо, бедные люди, как много они страдают» – и 
идем дальше. Встреча. Однако если мы не посмо-

читать молиться

пережить делиться

Фото: из прихода св. Франциска Ассизского, г. Балхаш
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Официально
трим внимательно – недоста-
точно только увидеть, но долж-
но рассмотреть; если я не оста-
новлюсь, если я не присмотрюсь, 
если я не прикоснусь, если я не за-
говорю – я не смогу выйти на-
встречу, и я не смогу помочь соз-
дать культуру встречи. Давай-
те преодолевать равнодушие, да-
вайте строить культуру встре-
чи. Пусть это поможет нам ра-
ботать над культурой встреч 
так просто, как делал это Ии-
сус. Не только смотреть, но и 
видеть. Не только слушать, 
но слышать. Не только пересе-
каться, но останавливаться при 
встрече. Не останавливаться 
на словах: «это очень плохо, бед-
ные люди», но позволить, что-
бы вас охватило сострадание. И 
подойти поближе, прикоснуть-
ся и сказать, таким языком, ко-
торый на данный момент досту-
пен каждому, языком сердца: «Не 
плачь!», и подарить хоть каплю 
жизни» (Утренняя проповедь, 
13.09.2016).

Второй импульс заключается 
в личном свидетельстве: «Про-

возглашение Евангелия не должно 
быть хвастовством, но как у св. 
Павла – «долгом». Какой «стиль» 
евангелизации является правиль-
ным? Как я могу быть уверен, 
что я не просто совершаю про-
гулку, не занимаюсь только про-
зелитизмом и не уменьшаю еван-
гелизацию до функционализма? 
Стиль обозначается словами св. 
Павла: «для всех я стал всем». 
Этот стиль состоит в том, 
чтобы разделить жизнь других 
людей и сопровождать их; сопро-
вождать их на пути веры, что-
бы облегчить их рост на этом 
пути». Нам нужно сопереживать 
другому человеку. Если он болен, 
подойти к нему, и не подавлять 
его аргументами, но быть ря-
дом с ним, помочь ему. Именно с 
таким отношением милосердия 
надо евангелизировать: стать 
всем для всех. Это свидетель-
ство, которое дает нам слово 
Божие. «Все, братья и сестры, мы 
обязаны евангелизировать, что 
не означает постучать в дверь 
соседа или соседки и сказать: 
«Христос воскрес!». Это означа-
ет жить верой, значит говорить 

о ней с кротостью, с любовью, 
не пытаясь убедить кого-то, но 
бескорыстно. Это значит дать 
даром то, что Бог бескорыстно 
дал мне, – это означает еванге-
лизировать» (Утренняя пропо-
ведь, 09.09.2016).

Третий способ, оставить 
суд над другими Богу: «Это то, 
что удалось сделать змею с Ада-
мом и Евой, когда он обещал им: 
«В день, в который вы вкусите 
их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро 
и зло». И они «хотели занять ме-
сто Бога. Поэтому судить – это 
плохо. Суд принадлежит только 
Богу. А нам надлежит любить, 
понимать, молиться за других, 
когда мы видим вещи, которые 
не очень хороши, а также сле-
дует сказать: «Послушайте, я 
вижу, что это, может быть…» 
Но никогда не судить. Никог-
да. Если мы судим – это лице-
мерие» (Утренняя проповедь, 
06.20.2016).

Как четвертый импульс нам 
предлагается молитва за врагов: 

Фото: из прихода св. Франциска Ассизского, г. Балхаш
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«Иисус приводит «много приме-
ров», чтобы показать заповеди 
в новом свете. «Не убий» – гово-
рит он, это может означать: не 
обидеть брата и другие отноше-
ния, и таким образом он объяс-
няет, что любовь «более щедрая, 
чем буква закона». Это выража-
ется требованием передать в 
дар человеку, который просит, не 
только рубашку, но и пиджак, а 
с тем, кто просил о сопровожде-
нии одну милю, идти две. Это ра-
бота не только для соблюдения 
закона, но это исцеление сердца. 
Пусть Господь дарует нам эту 
благодать, только это: чтобы 
мы могли молиться за врагов; мо-
литься за тех, кто желает нам 
зла, кто не любит нас; молить-
ся за тех, кто делает зло для нас, 
кто преследует нас. И каждый 
из нас знает их имя и фамилию: 
«Я молюсь за того и за этого, за 
одного и другого…». Я уверяю вас, 
что эта молитва совершит две 
вещи: сделает его лучшим челове-
ком, потому что молитва явля-

ется мощной, и сделает нас еще 
больше детьми Отца» (Утрен-
няя проповедь, 06.15.2016).

Пятый способ, быть солью 
и светом, которые отдают себя: 
«Что такое христианская ба-
тарейка, которая дает свет? 
Очень просто – это молитва. 
Ты можешь сделать так мно-
го вещей, выполнить так мно-
го работы и дел милосердия, ты 
можешь сделать так много за-
мечательных вещей для Церкви 
(католического университета, 
школы, больницы…), что тебе 
даже поставят памятник, как 
благодетелю Церкви, но если ты 
не молишься, это будет тускло 
и темно. Сколько дел становят-
ся темными из-за недостаточ-
ного света, из-за отсутствия 
молитвы. То, что держит, что 
дает жизнь христианскому све-
ту, то, что  освещает – это мо-
литва. Соль становится солью 
тогда, когда она дается. Это 
еще одно христианское отноше-

ние – отдавать себя; дать вкус 
жизни другим, дать вкус тако-
му количеству вещей посланием 
Евангелия. Отдать себя. Не дер-
жите себя для себя. Соль не пред-
назначена самому христиани-
ну, она есть, чтобы отдавать 
себя. Она есть у христианина для 
того, чтобы он отдавал ее, это 
соль для распространения, а не 
сама по себе. Оба – и это инте-
ресно, – свет и соль, для других, 
а не для себя. Свет не освещает 
себя самого, соль не дает вкус са-
мой себе. Освещай своим светом, 
но, береги себя от соблазна осве-
щать самого себя. Это некраси-
во, это своего рода зеркальная ду-
ховность: освещаю сам себя. Бе-
реги себя от соблазна заботить-
ся только о себе. Будь светом, 
чтобы освещать, будь солью для 
вкуса и сохранения» (Утренняя 
проповедь, 06.07.2016).

Фото: из прихода св. Франциска Ассизского, г. Балхаш
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 22 октября в Уральске, в приходе Марии – 
Матери Неустанной Помощи состоялось торже-
ственное освящение храма. Этот священный об-
ряд совершил, приглашенный из Словакии от 
имени Атырауской Апостольской Администрату-
ры, епископ Спишской епархии Стефан Сечка.

В этом знаменательном событии для жизни 
Римско-католической Церкви в Уральске приняли 
участие: архиепископ Томаш Пэта, все священнос-
лужители Атырауской Апостольской Администра-
туры во главе с администратором о. Дариушем Бу-
расом, а также гости из Словакии и Карагандин-
ской епархии.

На Святой Мессе присутствовали почетные го-
сти: от Русской Православной Церкви Его Высо-
копреосвященство архиепископ Уральский и Ак-
тюбинский Антоний со священниками своей епар-
хии; чрезвычайный и полномочный посол Респу-
блики Польша в Астане Мачей Ланг, первый совет-
ник, консул Генерального консульства Республики 
Польша в Алматы Радослав Грук, а также руково-
дитель Управления по делам религии Западно-
Казахстанской области господин Ныгметов Талгат 
Рахимович.

 После совершения обряда освящения Церкви Его 
Высокопреосвященство архиепископ Антоний по-
благодарил Бога за это прекрасное событие, за 
мир и свободу вероисповедания на казахстанской 
земле. А также выразил свою искреннюю радость 

за братскую и христианскую солидарность меж-
ду католиками и православными в прославлении 
Бога и построении стабильного благоустройства 
страны и нашего совместного общества.

Господин Ныгметов Талгат Рахимович тоже сер-
дечно поблагодарил Католическую Церковь за 
огромный вклад в поддержание мира и духовное 
развитие Западно-Казахстанского региона. Он от-
метил, что Римско-католический храм является 
гордостью и архитектурной жемчужиной регио-
на, он украшает современное лицо города Ураль-
ска и составляет уже сейчас его культурное и ду-
ховное наследие.

Освящение Церкви, для нас католиков, являет-
ся одним из центральных событий в жизни при-
хода и празднуется ежегодно в свою памятную 
дату. Подготовка к нему объединила всех нас на 
очень долгое время, а атмосфера этого праздни-
ка была наполнена согласием и глубоким сердеч-
ным единством.

Церковь Божия, как говорит апостол Павел, в пер-
вую очередь – это община, которая словно зда-
ние слагается из верующих, как из живых кам-
ней, основание ее строится на учении двенадца-
ти апостолов, а краеугольный камень, лежащий в 
основании стен, – это сам Иисус Христос.

Мы надеемся, что, с помощью Божьей и при со-
действии молитв всех верующих христиан, наш 

Освящение 

  
   храма

     в Уральске

Жизнь Церкви/Атырауская Администратура



Кредо     ноябрь   2016      9 и приблизится к вам. (Иак 4, 8)

 

храм и алтарь в его центре станут застывшим в 
камне выражением этой Евангельской истины.

Мы от лица нашей Атырауской Апостольской Ад-
министратуры сердечно благодарим всех участ-
ников этого события, а также тех, благодаря чьим 
материальным и духовным жертвам стало воз-
можным строительство и освящение нашего 
Римско-католического храма в Уральске.

Благодарим за молитвенное и солидарное уча-
стие в святом богослужении всех наших прихо-

жан, почетных гостей и паломников, разделив-
ших нашу великую радость.

Обещаем молиться за всех наших благодете-
лей, а также за всех нуждающихся в Божьей под-
держке, а особенно о мире и согласии в Западно-
Казахстанском регионе и по всей казахстанской 
земле. Да пребудет со всеми нами Божье благо-
словение. 

Руслан М.

Жизнь Церкви/Атырауская Администратура
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Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия

Молитва  в намерениях 
всех депортированных 
на эту землю

 День 27 октября в Чкалово в приходе Св. 
Апостолов Петра и Павла стал особенным, пото-
му что в этот день многие прихожане собрались 
на совместную молитву со своими священника-
ми и сестрами в намерениях всех депортирован-
ных на эту землю. 

 Вначале было поклонение Пресвятым Да-
рам, помолились Венчик Божьему Милосердию 
и Розарий, а затем в боковой каплице храма, ко-
торая посвящена Матери Божьей – Царицы По-
долья, и в которой особым образом почитаем 
память жертв репрессий, священники отслужи-
ли Святую Мессу. 

 Перед началом Св. Мессы одна из наших 
прихожанок прочитала стихотворение (молит-
ву), которое написала специально на этот день 
молитвы за родителей и родственников.

Сегодня Месса в память об усопших
И в храме по-особенному тихо,
А за его стенами воет ветер,
Как будто нагоняет на нас лихо.

Сломать пытается пшеничный колос,
Что собирать моим родителям досталось,
В словах молитвы слышу мамин голос
И вижу то, что в памяти осталось:

Землянку, тусклый свет лампады,
Икону и пред нею на коленях
Двух женщин в скорбный месяц листопада,
Которых нет уж с нами, к сожалению.

Они у Бога нам просили хлеба,
Просили мира и здоровья нам с тобой.
Молитва наша пусть дойдет до неба,
Пусть будут вечными им память и покой.

На их могилах мы поставим свечи,
Зажжем огонь, молитву прочитаем;
Безмерно скорбны будут наши речи,
Мы помним их и вечно почитаем.

Сидлецкая С.

 В этой молитве приняли участие и прихо-
жане из Щучинска, которые прибыли со своим 
настоятелем о. Рафалом Ларом и с сестрами Ру-
финой и Вероникой. В проповеди о. Рафал обра-
тил внимание на большую веру депортирован-
ных в 1936 году переселенцев, которую они смог-
ли сохранить, не смотря ни на что. 
 

После Св. Мессы все вместе собрались на чаепи-
тие, где пели разные песни и вспоминали своих 
предков.

о. Вячеслав Мельнык

«И для тела есть место в Боге». 
                                            Бенедикт XVI 

«Но Сын 
Человеческий, 

придя, 
найдет ли веру 

на земле?» 

Лк 18,8
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Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия

 В этом году я впервые с 
внучкой отдыхала в лагере «Ка-
никулы с Богом», в п. Молодёж-
ном. Я была приятно удивлена 
той атмосферой доброжелатель-
ности и уюта, которую ощутила с 
первой минутой приезда.

 Я очень переживала, что 
моя внучка Варя не много пой-
мет из общения со священником 
на Мессе. На мое удивление, она 
слушала очень внимательно. А 
на мой вопрос: «Что тебе понра-
вилось в лагере?», она ответила: 
«Всё, всё». Ненавязчивые беседы 
о Боге, активные игры и занятия 
художественным творчеством не 

оставляли ни одной минуты для 
скуки.
 Очень хорошо продуман-
ная программа и доброжела-
тельность сестер помогли моей 
внучке чувствовать себя уютно, 
как дома. Теперь Варя всё время 
спрашивает: «А когда мы снова 
поедем в лагерь?».

 Большое спасибо за пре-
красную идею создания лагеря. 
Большое спасибо сестрам и всем, 
кто принимал участие в отдыхе 
детей. Низкий вам поклон.

Варина бабушка, п. Молодёж-
ный. 

Спасибо всем, 
кто во время 

каникул 
раскрывал 

другим сокровища 
Духа, 

и поздравляем всех, 
кто попытался 

обогатиться ими. 
Вам всем 

принадлежит наша 
искренняя 

благодарность.

       Ваша редакция

Жизнь Церкви/Карагандинская Епархия

Каникулы с Богом

Когда миллионы людей благодарны друг другу, 
тогда и Земля становится Небом.
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Визит Папы Франциска 
          в Баку

Жизнь Церкви/Атырауская Администратура

В середине лета мы 
услышали, что Папа планирует 
визит в Грузию и Азербайджан. 
И как-то неожиданно решили и 
сами туда поехать, чтобы уви-
деть Папу Франциска. Выбор пал 

на Баку, так как встреча с Папой 
там была запланирована на вос-
кресенье. Мы прилетели в Баку 
на два дня раньше, чтобы позна-
комиться с городом и местной 
общиной. В Азербайджане лишь 

один католический храм на всю 
страну, и естественно, в Баку. 
Еще есть часовня, она тоже нахо-
дится в Баку. 

В первый день мы дол-
го плутали, чтобы найти эту ча-
совню. Но всё-таки нашли и даже 
успели выпить чай перед Св. 
Мессой, любезно предложенный 
сестрами-монахинями. Успели 
также и немного познакомиться 
с молодежью и приготовить пес-
ни для Мессы. У них другие пе-
сенники, но многие песни такие 
же как и у нас. Так что подбор пе-
сен на Мессу не составил боль-
шого труда. 

Нас приятно поразил 
тот факт, что многие песни пе-
реведены на азербайджанский 
язык и молодежь знает их наи-
зусть, и их часто поют во время 
Богослужения. 

После Св. Мессы мы еще 
остались пообщаться, попить 
вместе чай и, конечно, попеть. 
Они нам пели на азербайджан-
ском, а мы им на русском языке, 
но почти все песни они нам под-
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Жизнь Церкви/Атырауская Администратура

 

певали. А еще рассказали нам, 
как зародилась Церковь в Баку, 
а мы поделились нашим опытом. 
Была очень приятная и друже-
ская атмосфера, мы почти забы-
ли о том, что находимся в другой 
стране.

 В воскресенье 2 октября, 
утром состоялся визит Папы 
Франциска. С самого утра мы 
были в Кафедральном соборе, 
следя с экрана за передвижени-
ями Папы по городу. Вокруг ца-
рила праздничная и торжествен-
ная атмосфера в предвкушении 
встречи со Святейшим Отцом. 

 Церковь в Баку не очень 
большая, она рассчитана человек 
на 250-300, но желающих встре-
титься с Папой было в два раза 
больше, поэтому была возмож-
ность сидеть во дворе храма и 
следить за Св. Мессой с экрана. 
Как нам объяснили местные свя-
щенники, приоритет мест в хра-
ме был дан местным прихожа-
нам, поэтому мы сидели снару-
жи, но не жаловались, так как всё 
было прекрасно организовано, и 
погода стояла еще теплая. 

 Мы смогли очень близко 
увидеть Папу Франциска, когда 
он проходил мимо нас, чтобы во-
йти в храм. Мы услышали и вдох-
новились его прекрасными сло-
вами, зарядившими нас на даль-
нейший путь по дороге Веры. 
Никто не остался равнодушным, 
мы все были под большим впе-
чатлением, желая воплотить в 
жизнь то, о чём говорил Святой 
Отец. А говорил он и о том, что 
мы, будучи такими немногочис-
ленными, похожи на первую об-
щину, образовавшуюся 2000 лет 
назад. Разве можно после таких 
слов не почувствовать себя при-
частным к чему-то великому, на-
много большему чем ты сам и 
твои идеи?!

Спасибо Папе Франциску и 
Азербайджану.

молодежь из общины г. Атырау
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Назарет, Вифлеем, Иордан, 
Галилейское море, Иерусалим… 
Для нас, как и для большинства 
человечества, – это говорящая 
природа, живая история, места, 
где стало живым Слово нашего 
спасения и обитало с нами.

Мы – это двадцать паломни-
ков из Казахстана и России под 
заботой о. Ариэля, которые с 21 
по 30 сентября этого года посе-
тили Святые места воплощения, 
рождения, жизни, смерти и вос-
кресения Иисуса Христа, истин-
ного Бога и истинного человека.

Наша группа сформирова-
лась из священников, монахинь 
и простых прихожан разных на-
циональностей и возрастов из 
Астаны, Шымкента, Макинска, 
Таганрога, Сочи и др.

Это была давняя наша меч-
та, многие в приходе Матери Бо-
жьей Неустанной Помощи в г. 
Астане желали совершить па-
ломничество в Святую Землю и 
просили настоятеля организо-
вать такую поездку. И вот, благо-
даря содействию о. Луциана и с. 
Елены это стало возможно.

Особенные слова об этом ска-
зала одна из участниц паломни-

чества бабушка Чеся: «Мне уже 
80 лет и я в течение пяти лет еже-
дневно молилась о возможности 
совершить такое паломничество, 
я так горячо просила Господа, и 
Он мне подарил эту радость. Че-
рез моих хороших друзей, кото-
рые поддержали меня и помог-
ли собрать необходимую сум-
му для поездки. Чудом я полу-
чила все необходимые медицин-
ские справки и страховку, вра-
чи не нашли ни одной причины, 
чтобы отказать в разрешении на 
выезд, даже моя давняя шишеч-
ка на языке исчезла сама собой». 
Эта сильная женщина не упусти-
ла ни одной возможности идти 
пешком и по городу, и в гору, и 
по пустыне, она первая достига-
ла намеченных мест.

Отец Ариэль подготовил нам 
очень интересную и насыщен-
ную программу, маршрут пути 
включал практически все места, 
исторически и духовно связан-
ные с установлением Нового За-
вета в Израиле, Палестине, Иор-
дании, указанные в Святом Пи-
сании. Нам удалось посетить ба-
зилику Благовещения и дом свя-
того Иосифа, фонтан Богороди-
цы и синагогу в городе Назарет, 
Тивериадское озеро (Галилей-

ское море), дом святого Петра в 
Капернауме, Иерихон, Кумран, 
гроб Лазаря в Вифании; в Вифле-
еме –  базилику Рождества Хри-
стова и Молочный грот, Поле па-
стухов, Айн-Карем «Magnificat», 
Храм рождества Иоанна Крести-
теля, грот в котором жил святой 
Иоанн Креститель и грот Свя-
того Иосифа; в Иерусалиме: Че-
наколо (Горница), Храм успения 
Пресвятой Девы Марии, Храм 
святой Анны, Храм святого Пе-
тра, гроб Марии (восточная  тра-
диция), Гефсиманский сад, Еле-
онскую гору, место вознесения 
Господня, место, где Иисус пода-
рил нам молитву Отче наш, и где 
был Плач Господень об Иеруса-
лиме и, конечно же, Храм Гроба 
Господня. Мы насладились про-
гулкой на лодке по Галилейско-
му морю, обновили обеты кре-
щения в реке Иордан, отдохну-
ли на Мертвом море. Побывали 
в Кане Галилейской, на Горе бла-
женств, в Табге, где осуществи-
лось чудо преумножения хлебов 
и рыб, там нас угостили вкусной 
рыбой апостола Петра.

Святые Мессы совершались 
в Храме Гроба Господня, бази-
лике Благовещения, доме свято-
го Иосифа, в гроте святого Ио-
сифа, в Ченаколо. Мы вспомина-

Жизнь Церкви/Атырауская Администратура

Паломничество 
            в Святую Землю
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ли о событиях, описанных в Но-
вом Завете, слушая чтение Свя-
того Писания именно в тех исто-
рических местах, где они проис-
ходили, размышляя в тишине и 
прохладе воздвигнутых храмов 
и базилик, или просто под небом 
в тени деревьев. Мы дышали од-
ним воздухом, видели те же при-
родные уголки, нам светило то 
же самое солнце на том же голу-
бом небе, что и во времена Ии-
суса. Мы стояли и как первые 
Его ученики внимали Слову… 
От этого всестороннего воздей-
ствия и особенного отношения 
к нам о. Ариэля, всех священни-
ков и монахинь, наши души оку-
нались в Любовь и, казалось, еще 
чуть-чуть, и нам до конца откро-
ется Тайна Назарета, Тайна на-
шего спасения на Кресте через 
жизнь, смерть и воскресение Ии-
суса Христа.

А для меня, казашки по про-
исхождению, не полных три года 
приобщенной к Церкви Христа, в 
эти дни особенным образом ста-
ло ясно, что истинно всё, что на-
писано о Нём, о Святом Семей-
стве и все события Библии – это 
действительно так и было!!! Ма-
рия, юная и чистая дева, мечтаю-
щая о спасении своего народа и 
желающая полностью посвятить 
себя Богу, вот Она здесь, Она хо-
дила по этим самым камням, на-
бирала воду в источнике недале-
ко от дома, жила в доме, похожем 
на тот, что мы увидели в Центре 
Марии из Назарета… И в Виф-

Жизнь Церкви/Атырауская Администратура

лееме в прохладном гроте, сидя 
на камне, кормила свое ново-
рожденное Дитя, как и обычная 
женщина. Вот Она, встревожен-
ная известием мужа о грозящей 
им опасности,  отняла ребенка от 
груди, и капля молока пролилась 
на камень… Святое Семейство 
спешно собиралось в Египет. 
Этот эпизод кратко изложен в 

Евангелии, но на этом месте, где 
люди воздвигли красивую бази-
лику, издревле собираются сви-
детельства о чудесном избавле-
нии от недугов и бесплодия мно-
гих женщин, посетивших это ме-
сто. Сама земля свидетельству-
ет о Ней, для меня именно здесь 
Мария обрела плоть и кровь, 
стала такой близкой и понятной 
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по-человечески, Божественная 
Ее суть, красота Ее подвига от-
крылись ясно, но их глубину мне 
еще много нужно постигать.

Я полюбила молитву Роза-
рия, полюбила эту юную Деву, 
которая своим коротким и сми-
ренным «Да» сделала возмож-
ным спасение всех людей, с лю-
бовью, великой верой и дове-
рием Богу Она исполняла, всё, 
что было необходимо для Иису-
са и семьи, а потом и для учени-
ков своего Сына и для нас всех. С 
полным доверием к Ее любяще-

му сердцу, к Ее образу, созданно-
му Самим Богом по образу Сво-
ему, я обращаюсь к Ней с молит-
вой: «Молись о нас Пресвятая 
Богородица».

Особенным образом преоб-
разили нас и совершенная мо-
литва  Крестного пути по ле-
гендарной улице Виа Долороза, 
и Адорации в базилике Благо-
вещения, Храме всех народов в 
Гефсиманском саду и ночная мо-
литва в Храме Гроба Господня. 
Во время всего путешествия мы 
имели возможность для испове-

ди и много времени для молитвы 
и общей и личной.

Мы приняли участие в нео-
быкновенных реколлекциях, в 
форме паломничества, смогли 
глубже проникнуть в Тайны Но-
вого Завета, ощутить близость 
и реальность событий, произо-
шедших во времена Иисуса Хри-
ста на этой Земле, ставшей Свя-
той и «Пятым Евангелием» для 
многих сердец в мире. Новым и 
удивительным было для нас, ми-
рянок, и общение со священни-
ками и монахинями в обычных 
ситуациях бытовой жизни. Мы 
проводили практически всё вре-
мя вместе и имели много воз-
можностей для личного нефор-
мального общения, обменива-
лись впечатлениями и даже пла-
нами: какие и где взять подарки 
для близких и друзей. Даже это 
простое короткое общение от-
крыло нам многое, сблизило и 
обогатило каждого. Особенным 
было для нас соблюдение дисци-
плины, о. Ариэль был в этом во-
просе очень тверд. В связи с этим 
было и много шуток, но мы все 
ощутили, что это стало для нас 
большим благом.

Всё, что с нами происходи-
ло во время путешествия и все 
слова Святого Писания, кото-
рые для нас вновь читали свя-
щенники в эти дни, мы сохраним 
в сердцах наших, и да укрепить-
ся в нас  Вера, Надежда и возрас-
тет Любовь.

Благодарим Бога за все радо-
сти и благодати этого паломни-
чества, а также всех, кто сделал 
это возможным, особенно участ-
ниц группы Живого Розария в 
нашем приходе, которые моли-
лись за нас всё это время. 

Гульнара Нугужинова

Жизнь Церкви/Атырауская Администратура
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Жизнь Церкви/Атырауская Администратура Для духа 

божников, когда ему было все-
го лишь 14 лет. В 1917 году в ре-
зультате революции в Мексике к 
власти пришли социалисты, ко-
торые составили Конституцию, 
лишавшую Церковь и священ-
ников всех прав и позволяющую 
им лишь сидеть как мыши в сво-
их приходах, не принимая актив-
ного участия в жизни страны. В 
ответ на эти гонения началось 
Восстание Кристерос – востание 
верующих католиков, священ-
ников и епископов, боровших-
ся за то, чтобы Мексика остава-
лась страной посвященной Богу 
и Деве Марии Гваделупской, для 
чего необходимо было участие 
Церкви в жизни жителей этой 
страны, чего так боялись секу-
ляристы. В 1926 году, когда оно 
вспыхнуло, братья святого Хосе 
присоединились к восставшим, 
но мать не позволяла тринадца-
тилетнему Хосе последовать их 
примеру. Генерал восставших 
Пруденсио Мендоса также от-
казал ему в просьбе вступить в 
ряды борцов за веру. Но мальчик 
продолжал настаивать на том, 
чтобы ему дали возможность 
принять участие в этой борьбе. 
Он сказал своей матери: «Никог-
да еще не было так просто об-
рести Небо, как сегодня» и эти 
слова убедили ее. 

Во время очень тяжелого сра-
жения 6 февраля 1928 года, конь 
генерала был сражен вражески-
ми пулями и молодой Хосе дал 
ему своего, говоря: «Возьмите 
моего коня. Вы более значимы 
для дела, чем я».

Во время судебного процес-
са и последующей казни Свято-
го Хосе (Иосифа) присутство-
вали два его друга детства, один 
из которых был свидетелем «тех 
поразительных событий, и в 

его сердце навсегда остался за-
печатленным пример верности 
Христу-Царю, который он по-
лучил от своего друга мучени-
ка Хосе. В дальнейшем он часто 
рассказывал о его мученичестве, 
ставя его в пример для молоде-
жи, ясный пример того, каким 
должен быть любой истинный 
христианин».

В пятницу 10 февраля мо-
лодого Хосе вывели из прихода 
правительственные войска. Ему 
содрали кожу с подошв ног и за-
ставили идти босяком по ули-
це. По пути он все время кри-
чал: «¡Viva Cristo Rey y la Virgen 
de Guadalupe!» («Да здравству-
ет Христос-Царь и Дева Мария 
Гваделупская» – лозунг восстав-
ших Кристерос), прославляя 
Христа-Царя и Деву Марию Гва-
делупскую, продолжая молить-
ся. Затем Хосе поставили перед 
его могилой, а после – повесили, 
пронзая тело ножами. Один из 
его палачей Рафаэль Хиль Мар-
тинес по прозвищу «Эль Само-
рано» снял тело с дерева, на ко-
тором Хосе Санчес дель Рио был 
повешен, и спросил: «Что ты хо-
чешь, чтобы мы сказали тво-
им родителям?». Пытаясь спра-
виться с сильнейшим удушьем, 
святой Хосе ответил: «Что “Да 
здравствует Христос-Царь” и 
что мы увидимся на небесах». 
В ответ на это палач достал свой 
пистолет и убил его выстрелом в 
висок. Это произошло в 11:30 ве-
чера в Сауайо, штат Мичоакан.

Святые Соломон Леклер и 
Хосе Санчес дель Рио стали му-
чениками за веру, пострадав от 
безбожных властей.

Соломон Леклер был одним 
из братьев Института христиан-
ских школ, основанного извест-
ным французским педагогом Св. 
Жан-Батистом де ла Саллем.

Во время Французской Рево-
люции его орден, как и другие 
церковные учреждения, подвер-
гался жесточайшим гонениям со 
стороны республиканцев, стре-
мившихся уничтожить Церковь. 
Брат Соломон же всегда прояв-
лял огромную любовь к людям 
и преданность своим обязанно-
стям. Он тайно жил в Париже, 
опасаясь мятежников, но 15 ав-
густа 1792 года был арестован и 
заключен под стражу в монасты-
ре кармелиток, превращенном 
республиканцами в тюрьму, вме-
сте с другими многочисленны-
ми священниками, епископами и 
монахами. 

2 сентября от заключенных 
потребовали присягнуть «Граж-
данскому устройству духовен-
ства» – политике безбожных ре-
спубликанских властей, факти-
чески ставившей Церковь в пол-
ное подчинение Республике. От-
казавшиеся были забиты мечом 
до смерти в монастырском саду. 
Брат Соломон был среди них. 17 
октября 1926 года, вместе со 188 
другими павшими мучениками 
он был причислен к лику Бла-
женных. Его праздник отмечает-
ся 2 сентября, вместе с мучени-
ками Рошфора, убитыми двумя 
или тремя годами позднее.

Святой Хосе Санчес дель 
Рио также погиб от рук без-

Новые cвятые добились мира 
 молитвой, следуя за Иисусом

«Никогда еще не было так 
просто обрести Небо, как 
сегодня».

Свв. Соломон Леклер и Хосе Санчес дель Рио
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Мы нуждаемся в святых без 
рясы и вуали. Мы нуждаемся в 
святых в джинсах и кроссовках.

Мы нуждаемся в святых, 
которые ходят в кино, слуша-
ют музыку и ходят на прогул-
ки с друзьями.

Мы нуждаемся в святых, 
которые не только предостав-
ляют Богу первое место, но и 
преуспевают в колледже.

Мы нуждаемся в святых, 
которые находят время для 
ежедневной молитвы и способ-
ны на чистую любовь, или освя-
щенную чистоту.

Мы нуждаемся в современ-
ных святых, святых XXI века, 
которые создают свою духов-
ность для этого времени.

Мы нуждаемся в святых, 
которые привержены и опреде-
ленны для потребностей бед-

ных и необходимых социальных 
изменений.

Мы нуждаемся в святых, 
живущих в мире, в мире освя-
щающихся святых, которые не 
боятся жить в мире.

Мы нуждаемся в святых, 
которые пьют Кока-Колу, едят 
хот-доги, используют интер-
нет и iPad.

Мы нуждаемся в святых, 
которые любят Евхаристию 
и не стыдятся по выходным 
с друзьями пить пиво или ку-
шать пиццу.

Мы нуждаемся в святых, 
которые любят кино, театр, 
музыку, танцы и спорт.

Мы нуждаемся в святых 
любящих общество, в откры-
тых, нормальных, доброжела-
тельных, веселых и являющих-
ся хорошими друзьями.

Мы нуждаемся в святых, 
которые живут в этом мире и 
знают как наслаждаться хоро-
шими и чистыми вещами это-
го мира, но они не станут свет-
скими…

 Призвание 
        к святости

Замечательные слова Папы Франциска о святости…

Для духа 

10 шагов, 
   чтобы стать       
                     святым,
от Папы 
   Франциска

1. Узнай любовь Бога и следуй за 
Богом всем своим сердцем.

2. Посвяти свою жизнь служе-
нию другим.

3. Страдание и невзгоды перено-
си без ненависти.

4. Имей радость в сердце и отда-
вай ее другим.

5. Молись.

6. Живи по блаженствам (Мф 5, 
3-12).

7. Имей простое и смиренное 
сердце.

8. Будь милосердным, не напори-
стым.

9. Страдай со страдающими, 
радуйся с радующимися.

10. Будь инициатором примире-
ния и мира.
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Только сегодня у 
меня не будет 
никакого страха, 
и тем более я не 
буду бояться быть 
счастливым, на-
слаждаться жиз-
нью, любить и ве-
рить, что те, кого 
я люблю, меня 
любят. 

Папа Иоанн XXIII

Это чудо надежды, 
что делает невоз-
можное возмож-
ным. 

Папа Иоанн XXIII

Только сегодня

Я постараюсь прожить этот 
день, не пытаясь решить про-
блемы всей своей жизни сразу.

Только сегодня

Я буду внимательно следить за 
своим поведением, чтобы вести 
себя достойно; не стану никого 
критиковать и уж точно не буду 
пытаться никого поправлять и 
исправлять… Только себя.

Только сегодня

Я буду счастлив, потому что 
уверен в том, что я создан для 
счастья… Не только на этом, но 
и на том свете.

Только сегодня

Я буду подстраиваться под об-
стоятельства, не ожидая, что 
обстоятельства подстроятся 
под мои желания.

Только сегодня

Я выделю десять минут на хо-
рошую книгу. Хорошая книга 
для жизни души так же важна, 
как пища для тела.

Только сегодня

Я сделаю доброе дело и никому 
не скажу об этом.

Только сегодня

Я сделаю что-то, чего мне не хо-
чется делать. И если это будет 
мне неприятно, то постараюсь, 
чтобы никто этого не заметил.

Только сегодня
 
Я составлю план на день. Воз-
можно, мне не удастся в точно-
сти исполнить его, но, по край-
ней мере, я буду стараться. Я 
буду остерегаться двух опасно-
стей: поспешности и нереши-
тельности.

Только сегодня

Я буду твердо верить, что бла-
гое провидение Божье печет-
ся обо мне, как если бы, кроме 
меня, больше никого не было в 
мире. Я буду верить в это, даже 
если обстоятельства говорят 
обратное.

Только сегодня

Я не буду бояться. Особенно, 
я не буду бояться радоваться 
прекрасному и верить в добро. 
Мне дано двенадцать часов в 
сутки, чтобы делать добро. Сто-
ит только подумать, что мне 
придется делать это всю жизнь, 
и, наверное, можно тут же ли-
шиться мужества.

Папа Иоанн XXIII

Только 
 сегодня
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Что я могу дать тебе 
(и даже с удовольствием!)

Именно любовь должна 
быть основной мерой всего на-
шего поведения, а не только су-
пружества. В лабиринте тысяч 
различных жизненных ситуаций 
и многих возможностей может 
случиться так, что мы, так же 
как когда-то один из набожных 
евреев, будем смущены, пред-
став перед Богом с вопросом в 
сердце или на устах: «Какая за-
поведь на самом деле величай-
шая из всех?». Конечно, если мы 
больше не способны соблюдать 
все заповеди, мы могли бы со-
блюдать по крайней мере одну из 
них. Эту – самую большую и са-
мую важную. Всё остальное бу-
дет нам прощено.

В ответе, который Иисус дал 
тогда, как и сейчас, Он не выде-
лил одну из тех десяти запове-
дей, которые знал каждый член 
избранного народа, и которые, я 
надеюсь, знает и каждый христи-
анин. И всё же в Его ответе со-
крыты все десять заповедей.

«Возлюби...» При этом хоро-
шо помнить, что слово «любить» 
в соответствии с пониманием 

Иисуса может быть не тожде-
ственным тому, что мы сами по-
нимаем под этим словом. И было 
бы полезно посмотреть, как и че-
рез что проявляется Божья лю-
бовь, чтобы мы хоть немного по-
няли требование Иисуса.

До тех пор пока в любви, в 
той или иной степени, мы ищем 
свое удовлетворение, это не та 
любовь, которой любит нас Бог. 
И это не та любовь, которая 
должна быть идеалом, к которо-
му хотят приблизиться те, кто хо-
чет научиться любить Бога.

Этим заявлением я не хочу 
унизить любовь, которая суще-
ствует между двумя любящими 
людьми, в которой оба не только 
отдают, но и одновременно по-
лучают. Потому что именно так 
возникает между ними значи-
тельная и сильная связь, которая 
укрепляет человека, чтобы он 
был готов принять серьезное ре-
шение и дать обещание. Особен-
но в самом начале (любых) отно-
шений для каждого из нас очень 
важно получать. Получать что-то 

от этой любви, чтобы иметь хо-
рошие чувства, счастье, удовлет-
ворение или насыщенность.

Я серьезно отношусь к ду-
ховной дружбе, в которой про-
исходит взаимообмен наших 
впечатлений, чувств, пережива-
ний, и это доверие приводит нас 
к тому, что мы можем открыть-
ся друг другу настолько, насколь-
ко бы мы не открылись ни перед 
кем другим. В вере и уверенно-
сти, что другая сторона никогда 
не будет использовать это про-
тив меня. Но в этом случае сразу 
видно, что речь идет не о беско-
нечной любви. Даже от дружбы я 
хочу что-то получить. Когда я пе-
рестаю получать (доверие, благо-
склонность, время…), как прави-
ло, происходит потеря или заме-
на друзей.

Мы могли бы сказать о люб-
ви между родителями и деть-
ми, между братьями и сестрами, 
между земляками или другими 
членами группы с теми же увле-
чениями и мнениями, но даже 
эта любовь не соответствует той 
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любви, о которой в Своем ответе 
говорит Сын Божий.

Любить так, как просит Ии-
сус, значит отдать (себя) друго-
му человеку, независимо от сво-
ей выгоды, отдаться ему ради 
него самого, для его блага и сча-
стья. Вот почему Иисус в другом 
отрывке говорит, что самый лю-
бящий человек тот, который от-
дает всё, даже жизнь за тех, кого 
любит.

«Отдать всё» – значит также 
отказаться от своих желаний и от 
своих притязаний. Любить Бога 
всем своим сердцем, изо всей 
силы, как это слышит книжник 
в ответе Иисуса, – значит следо-
вать за Богом всем существом. 
Может быть, мы могли бы ска-
зать, что это подобно тому, как 
если бы парень «потерял голову» 
из-за девушки, он словно бы стал 
«сумасшедшим» из-за любви и не 
думал о том, что будет и как всё 
получится. Стоя ночью на улице, 
мгновение назад он прощался со 
своей возлюбленной, и ему было 
всё равно, что он пропустил по-
следний автобус, и теперь дол-
жен идти пешком три часа до-
мой...

Потеря головы для Бога, не 
является аллегорией. Это стрем-
ление, цель, к которой мы при-
званы. Когда наша воля полно-
стью отдана Ему, и наши мыс-
ли полностью подчинены Богу, 
для нас не должно составить тру-
да принять любую из Его запове-
дей. Тот, кто любит Его всей ду-
шой, знает, что Он прав. Не спо-
рит с Ним, не сопротивляется 
Ему, и не спекулирует.

И не только это. Любить 
Бога – значит воспринимать 
Его стиль, Его способ бытия. 
Быть здесь для другого человека. 
Именно в природе Бога заклю-
чено то, чтобы от своего счастья 
давать другим и, не колеблясь ни 
на мгновение, когда будет нуж-
но, умереть за них. Тот, кто упре-
кает Бога за то, что Он садистски 
послал Своего Сына на ужасную 
смерть через распятие, не пони-
мает, что Бог никогда не был раз-
делен математически на два неза-
висимых существа. Иисус – это 

Сам Бог, Он неразрывно связан 
со Своим Отцом (и со Святым 
Духом), и даже если смерть за-
трагивает только человеческое 
тело Сына Божия, страдает це-
лый (единый) Бог. Из этого сле-
дует, что Бог Отец, не является 
пассивным зрителем страстей, 
который с радостью потирает 
руки, от того что Его дело иску-
пления удалось, и что Его Сын 
Ему не сопротивлялся. В Сыне, и 
вместе с Сыном страдает и Отец. 
Любовь не считает сколько. Пол-
ностью.

Поэтому на вопрос про глав-
ную заповедь Иисус отвечает, 
как будто, двумя. Помимо люб-

ви к Богу Он на одном дыхании 
добавляет и любовь к ближнему. 
Будешь ты любить его, как само-
го себя. Любовь к Богу и любовь 
к человеку невозможно разъеди-
нить. Любовь только одна. Сбе-
жать от ближних куда-то в пу-
стыню, это не любовь к Богу, но 
эгоистичное присвоение того, 
что предназначено для всех. 
Уход в монастырь не всегда мо-
жет быть выражением подчине-
ния Богу, например, тогда, ког-
да у человека, который идет в 
монастырь, нет готовности сво-
им жизненным выбором помо-
гать людям. Даже в келье мы мо-
жем любить всех, кто остался 
вне стен монастыря. В отшель-
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 Может быть, поэтому мы сно-
ва и снова совершаем один и тот 
же грех. Дабы мы больше люби-
ли. Любовь, Божья любовь, по-
крывает множество грехов. По-
пробуйте приблизиться к ней, 
давайте учиться жить ею, и мы, 
конечно, получим прощение 
даже того, что сами себе никог-
да бы не простили.

Таким образом, каждым Та-
инством Примирения мы мо-
жем просто не только вернуть-
ся к старому перекрестку, где 
когда-то (сегодня утром, вчера, 
месяц или десять лет назад) со-
вершили ошибку, но у нас есть 
шанс, перейти к следующему 
уровню. Ближе к цели. Мы были 
бы глупыми путешественника-
ми, если бы отказались от тако-
го сопровождения к цели, как 
Таинство Примирения.

зать: они соблюдали более 1700 
предписаний Торы, платили 
взносы в казну храма, пости-
лись в определенные дни, ни-
кого не обманывали и верно со-
блюдали традиции своих отцов. 
И вопреки этому им до совер-
шенства не хватало самого глав-
ного. Любви. Им доставило бы 
радость то, что они могут жить 
в соответствии Божиим запове-
дям, а не только должны. Если 
бы у них была эта радость, они 
бы не считали себя «лучшими и 
более совершенными», чем дру-
гие, но в отличие от других «бо-
лее одаряемыми». И радость от 
дарения отражалась не только 
на лице, но и во всём существо-
вании.

Хмурые лица верующих, 
мрачное переживание молитвы, 
истерзанный вид перед дарох-
ранительницей и невыразитель-
ное исполнение всех христиан-
ских правил, может быть, отра-
жают сильную волю сегодняш-
них учеников Иисуса, но, конеч-
но же, не любовь.

Может быть, поэтому неко-
торых из нас Бог допускает до 
состояния неспособности отка-
заться от каких-либо своих по-
роков. Может быть, поэтому 
кто-то постоянно борется с од-
ними и теми же проблемами. 

ничество не уходят от ближних, в 
отшельничество уходят служить 
жертвой собственного отречения. 

Это главная заповедь, кото-
рую мы будем выполнять на пути 
к жизненной цели. Таинства дадут 
нам для этого силу Бога – Духа Бо-
жьего. И именно этот дух позво-
лит нам каждый день, когда мы 
участвуем в Святой Мессе, и после 
каждой исповеди, когда мы стал-
киваемся со всепрощающей лю-
бовью, всё больше и больше при-
ближаться к тем, с кем и среди ко-
торых мы живем. 

Если я использую образы ли-
нии старта, цели и энергии для 
преодоления пути, я должен де-
лать это не только в соответствии 
с установленными показателями, 
но даже с радостью. Когда книж-
ник спросил про волю Божию, он 
получил ответ: это не просто вы-
полнять некоторые (основные) 
Божьи заповеди, но каждую из 
них нужно выполнять с радостью.

Во времена Иисуса жило мно-
го набожных людей, которым ни-
кто не мог (почти) ничего выска-
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Очевидно, что предубеждение 
может нарушить связь или по-
дорвать ее. Если я ношу с со-
бой каждый разговор малень-
кий список, я буду слушать 
только для того, чтобы узнать, 
согласны ли вы со мною, и, 
чтобы посмотреть, хорошо 
ли вы покажете себя. Вместо 
того чтобы слушать и таким 
образом узнавать, каково это 
быть этим другим, я буду за-
черкивать свой список, чтобы 
узнать, принадлежите ли вы к 
тем «хорошим парням». Пред-
убеждение может закрыть мой 
ум от всего, что есть в вас хо-
рошего, потому что я основы-
ваюсь на том, что вы когда-то 
сказали. Тогда я вас собствен-
но и «оценил» и отказываюсь 
пересмотреть это. И наконец, 
также может быть что-то, что 
мне в вас мешает: ваш внеш-
ний вид, поведение, политиче-
ские убеждения. Если мы до-
пустим, что для меня это един-
ственный источник нежела-
ния, препятствующий тому, 
чтобы я открылся вам или во-
шел в ваши чувства, то значит, 
я стал жертвой предрассуд-
ков.

Еще одно препятствие для об-
щения – это воображение. 
Если что-то точно не говорит-
ся, воображение пытается до-
полнить все недостающии де-
тали. Так, например, у вас есть 
проблемы со зрением, и по-
этому, когда вы смотрите на 

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

кого-то другого, то прищури-
ваетесь, поэтому ваши гла-
за заметно сужаются. Если вы 
не скажете мне, что вы любите 
меня, то я могу представлять 
себе что-то иное. И только из-
за того, как вы на меня смо-
трите. Когда в общение вме-
шивается воображение, оно 
неизбежно понимается не-
правильно. Это создает гово-
рящему и слушающему новую 
преграду. Оратор должен ста-
раться оставить для фантазии 
слушателя как можно меньше 
места, но и слушатель должен 
проверять свою интерпрета-
цию: «Я по тебе вижу, что на-
доел тебе. Так ли это или я сам 
это придумал?»

Искушение отказаться

Я уверен, что каждый из вас 
слышал или видел девиз «По-
бедитель не сдается. Кто сда-
ется, тот никогда не будет по-
бедителем». И хотя речь идет 
о намеренном преувеличе-
нии, за ней скрыта правда, ко-
торая имеет цену при обще-
нии. Бывают, как правило, вре-
мена, когда даже самые луч-
шие линии связи разрывают-
ся. Недоразумение, ссора или 
поспешное суждение, очень 
быстро могут прервать поток 
реального общения. Я уверен, 
что нечто подобное время от 
времени случается со всеми.

Кризис является испытанием 
нашей решимости. Это также 
возможность, вместо того, что-
бы, указывая пальцем, обви-
нять других, сказать, что я тот, 
кто первый выходит навстре-
чу. Мы обвиняем других, у нас 
всегда есть соблазн считать, 
что речь идет о том, кто хоро-
ший, а кто плохой, кто прав, а 
кто нет. Мы хотим точно опре-
делить количество тех, кто соз-
дал проблему и почему. Про-
стите, что публично извиня-
юсь, но ни одна из вышепере-
численных категорий здесь не 
подходит. Если я отказываюсь 
от последующего общения, 
я должен за это нести ответ-
ственность. Я должен сказать, 
что из-за преграды во мне я 
перестал пытаться понять, что 
это такое, быть этим другим. 
Конечно, возможно, что один 
из нас (или, возможно, оба) 
имеют ошибочное мнение или 
сделали ложное суждение. Но 
для меня это не причина, что-
бы уйти с гневом или потребо-
вать извинений. Любовь – она 
не так мелочна, а коммуника-
ция – это или общение любви, 
или ничто. Частью отдачи себя 
в любви, по моему мнению, яв-
ляется усилие в общении и вы-
держка в нём.

Когда два человека преодо-
левают кризис, их отношения 
всегда укрепляются. Это по-
добно сломанной кости. Ор-
ганизм вырабатывает боль-

Семантика 
и другие проблемы 
коммуникации 
(продолжение)
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рить каждому). Что самое худ-
шее могло бы произойти, если 
бы вы были действительно чут-
ким слушателем? Что именно, 
то единственное, вас пугает в 
«конфиденциальности» комму-
никации больше всего?

2. Напишите одну страницу на 
тему того, что означает быть 
самим собой».
Изложите на бумаге ваше са-
мое глубокое «Я». Затем дай-
те его прочитать вашему бли-
жайшему партнеру по обще-
нию. Спросите его, действи-
тельно ли то, что вы напи-
сали, выражает человека, 

которого он видит 
в вас. Обычно наша личность 
разделена на роли для част-
ной и общественной жизни. 
Являются ли эти роли идентич-
ными? Вы думаете, что люди 
вас действительно знают? Если 
нет, это потому, что вы не смог-
ли им открыться, или потому, 
что другие вас по-настоящему 
не слушали?

3. Напишите еще одну страни-
цу: как это быть тобой (то есть, 
кем-то другим).
Постарайтесь описать ваше-
го друга на более глубоком, 

ше кальция, закрывая больное 
место, и кость, когда всё прой-
дет, становится еще крепче. 
Многие из нас иногда испыты-
вают соблазн отказаться, оста-
вить всё, обвинить и уйти, и ис-
кать утешения и понимания в 
другом месте. Тем не менее, я 
считаю, что это очень важно: 
вновь обновить линии связи, 
а дальше стараться. Благодаря 
этим усилиям отношения ста-
нут более прочными.

Как освоить эти идеи комму-
никации

1. Открой-
те источник вашего страха 

общения. 
Зловещий страх вещей или 
действий исходит в основном 
от того, что мы ожидаем само-
го худшего, что может случить-
ся. Попробуйте со своим стра-
хом общения вступить в ком-
муникацию. Что самое пло-
хое, что могло бы с вами про-
изойти, если вы были бы с каж-
дым честным и открытым? (Это 
всё совсем не означает, что мы 
должны свои секреты гово-

внутреннем уровне. Обратите 
внимание, что ваша информа-
ция будет иметь только пред-
варительный характер, будет 
только вашим впечатлением. 
Мы никогда не можем одно-
значно повторить другим то, 
что они говорили, но мы мо-
жем сказать им, что мы услы-
шали. После этого вы смо-
жете свои наблюдения и ин-
терпретацию разобрать со-
вместно. Сделайте это, а потом 
спросите: «Был ли я хорошим  

слушателем? 
Ты можешь мне сказать: 

«Слава Богу, наконец-то кто-то 
знает, как я себя чувствую!»».

Запомните
«Мы настолько больны, на-
сколько сердце наше сокрыто 
в тайне». И мы настолько здо-
ровы, насколько можем сво-
бодно давать и принимать с 
благодарностью.

 Джон Пауэлл 
Из: „Štestí začíná uvnitř“,

Продолжение следует. 
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История

12 римский Папа

Церковное имя

Святой Сотер 
Светское имя
-

Годы понтификата
162 (168)–170 (177)

Место рождения 
и происхождение
 
Вероятно, грек. Фонди 

(Римская Империя, (совр. Ита-
лия))

Хотя его имя происходит 
от греческого слова «σωτήρ» - 
«спаситель», что может свиде-
тельствовать о его греческих 
корнях, Сотер родился в Фон-
ди (Кампания, ныне – Лацио). 
Liber Pontificalis сообщает, что 
его отца звали Конкордий.

Евсевий Кесарийский при-
водит фрагмент письма Ко-
ринфского Епископа Дионисия, 
адресованного Сотеру, и содер-
жащего высокую оценку рим-
ских традиций благотворитель-
ности и особых заслуг самого 
Сотера. Также Евсевий сообща-
ет о послании Сотера к Коринф-
ской Церкви, подчеркивая, что 
это послание будет читаться в 
храме в воскресенье, наряду с 
традиционно читавшимся там 
Первым Посланием Папы Кли-
мента I, что заставляет некото-

рых историков полагать, что Вто-
рое Послание Папы Климента I в 
действительности принадлежит 
Сотеру.

Во время своего понтифи-
ката, Папе Сотеру пришлось 
столкнуться с ересью монтани-
стов, против которых, как со-
общает анонимный трактат 
Praedestinatus, он написал поле-
мическое сочинение. Но, ни это 
сочинение, ни послание Соте-
ра не сохранились, а сочинения, 
приписываемые ему в лжеисидо-
ровых декреталиях, не являются 
подлинными.

Согласно преданиям, Сотер 
издал несколько указов, среди 
которых запрет монахиням при-
касаться к священным чашам и 
корпоралам и обеспечение лада-
ном каждого священнодействия. 
Кроме того, он подтвердил, что 
брак – это Таинство, которое без 
благословения священника не-
действительно, а также офици-
ально сделал Пасху ежегодным 
праздником в Риме и расширил 
Пасхальное Богослужение. 

Память в Католической 
Церкви – 22 апреля. Однако, он 
был удален из календаря, после 
литургической реформы 1969 
года, как и многие другие святые.

                 

13 римский Папа

Церковное имя

Святой 
         Элевтерий
Светское имя
- 

Годы понтификата
171 (177)–185 (193)

Место рождения 
и происхождение

Грек. Никополис (Эпир, Рим-
ская Империя (совр. Греция))

Данные о его жизни крайне 
скудны. Согласно Liber Pontificalis, 
Элевтерий родился в Никополе 
(Эпир) в семье грека по имени Ха-
бундий (Habundius). Его имя озна-
чает «свободный человек», и, по-
видимому, указывает на то, что он 
был освобожденным рабом.

Из трудов его современника 
Эгесиппа (Hegesippus) мы узнаем, 
что св. Элевтерий был поставлен 
диаконом в Риме при Папе Анике-
те, и, видимо, оставался им и при 
последующем Папе, Сотере, после 
кончины которого, стал Еписко-
пом Рима.

Liber Pontificalis приписывает 
Элевтерию постановление о том, 
что никакая пища, употребляе-
мая человеком, не может прези-
раться христианами. Этот декрет, 
вероятно, был направлен про-
тив ереси монтанистов, пропове-
довавших крайний аскетизм. Не-
мало течений в истории повторя-
ют основную специфику монта-
нисткого раскола, например мно-
жество протестантских течений (в 
том числе пятидесятники, хариз-
маты и др.).

С этой ересью Папа Элевтерий 
активно боролся. Именно в период 
его понтификата св. Ириней Лион-
ский прибыл в Рим с письмом по 
поводу монтанизма, а также напи-
сал свой известный труд «Против 
ересей».

В Liber Pontificalis также упо-
минается о получении Папой 
Элевтерием письма от некого Лу-
ция, короля бриттов, просящего 
об обращении его в христианство, 
но это событие в период правле-
ния Элевтерия маловероятно, по-
скольку Британия в то время была 
Римской провинцией.  Большин-
ство современных ученых счи-
тает эту историю апокрифиче-
ской, а некоторые выдвигают тео-
рию о том, что, автор или перепис-
чик Liber Pontificalis перепутал Лу-
ция, короля бриттов, с другим Лу-
цием, действительно существовав-
шим христианским королем Эдес-
сы в Месопотамии, а Британию – с 
Бритией крепостью Эдессы. 

Св. Элевтерий похоронен на 
Ватиканском холме. Память в Ка-
толической Церкви – 26 мая.

Вадим Пархоменко

Папы
                   римские
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                             Евгений Стариков 

Среди гонений /33
Священники Казахстана и Средней Азии

89) Куцах Василий Нико-
лаевич (редемпторист) (греко-
католик). Родился в 1919 г. в селе 
Добротвор Каменко-Бугского 
района Львовской области. Укра-
инец, гражданин СССР, образо-
вание высшее духовное (редем-
пторист), по профессии техник-
рентген. Перед арестом, иеромо-
нах монастыря св. Альфонса в Го-
лосках Великих (теперь в преде-
лах г. Львова, Украина – ред.).

Арестован 18 октября 1948 
г. 27 августа 1949 г. был осуж-
ден Особым Совещанием при 

История

МГБ СССР по ст. 54-1а, 54-11 УК 
УССР (за участие в антисовет-
ской банде украинских нацио-
налистов) к заключению в ИТЛ 
сроком на 10 лет. Начало срока 
18 октября 1948 г. Конец срока 
18 октября 1958 г. Меру наказа-
ния отбывал в Особом Степном 
лагере МВД СССР, куда 21 октя-
бря 1949 г. прибыл из пересыль-
ной тюрьмы г. Львова. 19 ноя-
бря 1955 г. на основании Опре-
деления Карагандинского об-
ластного суда от 17 ноября 1955 
г. в соответствии с Указом от 14 

июля 1954 г. досрочно освобож-
ден от дальнейшего отбытия на-
казания и направлен в ссылку 
на поселение в пос. Строитель 
г. Джезказгана Карагандинской 
области, куда прибыл 26 ноября 
1955 г. 12 апреля 1956 г. от даль-
нейшего нахождения в ссылке на 
поселении освобожден. Реаби-
литирован 25 декабря 1994 г. (ср. 
Архивные карточки №№ 7645, 
8312, в: Архив ЦПСИП Караган-
динской области; П. Франко, Ре-
пресоване духовенство УГКЦ, 
(2-е изд. доп.) Львів 2008, с. 203).
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90) Кучинский Иосиф. Ро-
дился 15 февраля 1904 г. в с. Буч-
ки Чиповидского уезда Жито-
мирской губ. В 1924 г. окончил 
педагогическое училище. Не-
легально перешел советско-
польскую границу и поступил в 
Луцкую Духовную Семинарию, в 
1930 г. он был рукоположен. Ра-
ботал в средних школах Луцка, 
организовал скаутское движение 
среди подростков. В 1935-1937 гг. 
учился в Католическом Инсти-
туте в Париже, который окон-
чил со степенью доктора като-
лической социологии (защитил 
диссертацию на тему «Социаль-
ная активность сельской моло-
дежи в Польше»). После возвра-
щения в Польшу служил в епар-
хиальном отделении «Католиче-
ского действия» – общественно-
просветительская организация 
мирян-католиков, акцентирую-
щая социальное учение Церк-
ви, позднее служил капелланом 
Волынского отделения скаутов 
и был секретарем Католическо-
го союза молодежи. В сентябре 
1939 г. о. Иосиф Кучинский стал 
настоятелем прихода в с. Шум-
бар под Кременцом, оставался 
там во время советской и немец-
кой оккупации. В 1942 г. был ор-
ганизатором самообороны поль-
ского населения (прятал поль-
ских граждан в здании храма) 
во время погромов, устроенных 
украинскими националистами в 
с. Дедеркалы, за что после войны 
был награжден польским Кре-
стом Доблестных. После возвра-
щения Красной Армии и уста-
новления советской власти слу-
жил в Красилове под Старокон-
стантиновом, опекал также като-
ликов в регионе Харькова, Кие-
ва и Днепропетровска. 8 января 
1945 г. о. Иосиф был арестован 
по обвинению «в передаче шпи-
онских сведений Луцкому епи-
скопу А. Шеленжеку для переда-
чи Ватикану». 6 мая 1946 г. был 
приговорен по ст.ст. 54-1 «а» и 
11 УК УССР к 10 годам ИТЛ (ПП 
ОСО при МВД СССР). Отправ-
лен в Севураллаг (Ирбит Сверд-
ловской области), в январе 1947 
г. переведен в Воркутлаг, отку-
да 16 октября 1954 г. о. Иосиф 
Кучинский был освобожден без 
права выезда. Остался на спец-
поселении в Воркуте, а в 1956 г. 

был выслан в Красноармейск 
(Таинча) (Казахстан), где начал 
активно служить среди местных 
ссыльных католиков.

Несколько раз о. Иосиф Ку-
чинский побывал в Караганде, 
где служил его друг о. Владис-
лав Буковинский. 29 июня 1956 
г. в Караганде о. Иосиф Кучин-
ский освятил польскую часовню 
(молитвенный дом) на окраине 
города, где служил о. Владислав 
Буковинский.

В декабре 1958 г. был аресто-
ван в ссылке, приговорен к 10 го-
дам ИТЛ (позднее, стараниями 
нанятого сестрой о. Иосифа Ку-
чинского адвоката, срок заклю-
чения сократили с 10 до 7 лет) 
и отправлен в Ангарлаг (Иркут-
ская область). Также находил-
ся в лагере для «религиозных» в 
Мордовии. 9 января 1965 г. был 
освобожден. Выехал на Украи-
ну. Проживал в г. Бар, служил в 
приходах сел Лучинец, Вежбо-
вец и Снитков.

Отец Владислав Буковин-
ский был в гостях у о. Иосифа 
Кучинского в Вежбовце с 21 сен-
тября по 24 октября 1974 г. А уже 

в декабре 1974 г. о. Иосиф Кучин-
ский приехал в Караганду на по-
хороны о. Владислава Буковин-
ского.

По свидетельству Р. Дзвон-
ковского, несмотря на свое ла-
герное прошлое, о. Иосиф Кучин-
ский сохранял радость духа, счи-
тая свои злоключения Божьим 
благословением. Оставил вос-
поминания, изданные в Париже 
после его смерти. 13 марта 1982 
г. скончался в г. Бар на Украине. 

(ср. Nowak J., Niezłomny pasterz. 
Duszpasterstwo ks. Władysława 
Bukowińskiego w Kazachstanie w 
latach 1950-1974, Kraków 2013, s. 
114-115, 116, 138; Книга памяти. 
Мартиролог Католической Церк-
ви в СССР, М. 2000, с. 286-287; 
Воспоминания священника Вла-
дислава Буковинского, М., 2000, 
с. 61, 102, 103-104; Kuczyński J., 
Między parafją a łagrem, Paryż 
1985, s. 68).                  

                   Продолжение следует
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любые уклонения от правиль-
ного пути несут в себе огром-
нейшую опасность. Ведь даже 
молитва, которая, казалось бы, 
является самым высшим, что 
есть в духовной жизни человека, 
– вещь не безопасная. И от свя-
тых отцов мы знаем, что непра-
вильное отношение к молитве 
порой приводило к различным, 
очень страшным или странным 
явлениям. Если говорить мир-
ским языком, то человек может 
просто сойти с ума. Мне вспоми-
наются слова А. С. Пушкина: «Не 
дай мне Бог сойти с ума. Нет, лег-
че посох и сума...». Неосторож-
ное, неправильное, бездумное, 
безответственное обращение с 
духовными практиками – пря-
мой путь к страшной беде, ино-
гда к трагедии.

Это не теория – это практи-
ка. Мне в жизни неоднократно 
приходилось встречаться с людь-
ми, которые страдали серьезны-
ми душевными или психически-
ми заболеваниями. Сойти с ума 
и заболеть душевно – это иногда 
одно и то же, но иногда – нет. По-
тому что есть некоторые заболе-
вания, когда ум человека рабо-
тает вполне нормально, сообра-
жает, но при этом человек впа-
дает в такие состояния, что ду-
мает, что ему лучше в петлю за-
лезть, чем пережить это. И это-
му причиной часто бывают нео-
сторожные, бездумные духовные 

 
МЕДИТАЦИЯ КАК ПСИХИЧЕСКАЯ 
И ДУХОВНАЯ ОПАСНОСТЬ

В наши дни в обществе на-
блюдается не только пробужде-
ние интереса к духовной жизни, 
изучению различных духовных 
учений, но и предпринимаются 
активные попытки использова-
ния духовного опыта человече-
ства в различных науках, в том 
числе медицине, педагогике, пси-
хологии.

Необходимо подчеркнуть, 
что в данном случае врач, педагог 
или психолог входит в особую 
область – духовную реальность, 
где существуют духовные не-
преложные законы. Именно в 
духовной области, как ни в ка-
кой другой, должны соблюдать-
ся принципы разумной осторож-
ности и распознания духов. Мы 
подвергаемся опасности быть 
обманутыми и быть осужденны-
ми, если последуем за духом не 
от Бога. «Испытывайте»: «…не 
всякому духу верьте, но испыты-
вайте духов, от Бога ли они…» (1 
Ин 4, 1).

Духовная практика – это 
опасно?

Духовная практика – это, 
может быть, самое опасное, что 
есть в жизни человека. Если мы 
с вами согласны с тем, что духов-
ная жизнь человека – это самое 
главное, поскольку человек – су-
щество духовное, то любые ис-
кажения в его духовной жизни, 
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практики. В потоке объявлений, 
предлагаемых современному че-
ловеку, звучат призывы к лично-
му росту, самопознанию, улучше-
нию здоровья, к обретению сча-
стья и спокойствия, улучшению 
качества жизни.

Одной из таких практик яв-
ляется медитация. На тему ви-
зуализации мы уже говорили, 
и это будет продолжением этой 
темы, потому что они связаны 
между собой.

Действительно ли медита-
ция способна укрепить психиче-
ское здоровье и разрешить вну-
тренние проблемы и конфликты? 
Так ли она безопасна? Что вооб-
ще за ней стоит? Ответить на эти 
вопросы и дать короткую оценку 
современным духовным практи-
кам с позиций двухтысячелетне-
го опыта Церкви и современной 
науки пытается автор статьи.

Медитация

Под словом «медитация» по-
нимаются вещи самого разного 
плана. Одно из значений слова 
«медитация» – это сосредоточен-
ное размышление, когда есть не-
кий предмет, на котором человек 
сосредотачивается настолько, на-
сколько только возможно, чтобы 
ничего его от этого не отвлекало.

Может быть, в таком вариан-
те медитации никакой особенной 
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духовной практики и нет, мо-
жет быть, это и не так уж и пло-
хо на самом деле. Употреблять 
слово «медитация» только в от-
рицательном значении я бы не 
стал. Потому что я вполне допу-
скаю, что какие-то формы меди-
тации могут быть нормальными. 
Это можно сказать и о христиан-
ской медитации, (всегда связан-
ной с молитвой), которой учил, 
например, св. Игнатий Лойола 
(об этом ниже).

Если человек над чем-то 
углубленно размышляет, и это 
никак не связано с какими-либо 
духовными реальностями, то в 
какой-то степени это допусти-
мо. Но надо сказать, что боль-
шинство современных семина-
ров, психологических тренингов 
и т.п., к сожалению, базирует-
ся на учениях неоиндуистского 
толка. И так же на учениях эзо-
теризма и оккультизма.

Мы должны с уверенно-
стью сказать, что за восточны-
ми духовными практиками стоит 
определенное религиозное или 
даже оккультное мировоззрение.

Это надо знать. Потому что, 
по словам французского, католи-
ческого философа Габриэля Мар-
селя, ошибка в религиозной об-
ласти может привести к гибели 
тысяч душ.

Ложные успокаивающие 
утверждения

Для оправдания духовных 
практик, в том числе медитатив-
ных, часто утверждается что:

1. Предлагаемые духовные 
практики не имеют отношения 
ни к религии, ни к философии, 
хотя это совершенно необосно-
ванно.

2. Характерно также утверж-
дение, что большинство из них 
имеют положительные отзы-
вы научных учреждений. Так, 
например, утверждается, что 
Трансцендентальная Медитация 
(ТМ) Махариши за последние 
25 лет, якобы, прошла апроба-
цию в более 500 научных иссле-
дованиях, в 215 университетах 
и научно-исследовательских ин-
ститутах мира.

Это тоже необоснованно. В 
России и других странах есть и 
другие эксперты, оценивающие 
негативно эффекты от занятий 
ТМ. В частности заведующий ка-
федрой психиатрии Иркутского 
медицинского университета Ви-
талий Жмуров, который подчер-
кивает, что методы Трансценден-
тальной Медитации вызывают 
далеко не безопасные состояния.

Почему? Попробуем отве-
тить на этот вопрос:

1. Человек, идущий путем 
йогически-оккультной практи-
ки, сначала погружает себя в со-
мнамбулическую пассивность и 
вызывает распад души или лич-
ности, на отдельные части. Это 
суть медиумизма.

2. Медиум – чувствительное, 
пассивное физическое лицо, ко-
торое, как считают последовате-
ли спиритуализма, служит свя-
зующим звеном между двумя 

мирами: материальным и духов-
ным. Практика медиумизма так-
же используется в вуду, кандом-
бле, умбанде и в других эзотери-
ческих традициях. В христиан-
стве нет практики медиумизма.

3. Приведя себя в такое со-
стояние, при котором никакое 
подлинное духовное действие не-
возможно, он воображает усили-
ем своей распавшейся воли вы-
ведать у сверхчувственного опы-
та тайны его содержания. Это 
практика ложных образов и ви-
дений (это уже может быть про-
явлением одержимости злыми 
духами), при которой дух чело-
веческий еще больше ослепляет-
ся и затягивается в ловушку не-
обычных ощущений, из которых 
сам освободиться уже не может. 
Он нуждается в экзорцизме.

Я могу привести множество 
примеров. Среди этих людей есть 
те, которые покончили жизнь са-
моубийством. Среди них были не 
только практики Трансценден-
тальной Медитации.

Концентрация и актив-
ность духовных сил

В противоположность ок-
культному пути, христианин, 
имеющий единственной целью 
общение с Богом, всегда на всех 
этапах духовной жизни держит 
свою душу сосредоточенной и 
активной (не пассивной!).

Поэтому можно сказать:

1. Христианин не отрешается 
ни от своего ума, ни от своего со-
знания. Они у него не распадают-
ся. Он не приобретает иного со-
знания – невозможно, чтобы Дух 
премудрости делал человека ли-
шенным ума.

2. Это суть христианской 
медитации, о которой говорит 
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св. Игнатий Лойола в своих «Ду-
ховных Упражнениях». Там ум 
и дух человека питаются раци-
онально и активно Священным 
Писанием.

3. Здесь не может идти речи 
о распаде личности, напротив, 
идет собирание душевных сил 
воедино, их концентрация.

Происходит это при взаим-
ном действии Бога и человека: на 
усилие и старание Господь отве-
чает Своей благодатью. Для это-
го, как уже говорилось, нуж-
но очистить сердце от страстей, 
отвергнуться своей греховной 
воли, как говорит Господь: «От-
вергнись себя, возьми свой крест, 
и следуй за Мною» (Мф 16, 24).

Преодоление нашей самости 
и эгоизма не уничтожает лично-
сти. Более того, восстанавлива-
ет ее истинный образ – наше бо-
гоподобие. По библейскому сло-
ву «человек создан по образу Бо-
жию» (Быт 9, 6). Поэтому, в серд-
це, очищенном от грехов и стра-
стей, поселяется и господствует 
Бог-Любовь, Бог-Творец.

Приносит ли медитативная 
практика людям такой же хоро-
ший эффект? Часто представите-
ли этих практик свидетельству-
ют, что она уравновешивает вну-
тренние силы, успокаивает нерв-
ную систему. Но в результате у 
человека перестает болеть душа. 
Он не ощущает в своей душе ни-
каких противоречий, и не испы-
тывает потребности исповедать 
грехи.

Таким образом, достигну-
тая посредством медитаций 
ложная успокоенность лишает 
человека возможности раска-
яться во грехах и освободиться 
от них.

Человек достиг душевно-
го комфорта, но в глубинах его 
души остались неисповеданные 
грехи, про которые он не вспо-
минает. Но они его убивают из-
нутри.

Христианская медитация – 
это молитва и покаяние

Ум и сердце, – как учат свя-
тые отцы и монахи, – в их ду-
ховном синтезе осуществляет-
ся наше богоподобие, как ко-
нечная цель земного бытия. Ум, 
очищенный от страстей, входит 
в сердце. Это концентрация ума 
в сердце. Разделение, автоном-
ность деятельности ума и серд-
ца преодолевается в молитвен-
ной концентрации.

Молитва преображает все 
естество человека. Ум выводит-
ся за пределы человеческого и 
переходит в Божественную об-
ласть, и здесь освобождается от 
бездны субъективизма, от рассе-
яния по миру, от привязанности 
к вещам мира. В тайне молитвы 
пробуждается внутренний чело-
век и его богоподобие.

В основе христианской ан-
тропологии, как ее центральная 
и основная идея, лежит учение о 
человеке как образе Божием. Но 
в восточных и оккультных иде-
ологиях сам человек считается 
Богом и ему не надо осознавать 
своей греховности.

Поэтому в заключение 
нужно сказать, что во всех 
мистико-оккультных системах, 
духовных практиках и медита-
циях можно встретить какие 
угодно размышления, мысли, 
представления, кроме одного, 

самого важного. В них нет пока-
яния.

Покаяние (др.-греч.μετάνοια, 
буквально: «после ума; переме-
на ума») – богословский термин, 
в христианстве означающий осо-
знание грешником своих грехов 
перед Богом. Как правило, пока-
яние сопровождается радикаль-
ным пересмотром своих грехов, 
взглядов и системы ценностей 
(это называется испытанием со-
вести).

Результат покаяния и испы-
тания совести – решение об от-
казе от греха. Это условие наше-
го Спасения!

Христианство свидетель-
ствует: по мере приближения 
души к Богу, человек всё более 
ясно видит свое несовершенство 
и несамодостаточность. Поэто-
му опыт приближения к Богу 
утверждает в христианине сми-
рение, покаяние и любовь. Бла-
годаря этому возможна чистая, 
искренняя радость единения с 
Господом, Который тебя видит, 
слышит и любит.
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